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Один из высших органов государственной 
власти, имевшее весьма ограниченные 
возможности. Делилось на 2 вида: 
Центуриатные комиции (собрания по 
центуриям, объединявшим и патрициев, и 
плебеев по принципу имущественного 
ценза), Трибутные комиции (собрания 
всех граждан по территориальным 
округам — трибам) 

Центуриатные собрания 
 принятие законов 
 избрание высших 

должностных лиц - консулов, 
преторов, цензоров 

 объявление войны 
 отмена смертных приговоров 

Трибутные собрания 
 избирали низших 

должностных лиц (квесторов, 
эдилов и т.д.) 

 плебейских трибунов 
  рассматривали споры по 

штрафам 
 
 
 

СЕНАТ 
 

 

Один из высших государственных органов 
власти. Возник из совета старейшин 
патрицианских родов. Члены сената делились 
на ранги в соответствии с ранее занимаемыми 
должностями. Во время дискуссий сенаторы 
получали слово в соответствии с этими рангами. 
Во главе сената стоял наиболее заслуженный, 
первый из сенаторов — принцепс. Число 
сенаторов во времена ранней республики (до 88 
до н. э.) — 300 человек. 

Сенат фактически осуществлял руководство государством. 
 предварительно рассматривал законопроекты и утверждал законы 
 осуществлял высшее руководство военными делами 
 занимался внешней политикой (вел переговоры с др. государствами) 
 ведал финансами (казной) и государственным имуществом 
 следил за религиозными культами 
 мог объявлять чрезвычайное положение 
 утверждал результаты выборов 

НАРОДНЫЙ ТРИБУН 
Плебейский (народный) 
трибун  - должностное лицо, 
согласно римской традиции с 
494 г. до н. э. ежегодно 
избиравшееся из плебеев на 
собраниях по трибам. Их 
выбирали ежегодно в 
количестве до 10 человек. 

Должность народных трибунов была введена для 
защиты прав плебеев от произвола патрициев. 
Трибуны имели право: 
 накладывать вето на распоряжения или 

постановления любого магистрата (кроме 
диктатора и цензора) и сената 

 арестовывать и приговаривать к штрафу 
магистратов (кроме диктатора) и рядовых 
граждан 

 созывать собрания плебеев, заседания 
трибутных комиций и сената и 
председательствовать на них, издавать эдикты 
и предлагать законопроекты. 

Личность народного трибуна считалась 
неприкосновенной. Народные трибуны были 
обязаны постоянно держать двери дома 
открытыми для граждан, нуждающихся в защите, 
и не могли покидать Рим более чем на сутки. Их 
власть была ограничена городской чертой Рима.  

КОНСУЛ 
Ко́нсул — высшая выборная 
должность. Консулов было сразу 
двое: 1 консул из числа 
патрициев, 2 консул (с 367 года 
до н.э. – из плебеев. Избирались 
они на один год в центуриатных 
комициях. Консулом могли стать 
римляне не моложе 41 года 
(исключением стал консул 
Помпей – в 27 лет). 

Консулы обладали высшей гражданской и военной 
властью: 

 набирали легионы и возглавляли их 
  созывали сенат и комиции 
  председательствовали в них 
  назначали диктаторов 
  производили ауспиции (гадание, 

основанные на поведении птиц) 
 в чрезвычайных обстоятельствах сенат 

наделял консулов неограниченными 
полномочиями 

Знаками отличия консула являлись тога с широкой 
пурпурной каймой; курульное кресло, 
инкрустированное слоновой костью, и 
сопровождение 12 ликторов, которые за городской 
чертой носили топоры. 

ЦЕНЗОР 

 

Цензор – выборное 
должностное лицо, которое  
проводило ценз (с латинского - 
делаю опись, перепись). 
Выбирались сначала на 5 лет, с 
434 года до н.э. – на 1,5 года, 
еще позже – пожизненно. 
Цензоры выбирались из бывших  

консулов, никто не мог занимать эту должность 
дважды. С 350 года до н.э. – стали выбирать 2-х 
цензоров: 1 из бывших консулов, 2-ой – из плебеев. 
Функции цензоров при Республике: 

 перепись граждан с оценкой их имущества с 
целью разделения их по центуриям и 
трибам 

 надзор за нравами. Могли исключать из 
Сената и всаднического сословия, из триб. 

 издавать эдикты (указы) против роскоши 
 финансовый контроль: распределение 

общественных земель, контроль 
таможенных пошлин наблюдение за 
оплачиваемыми казною поставками для 
армии  

 надзор за сооружением и содержанием 
общественных зданий и заведений 
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