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ПРАВООБРАЗОВАНИЕ  И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ   
В  РИМСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ 

Обращаясь к анализу базовых юридических концептов «право» 
(ius)  и «закон»  (lex), к формам их образования и практического во-
площения в государствах европейской античности, необходимо отме-
тить, что эти концепты были впервые детально разработаны греками 
и главным образом римлянами. Именно на примере истории древне-
греческой и древнеримской цивилизаций современная юридическая 
антропология определяет качественные и хронологические границы 
возникновения и эволюции европейского государства и права. Обыч-
но антиковеды и романисты отождествляют римское право либо с 
позитивным правом, либо с правовой системой древнеримского госу-
дарства. Однако данное явление пережило, как известно, породившее 
его государство и общество. М. М. Рассолов и М. А. Горбунов, авто-
ры новейшего учебника по римскому праву, предлагают рассматри-
вать это право в качестве многокомпонентной цивилизационной иде-
ально-абстрактной модели, в которой необходимо вычленять как осо-
бую систему правотворчества и правоприменения, так и уникальные, 
во многом отличные от современных, систему права и систему зако-
нодательства, а также их соотношение – юридическую доктрину [1, 
с. 4–5].  

Как же определяли сущность lex и ius древние авторы, сочинения 
которых цитируются в тексте Дигест Юстиниана [2]? Заметим, что в 
Дигестах (греч. πανδέκτης – пандекты; оба названия означают «соб-
ранное воедино») мы имеем дело с особым приемом правотворчества – 
методом доктринального (теоретического) истолкования положений и 
институтов римского права. В начальном очерке Дигест высказана 
мысль о том, что справедливость и законность являются главными 
принципами римского права. В республиканском Риме (конец VI – 
I вв. до н. э.), публично-правовая сфера жизни которого станет объек-
том нашего анализа, названные принципы выражались простой фор-
мулой: Ex iure Quiritium – «по праву квиритов» в значении «на закон-
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ном основании». Римские квириты, как и греческие гоплиты – граж-
дане-оруженосцы, члены милиционной, т. е. ополченческой дружины, 
из которых и состояло всякое гражданское сообщество европейской 
античности (греч. πόλις, лат. civitas). Как община свободных и равно-
правных граждан Римская республика именуется древними авторами 
civitas, как политическая структура с выборной системой власти – res 
publica в значении «общее дело», «общее достояние» всех граждан. 
Используемое же Цицероном словосочетание status civitatis совре-
менные антиковеды считают тем протопонятием, из которого и воз-
никло в эпоху средневековья понятие «государство» [3]. 

В Дигестах содержится самое широкое определение права как со-
вокупности юридических предписаний (praecepta) императивного и 
общеобязательного характера. Люди обязаны подчиняться этим пред-
писаниям (они суть права человеческого рода – ius humanum) точно 
так же, как и законам природы, являющимся сутью естественного 
права (ius naturale). Право – общее соглашение всякого гражданского 
сообщества, в соответствии с которым следует жить его членам (Ди-
гесты – в дальнейшем: Д. I, 3, 2). Все граждане в равной мере должны 
быть защищены нормами внутреннего права (ius civile) своей общи-
ны. Гражданское право, согласно Цицерону, – «это равноправие, ус-
тановленное для тех, кто принадлежит к одной и той же общности 
(societas civilis)» (Об обязанностях. II, 12; Топика. II, 9) [4]. Право 
имеет в виду добродетель и общее благо, поэтому «кто низвергает ius 
civile, тот низвергает совместную жизнь и общую пользу граждан». 
Все человеческие установления, прежде всего политические учреж-
дения и писаные законы, должны соответствовать, по заключению 
Цицерона, праву и справедливости (Об ораторе. I, 42–43). Если эту 
идеальную модель права, которую предлагают нам древние, прило-
жить к человеческим взаимоотношениям, справедливость приобрета-
ет смысл соразмерности, равенства. Сам принцип равенства, равенст-
ва в свободе, именуется справедливостью. Человек как личность реа-
лизуется через правовое членство в обществе, которое, являясь, по 
словам Д. В. Дождева, системой социальных связей, обеспечивает 
свободу и автономию индивидов. «Независимость от фактического 
положения и друг от друга, – пишет ученый, – определяет обретае-
мую участниками правового общения защищенность от произвола и 
случайности» [5, с. 92–93]. 

