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СОЮЗНИКИ РИМСКИЕ (лат. socii), общины (города) Италии, связанные с Римом
договором. Первоначально договоры с С. р. заключались как с независимыми
государствами, после 338 до н. э. (2-я Латинская война, 340–338; см. Латинские
войны) – как с подчинёнными Риму. Договоры могли быть равноправными (foedera
aequa) и неравноправными (foedera iniqua), условия зависели от обстоятельств их
заключения. Как правило, С. р. сохраняли внутр. самоуправление, но не могли вести
самостоят. внешнюю политику. Гос. устройство союзных общин в целом было сходно
с римским, но с некоторыми местными особенностями: существовали нар. собрание,
сенат, должностные лица, судьи, собств. законы, чеканка монеты. Гл. обязанностью
С. р. по отношению к Риму была поставка и содержание воинских контингентов,
также они теряли часть земли в пользу римлян. С. р. состояли из двух групп: более
привилегированных лат. союзников (socii nominis Latini) и собственно союзников
(socii). На положении лат. союзников находились города Тибур и Пренесте, чей статус
был установлен в результате 2-й Латинской войны, некоторые колонии, основанные
совм. Римом и Латинским союзом до 340, большое число колоний, заложенных Римом
после распада Лат. союза. Лат. союзники пользовались полным самоуправлением и
некоторыми гражд. правами в Риме: их члены могли вступать в брак с рим.
гражданами (ius connubii), вести торговлю в Риме (ius commercii), получить рим.
гражданство при переселении в Рим (ius migrationis). Б. ч. городов Этрурии (см.
Этруски) и Юж. Италии была собственно союзниками, с самоуправлением, но без прав
в Риме. К сер. 3 в. С. р., наряду с др. италийскими общинами разных статусов, вошли в
т. н. Римско-италийский союз. Отношения между Римом и С. р. обострились во время
2-й Пунической войны (218–201; см. Пунические войны), когда произошёл их массовый
переход на сторону Карфагена. Позднее, во 2 в., положение С. р. стало ухудшаться,
был поставлен вопрос о предоставлении им прав рим. гражданства (в ходе реформ

Гая Гракха; см. Гракхи), который получил разрешение только в результате
Союзнической войны.
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