Большая российская энциклопедия
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ПОДЕСТА (итал. podestà, от лат. potestas – власть), высшая судебная и
административная должность в ряде городов Сев. и Центр. Италии в 12–16 вв.
Иногда в документах П. именовался «правителем города» (лат. rector civitatis). В 1150е гг. П. появились в Болонье, Сиене, Ареццо, Пистое, Ферраре, Имоле, Реджо,
Фаэнце, позднее – во многих др. гор. коммунах Италии. В кон. 12 – нач. 13 вв. П. как
единоличная высшая магистратура заменил собой коллегии консулов. П. избирались
на срок от 6 мес до 2 лет Большим советом коммуны либо специально уполномоченным
на то её органом, напр. комиссией «мудрых» (sapientes). Избранным на эту должность
мог быть только подданный др. города. Как правило, это был представитель знати, не
имевший родственников в городе, которым ему предстояло управлять. П. не имел
права приобретать недвижимость во вверенном ему городе и его округе, торговать,
заниматься ростовщичеством. Также из неграждан этого города П. формировал свой
аппарат управления (судьи, нотариусы, рыцари и др.) и содержал их за свой счёт.
Возмещение всех издержек и вознаграждение за труды П. получал по истечении
срока полномочий и предоставлении отчёта о своей деятельности. Вступая в
должность, П. клялся соблюдать гор. законы, а магистраты, члены советов, милиция и
всё население города, в свою очередь, обещали ему быть верными подданными. Гл.
задача П. – осуществление в городе беспристрастного правосудия. П. также являлся
высшим органом адм. власти, командующим войсками коммуны, представлял её во
внешних сношениях. В 13–14 вв. П. располагал макс. властью в итал. коммунах. Однако
уже в сер. 13 в. в результате успешной борьбы пополанов с патрициатом в ряде
городов (Флоренция, Болонья, Сиена) власть П. была ограничена в связи с
появлением должности капитана народа. С течением времени за П. сохранились почти
исключительно судебные функции, а в нач. 16 в. они перешли к коллегиям судей и
должность П. была упразднена.

В некоторых ср.-век. документах П. именовались также магистраты небольших коммун
(замков, бургов, селений), главы ремесленных и торговых корпораций, гор. партий.
В фашистской Италии с 1926 П. назывались главы коммунальной администрации, в
руках которых была сосредоточена вся полнота местной власти (должность
упразднена в апр. 1944).
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