Уникальность социального опыта античности в том, что принцип 
справедливости (iustitia) осуществлялся в полисном государстве (его 
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аналогом считается римская республиканская civitas) исключительно 
правовыми методами с использованием хорошо разработанной юри-
дической техники. В источниках по истории Римской республики 
упоминаются сотни законов, которые были призваны препятствовать 
произвольному отправлению правосудия. Правосудие в образе обо-
жествленной Юстиции защищало главные социально-личностные 
ценности римлян: honeste vivere (честно жить, т. е. соответствовать 
образцу достойного гражданина), alterum non laedere (никому не вре-
дить), suum cuique tribuere (воздавать каждому должное, т. е. по за-
слугам) (Д. I, 10, 1). «Воздавать каждому свое право» и есть важней-
шее проявление принципа справедливости в человеческих взаимоот-
ношениях. Поэтому именно с именем Юстиции Ульпиан связывает 
сам термин ius (Д. I, 1, 1). Как замечает О. В. Аксёнова, понимая оши-
бочность этимологической связи ius-iustitia, необходимо признать 
абсолютную верность соответствия базового концепта ius исходным 
представлениям римлян о праве как справедливом явлении [6, с. 9–
10]. Современные романисты чаще всего связывают ius с именем вер-
ховного бога римлян Юпитера (Iovis), считавшегося покровителем 
римской государственности и гарантом законности (именем этого 
бога римляне клялись в особо торжественных случаях). Признается и 
этимологическая связка ius-iussum –  право есть приказ (в таком слу-
чае акцентируется момент императивности и долженствования). 

Цицерон соотносит право с законом, который, по его словам, 
санкционирует право, придавая ему обязательную к исполнению, т. е. 
юридическую силу (О законах. II, 11; III, 1). Римская юриспруденция 
классифицировала законы в качестве главного источника права и раз-
работала приемы и правила, т. е. технику их толкования с целью ис-
тинного понимания смысла всякого законодательного акта. Важней-
шее правило сформулировал Цельс: не следует истолковывать законы 
буквально («держаться за слова закона»), «но следует устанавливать 
их общий смысл и значение» (sed vim ac potestatem) (Д. I, 3, 17–20). 
Против слишком скрупулезного понимания закона выступал и Цице-
рон, который считал, что следование букве закона может привести к 
несправедливости в соответствии с римской поговоркой: высшая за-
конность есть высшая несправедливость (summa ius – summa iniuria) 
(Об обязанностях. I, 10, 33). Тот же Цельс предупреждал: «Непра-
вильно выносить решение… на основании какой-либо частицы зако-
на, без рассмотрения закона в целом» (Д. I, 3, 24). Что касается опре-
деления понятия «закон», то в классической юриспруденции подчер-
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кивается его значение, во-первых, как критерия различения должного 
(правомерного) и недолжного (неправомерного, запретного); во-
вторых, как мерила справедливого (законного) и несправедливого 
(незаконного, преступного). Помимо таких ценностно-содержатель-
ных качеств, всякий закон включает в себя, по мнению римских юри-
стов, императивно-принудительный момент, так как сила права в том, 
чтобы «повелевать, запрещать, разрешать, наказывать» (Д. I, 3, 7). 
Папиниан же акцентирует момент всеобщности законов: «Закон есть 
общее (для всех) предписание…, общее (для всех граждан) обещание 
государства» (Д. I, 3, 1). Действительно, в отличие от обычаев законы 
дают возможность распространить типовые правила поведения на 
широкий круг лиц и сходные жизненные ситуации. 

