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Наверное, много фанатов научной фантастики заметят сходство Римской 

республики, которая впоследствии трансформировалась в Римскую империю с 

такими многими любимыми «Звездными войнами», где также галактическая 

республика превратилась в галактическую империю. По сути, создатели 

«Звездных войн» позаимствовали свою вымышленную галактическую 

республику/империю из реальной истории самой что не есть настоящей Римской 

империи [1]. 

Устройство Римской республики как мы отметили ранее, был схож с 

греческими городами-полисами, но был и ряд отличий: так все население 

древнего Рима делилось на две большие группы: 

патрициев, римских аристократов, занимавших видное положение, 
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плебеев, состоявших из рядовых граждан. 

Главный законодательный орган Римской республики – сенат, состоявший 

исключительно из богатых и благородных патрициев. Плебеем далеко не всегда 

нравилось такое положение дел, и несколько раз молодую Римскую республику 

сотрясали плебейские восстания, с требованиями расширения прав плебеев [2]. 

С самого начала своей истории молодая Римская республика была 

вынуждена бороться за место под Солнцем с соседними италийскими 

племенами. Побежденные были вынуждены подчиняться воле Рима или на 

правах союзников или полностью входя в состав древнеримской государства. 

Часто покоренное население не получало прав римских граждан, а порой и вовсе 

обращалось в рабов. 

Наиболее опасными противниками древнего Рима были этруски и самніти, 

а также некоторые греческие колонии на юге Италии. Несмотря на изначально 

некоторые враждебные отношения с древними греками римляне впоследствии 

практически полностью переняли их культуру и религию. Даже греческих богов 

римляне взяли себе, правда переиначили на свой лад, сделав Зевса Юпитером, 

Ареса Марсом, Гермеса Меркурием, Афродиту Венерой и так далее. 

Важнейшую роль в государственном механизме Римской республики 

играл сенат. Сенаторы (вначале их было 300, по количеству патрицианских 

родов, а в I в. До н. Э. Число сенаторов было увеличено сначала до 600, а затем 

до 900) не избирались. Специальные должностные лица - цензоры, которые 

распределяли граждан по центуриям и трибам, раз в пять лет составляли списки 

сенаторов из представителей знатных и богатых семей, которые, как правило, 

уже занимали высшие государственные должности. Это делало сенат органом 

верхушки рабовладельцев, фактически не зависел от воли большинства 

свободных гражда [3]. 

Формально сенат был совещательным органом и его установки назывались 

сенатус-консульты. Но компетенция сената была широкой. Он, как указывалось, 

контролировал законодательную деятельность центуриатных (а затем и 

плебейских) собраний, утверждая их решения, а впоследствии стал 
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предварительно рассматривать (и отклонять) законопроекты. Так же 

контролировалось избрание народными собраниями должностных лиц (вначале 

утверждением избранных, а впоследствии - кандидатов). Большую роль играла и 

то обстоятельство, что в распоряжении сената находилась казна 

государства. «Сенат устанавливал налоги и определял необходимые финансовые 

расходы. В его компетенции принадлежала подготовка руководств по 

общественной опасности, благоустройства и религиозного культа. Важное 

значение имели внешнеполитические полномочия сената. Если войну объявляли 

Центуриатные собрание, то мирный договор, а также договор о союзе утверждал 

сенат. Он также объявлял набор в армию и распределял легионы между 

командующими армиями. Наконец, при чрезвычайных обстоятельствах (опасная 

война, мощное восстание рабов и т.п.) сенат мог принять решение об 

установлении диктатуры[4]. 

Магистратурами в Риме назывались государственные должности. Как и в 

Древних Афинах, в Риме сложились определенные принципы замещения 

магистратур. Такими принципами были выборность, срочность, 

коллегиальность, безвидплатнисть и ответственность. 

Магистраты избирались центуриатными или трибутные собранием на один 

год. Это правило не распространялось на диктаторов, срок полномочий которых 

не мог превышать шести месяцев. Кроме того, полномочия консула, 

командовавшего армией, могли удлиняться сенатом, если война не 

закончилась. Как и в Афинах, все магистратуры были коллегиальными - на одну 

должность избиралось несколько человек (диктатор назначался один). Но 

специфика коллегиальности в Риме заключалась в том, что каждый магистрат 

мог самостоятельно принимать решения, однако это решение могло быть 

отменено его коллегой (право интерцессии). Вознаграждения магистраты не 

получали, что, естественно, закрывало путь к магистратур (а затем и в сенат) 

малоимущим и неимущим. В то же время магистратуры, особенно в конце 

республиканского периода, стали источником значительных доходов. 
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Власть магистратов разделялась на высшую (imperium) и общую 

(potestas). К imperium включались высшая военная власть и право заключать 

перемирие, право созывать сенат и народные собрания и председательствовать 

на них, право издавать приказы и принуждать к их исполнению, право суда и 

назначения наказания. Эта власть принадлежала диктатору, консулам и 

преторам. Диктатор имел «высокий империум» (summum imperium), который 

включал право приговаривать к смертной казни. Приговор не подлежал 

обжалованию. Консулу принадлежал большой империум (majus imperium) - с 

правом выносить смертный приговор, который мог быть обжалован в 

центуриатные собрания, если он был вынесен в Риме, и не подлежал 

обжалованию, если он был вынесен за пределами города. В претора был 

ограничен империум (imperium minus) - без права приговаривать к смертной 

казни. 

Магистратуры делились на ординарные (обычные) и экстраординарные 

(чрезвычайные). К ординарным магистратурам принадлежали должности 

консулов, преторов, цензоров, квесторов, эдилов и др[5]. 
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