С позиций структурно-функционального подхода историю рим-
ского права разделяют на архаический, предклассический, классиче-
ский и постклассический периоды. В пределах данного анализа рас-
смотрим архаическое (VIII – сер. IV вв. до н. э.) и предклассическое 
(сер. IV – конец I вв. до н. э.) право. Здесь встает вопрос: в какой мере 
содержание понятия lex распространяется на древнейший период раз-
вития римского права, когда «не было еще ни определенного закона 
(sine lege certa), ни определенного права (sine iure certo)», а существо-
вали только обычаи и религиозные предписания (mos ac fas)? Много 
позже, уже в эпоху принципата (I–III вв. н. э., время развития класси-
ческого римского права), юристы сделают заключение: в царском и 
раннереспубликанском Риме преобладающим было понимание закона 
как выражения воли богов –  fas, что и означает «божественное пра-
во». «Приказывать и воспрещать, – пишет Цицерон, – есть воплоще-
ние разума всевышнего Юпитера», однако «божественная мысль 
высшего закона открывается только мудрецам (prudentes)» (Цицерон. 
О законах. I, 13; 18–19. II, 11). В архаическую эпоху в роли таких 
мудрецов выступали члены верховной жреческой коллеги – понтифи-
ки, в ведении которых находилось и сакральное (ius divinum, ius sa-
crum), и светское, в лексике римлян – профанное право (выражение 
связано с культовой практикой язычества: непосвященные, т. е. миря-
не не могли входить в храм –  fanum, а располагались перед ним, у 
жертвенника). Жрецы занимались отправлением культа, составлением 
календаря с фиксацией в нем религиозных праздников и дней, благо-
приятных для общественных и судебных дел (dies fasti), а также гото-
вили формуляры исков по гражданским спорам. По данным античной 
традиции, римское общество рассматриваемого времени было уже 
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имущественно и социально дифференцированным: знатные патриции 
и простой народ – плебеи, патроны и клиенты, полноправные домо-
владыки со статусом pater familias и их подвластные, политически 
активные граждане – мужчины и бесправные женщины, наконец, сво-
бодные и рабы. Наличие разветвленных общественных связей, усиле-
ние социальной напряженности в первые столетия существования 
республики (противостояние плебеев и патрициев, свободных и ра-
бов) увеличивали количество частных и публичных споров и кон-
фликтов. Именно в архаическую эпоху происходит отделение судеб-
ной функции формирующегося государства от административных, 
политических и военных задач управления. Однако сам суд сохранял 
еще религиозно-ритуальную форму: особая роль сакральной присяги, 
искупительных и посвятительных обрядов и жертвоприношений, уст-
ная форма процесса (iuris dictio в буквальном переводе означает «го-
ворить право»). Первоначальное значение слова lex и было связано с 
ритуальным актом произнесения необходимых слов и религиозных 
формул (certa verba), что придавало определенным действиям, со-
вершавшимся публично, юридический характер. 

Такое «устное право», конечно же, требовало разъяснения его 
положений тем, кто обращался к понтификам за юридической помо-
щью. При этом жрецы консультировали (responso – отвечать) колле-
гиально с целью «преодолевать возникавшие между ними разногла-
сия и обеспечивать определенность права». По сути, это был совер-
шенно новый способ образования юридических норм, о котором го-
ворит Гай: «Мнения мудрецов, если они не противоречат друг другу, 
имеют силу закона» (Институции. I, 7; Дигесты. I, 1, 7). Эта жреческая 
казуистика под названием commentarii pontificum не сохранилась, в 
традиции есть только упоминания о ней. После обнародования текста 
Законов XII таблиц понтифики еще целое столетие, до появления в 
середине IV в. до н. э. специальной судебной магистратуры – прету-
ры, удерживали монополию на отправление правосудия, создавая 
формулы гражданских исков уже на основе статей данного кодекса [7, 
с. 211–218]. В эпоху классической республики и принципата интер-
претацией стали заниматься профессиональные юристы – iuris 
prudentes (мудрецы права), заключения которых по наиболее слож-
ным казусам превратились в самостоятельный источник права – ius 
respondendi, или responsa prudentium. Происходило это следующим 
образом: на основе суммы единообразных судебных решений (res 
iudicata) постепенно формировался правовой принцип – exemplum 
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(образец, прецедент), заключение по применению которого могли 
делать только юристы. Так в Римском государстве возник новый вид 
устойчивого обычая – consuetudo в значении «судебный обычай».  
«В тех случаях, когда при применении законов возникают сомне-
ния, – говорит Каллистрат, – нужно, чтобы авторитет постоянных  
судебных решений имел силу закона» (Д. I, 3, 38). Прямой запрет в 
своде Юстиниана (Кодекс. VIII, 45, 13) ссылаться на авторитетные 
заключения юристов-классиков является свидетельством того, что 
подвижное прежде право приняло форму застывшей, неизменяемой 
догмы. 

В 304 г. до н. э. писец Гней Флавий якобы похитил у понтификов 
и обнародовал перечень неблагоприятных для проведения общест-
венных мероприятий дней (dies nefasti), описание порядка проведения 
судебных разбирательств. С этого времени гражданский кодекс  
римлян стал называться «Флавиевым цивильным правом» (Д. I, 2, 7; 
Цицерон. За Мурену, 25). Простые граждане, не прибегая к помощи 
патронов из патрициев, могли теперь самостоятельно обращаться к 
претору с просьбой дать «формулу иска» и назначить частного судью 
(iudex privatus, advocatus, iudex selectus) для рассмотрения его дела. 
Преторская формула содержала изложение предмета жалобы истца-
заявителя и приказ судье-присяжному осудить ответчика или снять с 
него обвинение на основании рассмотрения дела. Особо тяжелые пре-
ступления – измена родине, дезертирство, волшебство, кровосмеше-
ние – подлежали высшему суду народа (populus в данном случае надо 
понимать в узком смысле слова – граждане-мужчины). Обвинителем 
в таких случаях выступало официальное лицо – магистрат с правом 
юрисдикции, который и руководил процессом голосования. К народу 
обвиняемый мог апеллировать (provocatio ad populum) и в случае при-
суждения его судом присяжного или судебной коллегией к высшей 
мере наказания. Таковой считалась в Древнем Риме не только смерт-
ная казнь, но и изгнание – interdictio ignis et aquae, т. е. «лишение огня 
и воды». Сказанное означает, что комиции выступали в эпоху респуб-
лики и в роли высшей судебной инстанции, само же право провока-
ции, т. е. апелляции к народному собранию, являлось гарантией поли-
тических прав римских граждан. 

Компетенция римских жрецов в светской сфере включала и их 
обязанность проведения публичных гаданий (auspicium) с целью вы-
яснения воли богов. Если природное или небесное (атмосферное) яв-
ление интерпретировалось жрецами-гадателями (augures) как небла-
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гоприятное, общественное мероприятие прерывалось или вообще не 
проводилось. В эпоху поздней Республики, которую сами римляне 
характеризовали как время «упадка нравов», политически господ-
ствующие группировки знати, сославшись на «божественное нет», 
могли приостановить голосование в комициях или вообще отменить 
его результаты [8, с. 34, 42]. Возможность узнавать отношение богов 
к земным делам римлян стала важнейшей частью их общественной 
(sacra publicum) и частной (sacra privatum) жизни. Жрецы тщательно 
следили за сохранением мира с богами (pax deorum), поскольку дей-
ствия гражданина, нарушавшие такой «мир», создавали, по их убеж-
дению, угрозу благополучию всей гражданской общины. Поэтому 
веления fas должны были соблюдаться римлянами также тщательно, 
как и предписания ius. «Как во внутренних, так и во внешних делах, – 
предостерегает Цицерон, – никому не может представляться закон-
ным то, что магистрат предпринял без одобрения (auctoritas) авгуров» 
(О Законах. II, 31). В итоге многочисленное жречество, организован-
ное в пожизненные коллегии (они пополнялись путем кооптации), 
стало неотъемлемой частью государственного аппарата Римской рес-
публики. 

По мере своего развития право (ius) все более отрывалось от 
обычаев (mos), которые выделены в Дигестах в самостоятельный вид 
правотворчества под общим названием ius non scriptum. Это устное, 
неписаное право (по современной классификации – предправо) харак-
теризуется особым методом санкционирования его предписаний – 
действиями, поведением людей (rebus ipsis et factis) в их повседнев-
ной (обычной) жизни (Д. I, 3, 32). Обычай в качестве естественного 
нормативного регулятора опирался на такие его свойства, как «дли-
тельное существование» и «молчаливое согласие» людей жить по за-
ветам предков – mores maiorum (Д. I, 3, 35). Санкционирование обы-
чаев государством в юридическом отношении означало легитимиза-
цию укоренившихся правил жизни людей, признававших их обяза-
тельность и справедливость. Это отражено в высказывании Модести-
на: всякое право или установлено необходимостью (necessitudo), или 
закреплено обычаем (Д. I, 3, 40). «Необходимость» обычаев, как и их 
последующая трансформация в правовые обычаи (обычное право), 
была обусловлена теми социально-экономическими и политическими 
процессами, которые имели место в греческом и римском обществе в 
архаическую эпоху (VIII–VI вв. до н. э.). В эти столетия происходило 
формирование новой в масштабах истории древности государствен-
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ности с выборной системой власти и гражданской формой управле-
ния – ежегодно переизбираемые магистратские коллегии пополнялись 
из состава самих граждан. В республиканском Риме эти должности не 
оплачивались, так как считались почетом, доверием коллектива 
(honor), поэтому их, как правило, занимали представители аристокра-
тии – нобилитета (nobilis – знатный). Магистраты являлись носителя-
ми делегированного суверенитета общины, предоставлявшегося им от 
имени civitas на строго определенный (как правило, годичный) срок. 
Во второй книге «Политики» Аристотель рассказывает о греческих 
законодателях и реформаторах (он называет их социальными посред-
никами и примирителями – эсимнетами, греч. αισυμνήτης), которые 
проводили в названные столетия конституционные и социальные 
преобразования, кодификацию права и организацию справедливого 
судоустройства (в том числе и путем введения института присяжных) 
[9]. Значение событий данного периода для последующего расцвета 
античной демократии столь велико, что историки нередко называют 
его «архаической революцией» или «культурным переворотом» [10, 
с. 204–207]. 

Свидетельством победы римских плебеев, боровшихся на протя-
жении трех веков за свои экономические и политические права, древ-
ние авторы единодушно считают составление и обнародование в се-
редине V в. до н. э. Законов XII таблиц, которые провозгласили ра-
венство всех граждан – и патрициев, и плебеев – перед законом, т. е. 
их политическое равноправие (aequare legibus omnibus). В политиче-
ском аспекте свобода означала возможность для граждан высказывать 
посредством голосования свою позицию по законопроекту, избирае-
мому кандидату или по вопросу вынесения окончательного приговора 
обвиняемому [11]. Оригинальный текст этой кодификации не сохра-
нился, ее содержание частично восстановлено по цитатам, которые 
воспроизводили в своих сочинениях греческие и римские авторы. Ар-
хаичность отдельных статей, многочисленные ссылки на прежние 
порядки и сама форма правовых предписаний являются неоспоримым 
свидетельством того, что в подавляющей своей части «Таблицы» – 
это описание и разъяснение старинных обычаев, касавшихся как ча-
стной, так и общественной жизни римлян в догосударственную эпоху. 
В целом данная кодификация стала, по словам Помпония, источником 
всего публичного и частного права римлян (Д. I, 2, 6). Последующие 
комициальные законы и эдикты магистратов или восполняли вы-
явившиеся в тексте «XII таблиц» пробелы, или корректировали уста-
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ревшие нормы, распространяя заложенные в этом кодексе принципы 
на новые отношения. В своих эдиктах (edicere – объявлять) преторы-
судьи обнародовали формулы исков, посредством которых они обя-
зывались защищать неурегулированные законодательством отноше-
ния. Так возникла самостоятельная подотрасль древнеримской право-
вой системы – ius honorarium в значении «магистратское право». Са-
ми же обычаи в качестве источника позитивного права возродились в 
эпоху империи, когда Римское государство распространилось на все 
Средиземноморье, превратившись в «мировую державу». В процессе 
выработки общего правового пространства этой многонациональной 
державы юридические системы и порядки вошедших в состав импе-
рии народов активно инкорпорировались в структуру римского права, 
прежде всего в ту его часть, которая была связана с имущественными 
и договорными отношениями. В итоге местные национальные обычаи 
стали выполнять функцию отмены и преодоления явно устаревших 
норм собственно квиритского права римских граждан. Технически 
такая юридическая корректировка обозначалась как desuetudo (терять 
укоренившуюся привычку, укоренившийся обычай), что в практиче-
ском отношении являлось своеобразной расчисткой места для новых 
норм с целью обновления всей системы римского гражданского пра-
ва, его приспособления к изменившимся социально-экономическим 
условиям. 

Обратимся теперь к характеристике главной формы правотворче-
ства в Римской республике – законодательной деятельности народных 
собраний. По свидетельству Ливия, в «XII таблицах» содержалось 
предписание о том, что впредь всякое решение народного собрания 
должно иметь силу закона (Ливий. Римская история. VII, 17, 12; Зако-
ны XII таблиц. XII, 5) [12]. Как известно, в Риме функционировало 
несколько видов народных собраний, обладавших пересекавшимися 
полномочиями. Законодательство, к примеру, находилось в компе-
тенции и comitia centuriata,  и comitia tributa. Центуриатные комиции 
утверждали международные договоры, облекавшиеся в форму особого 
законодательного акта, а также избрание высших магистратов (по-
средством специального закона они наделялись империем, т. е. долж-
ностными полномочиями в судебной, гражданской и военной сферах). 
Трибутные комиции принимали законы, касавшиеся всех сторон внут-
ренней жизни civitas. В романистике существуют своеобразные ката-
логи, содержащие перечень leges publicae республиканского времени 
(всего около 900) с указанием имен их авторов и времени издания. 
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Предклассическое право республиканской эпохи стало разви-
ваться главным образом методом формулирования, обсуждения и ут-
верждения комициями новых законов, касавшихся абсолютно всех 
сфер жизни этого древнего социума – от вопросов внешней политики 
до регламентации функционирования любого политического, соци-
ального и юридического института. Гай дает такое определение зако-
на: «lex est quod populus iubet atque constituit» (закон – это то, что при-
казывает и постановляет народ) (Институции. I, 3). Iussum popul, т. е. 
приказ народа и есть, согласно Цицерону, общее предписание всей 
гражданской общины, общий обет ее членов соблюдать вводимое за-
коном предписание (О государстве. I, 40). В другой работе Цицерон 
конкретизирует дефиницию закона, определяя его как выражение во-
ли (выбора) народа (О законах. II, 11). «Особенность развития рим-
ского государства и права, – отмечает Л. Л. Кофанов, – именно в том 
и состояла, что в условиях интенсивного развития государства народ 
сумел надолго удержать за собой контроль за политической властью, 
за развитием права. <…> Поэтому в эпоху республики не узкая про-
слойка патрицианского жречества, а весь коллектив римских граждан 
становится законодателем» [13, с. 44]. Данному обстоятельству в не-
малой степени способствовали следующие факторы. Именно в эпоху 
Средней и Поздней республики (середина IV – конец I вв. до н. э.) 
произошла конкретизация и индивидуализация многих юридических 
проблем и коллизий, оформление общего правового статуса римского 
гражданина, создана целая система гарантирующих индивидуальные 
права и свободы частных исков. Наконец, начинает складываться 
имущественно-вещная (собственность, владение и держание) и иму-
щественно-обязательственная (договорная) правовая система, при-
званная обеспечить функционирование простых, но очень разветвлен-
ных и интенсивных товарно-денежных отношений.  

Механизм выработки и принятия комициальных законов предпо-
лагал взаимодействие магистрата, наделенного правом законодатель-
ной инициативы, сената, уточнявшего вместе с магистратом детали 
законопроекта (rogatio) и народа, утверждавшего закон посредством 
голосования. Сначала законопроект обнародовался путем выставле-
ния на форуме таблиц с его текстом, затем происходило обсуждение 
на своеобразных массовых митингах (contiones), которые могли созы-
вать магистраты, наделенные правом ius cum populo agendo, т. е. пра-
вом совещаться с народом. На митингах выступали как сторонники, 
так и противники вводимой законом нормы [14, с. 78, 87]. После  
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завершения процедуры согласования и обсуждения проекта нового 
закона он выносился на утверждение комиций, голосование в кото-
рых было открытым и групповым: внутри каждой отдельной голо-
сующей единицы (центурии или трибы) голоса суммировались в  
общий положительный или отрицательный ответ. Недостатки такой 
практики очевидны. Во-первых, она не могла выражать индивидуаль-
ную позицию каждого гражданина, во-вторых, позволяла заинтересо-
ванным группировкам знати контролировать ход голосования. По 
единодушному свидетельству римских историков, кризис республи-
канской политической системы проявился прежде всего в функцио-
нировании народных собраний. Саллюстий в своих посланиях к Цеза-
рю пишет: «Нобили вместе с сенаторами установили <…> свою  
монополию, одобряя, отвергая и постановляя все, что им угодно» 
(Письма к Цезарю. II, 11, 5–6) [15]. Давление на голосующих, их под-
куп с помощью дорогостоящих угощений и устройства массовых зре-
лищ приняли столь угрожающие масштабы, что демократические 
круги римского общества (в источниках они названы популярами) 
вынуждены были провести во второй половине II в. до н. э. реформу 
системы голосования в комициях. Эта реформа сводилась к введению 
тайных «бюллетеней» в виде покрытых воском деревянных планок (в 
источниках – tabulae), на которых прочерчивались начальные буквы 
имени кандидата при выборе магистратов, или аббревиатура в виде 
«U.R.» (uti rogas – одобряю) и «A.» (antiquo – отклоняю) в законода-
тельных комициях (ненужные буквы затирались). Как отмечает Ци-
церон, введением табличек «оздоровилась сила и власть народного 
голосования». Источники свидетельствуют о том, что массовые вы-
ступления римского плебса нередко сопровождались лозунгом novae 
tabulae, что означало требование отмены прежних законов. Чаще все-
го это был призыв к переделу земли и кассации долговых обяза-
тельств, поскольку долговой и земельный вопросы были главной об-
щественной проблемой в республиканском Риме. Наш «референт» 
Цицерон и по этому вопросу имел свою точку зрения. Признавая за 
народом право издавать законы, он вместе с тем не одобрял слишком 
радикальные законопроекты. Если законность состоит в повиновении 
подобным решениям, пишет он, то всякий, имеющий такую возмож-
ность, будет нарушать закон для своей выгоды, а правом может стать 
разбой, прелюбодеяние и подлог, если все это будет одобрено голо-
сами большинства (О законах. I, 15, 40–43). Тем не менее сам факт 
испрашивания согласия народа на назначение магистрата или утвер-
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ждение нового законопроекта знаменовал акт проявления в республи-
канском Риме высшего суверенитета полноправного гражданского 
коллектива. 

Приведенные выше определения права и закона, выработанные в 
античности, оценки римской публично-правовой системы в работах 
современных антиковедов и романистов позволяют сделать вывод о 
том, что в условиях республиканской civitas весь гражданский кол-
лектив выступал в роли законодателя. Res publica – «общее дело», или 
«общее благо» всего сообщества граждан стало основополагающим 
принципом римской политической идеологии и практики в V–I вв. до 
н. э. Именно в эту эпоху происходит формирование историко-право-
вой категории «римский народ» (populus Romanus Quiritium), сувере-
нитет которого воплотился в его праве выражать свою волю посред-
ством голосования. И если для афинского полиса важнейшей чертой 
его политической организации была прямая демократия (прямое на-
родовластие), то для римской аристократической civitas наиболее зна-
чимой считается активная законодательная деятельность ее граждан. 
Даже в период кризиса и упадка общественно-политических респуб-
ликанских структур, прогрессивно настроенные деятели Рима шли 
веками апробированным путем – любое мероприятие, связанное как с 
реформированием государственного устройства, так и с решением 
насущных задач внутренней и внешней политики, они облекали в 
форму законов. Общепризнано, что опыт древних римлян в области 
законодательства и государственного строительства, как и система их 
внутреннего, т. е. гражданского права, стали исходной базой совре-
менной европейской цивилизации. Этому в немалой степени способ-
ствовала деятельность средневековых цивилистов Болонской право-
вой школы – глоссаторов и комментаторов, возродивших на Западе 
правовую науку на основе изучения текстов свода Юстиниана и создав-
ших в итоге классическое европейское «общее право» (ius commune). 
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