
Контрольная работа 2. 
Задание 1. 

Римское частное право – система принятых в Древнем Риме норм, 

регулирующих имущественные и семейные правоотношения. 

Понятие частного римского права следует отличать от гражданского права. 

Субъектами частного права являлись только граждане Древнего Рима, но 

отдельные нормы регулировали положение вольноотпущенников. Также 

нормами частного регулировалось положение рабов, которые относились к 

имуществу граждан. 

Частное право практически не содержало императивных норм, так как 

государство минимально принимало участие в частноправовых отношениях. 

Собственникам, главам семейств государство предоставляло полную свободу 

выбора в том, заключать, или не заключать договор, защищать или не 

защищать свои права и тому подобное. Государство вмешивалось в 

частноправовые отношения только в том случае, когда субъекты 

частноправовых отношений просили у него защиты своих прав, то есть в 

случае предъявления иска. 

Становление европейской правовой науки принято рассматривать, главным 

образом, как формирование научного правосознания в рамках развития 

философии права, истории правовой мысли. Рецепция  римского  права  —  

это  один  из  важнейших  историко-правовых  процессов  для  ряда  

европейских  стран.  

 

Римское право во Франции имело достаточно глубокие исторические корни. 

Большой вклад в изучение процесса рецепции внесли труды Ф. Савиньи. 

Предметом рецепции являлось римское частное право. Римское публичное 

право перестало существовать вместе с падением Рима. Римское частное 

право стало «общим правом» ряда государств и фундаментом дальнейшего 

развития феодального и буржуазного права. Оно приобрело уже через ряд 

столетий после падения Рима значение действующего права в ряде 

государств Центральной и Южной Европы. Частное право предоставляет 

простор автономии отдельных лиц (глав семейств, товаропроизводителей, 

выступающих на рынке, и подобных им частных собственников, 

представителей класса рабовладельцев), Важнейшим принципом римского 

частного права являлось бесправие рабов. Римскому праву всецело была 

подчинена южная часть этой страны. Наглядным памятником его действия 

является компиляция на провансальском языке римских источников, недавно 

обнаруженная (т. н. lo codi). Она относится к середине 12 века. Это 

практическое руководство для судей из Прованса, составленное под 

влиянием учений глоссаторов, однако в то же время вопросы права 

трактуются с известной самостоятельностью и свободой. Но и северную 

Францию затронула рецепция римского права. Здесь очень рано возникло его 

преподавание, причем центром стал университет в Орлеане, к которому 

впоследствии присоединился Парижский. Большое влияние оказало римское 

право на местные обычаи, и чем дальше, тем оно сильнее. Понемногу 



разница между северной и южной Францией стерлась, и в одну систему было 

переработано римское и национальное право. Эта система нашла выражение 

в созданном в 1804 году Кодексе Наполеона  

Стало распространенным, почти хрестоматийным, положение, что Англия 

практически избежала рецепции римского права. Приводя это положение, 

обычно указывают на то, что на первых этапах рецепция римского частного 

права в этой стране происходила без особых отклонений: в XII в. в Англии 

имело место увлечение римским правом, из континентальной Европы 

приглашали преподавателей, изучали его в университетах и т.д., но потом 

победила оппозиция применению римского права в судебной практике, и 

предпочтение было отдано английскому общему праву. Специфичность 

английского права объясняют географической особенностью страны, 

историческими традициями, особенностями политического и культурного 

развития. Харитонов Е.О. считал эти доводы неубедительными. 

Представляется, что тезис о неприятии Англией римского права явился 

результатом упрощенного понимания рецепции, сведения ее лишь к 

практическому, непосредственному применению норм римского права, как 

это имело место в средневековой Германии. 

Но рецепция состоит, прежде всего, в восприятии духа римского права, его 

основных принципов, идей и положений. Кроме того, существует 

многообразие форм рецепции, реализуемых в зависимости от конкретных 

цивилизационных , исторических и географических особенностей. 

Основываясь на таком понимании рецепции римского частного права, 

Харитонов О.Е. делает вывод, что рецепция имела место в Англии, но в 

менее привычных формах. 

Надо отметить, что сами английские исследователи среди видов прав, 

которые преобладают в Англии, называют наряду с английским общим, 

местным, обычным, статутным правом, правом справедливости, 

международным, торговым, каноническим, правом Европейского 

сообщества, также и римское право, отмечая при этом, что последнее 

существует в университетах, т.е. обеспечивает формирование юридического 

мировоззрения Батлер У.Э.взаимодействи5е международного и 

национального права.  

Уолкер Р. Выделяет в качестве одного из исторических источников 

английского права римское право, хотя и отмечает, "римское право никогда 

не было прямым источником английского права, так как в Англии никогда не 

было системы судов, применяющих только римское право. Если, римское 

право и оказывало какое-либо влияние на развитие английского права, то оно 

никогда не было прямым" Уолкер Р. Английская судебная система. М., 

1980.С.96.. Уолкер Р. поясняет, что из источников права больше всего 

обязано римскому праву каноническое право, так как канцлеры и адвокаты в 

церковных судах изучали римское право в Оксфорде и Кембридже. Поэтому 

формальные требования, предъявляемые к завещаниям, во многих случаях 

перекликаются с римским правом, так же как и многие из норм, касающиеся 

родительской власти. Римское право оказало влияние на морское и торговое 



право, поскольку венецианские и генуэзские торговые обычаи, которые 

применяли эти отрасли права, основываясь на римском праве. 

Таким образом, только при самом поверхностном анализе можно сделать 

вывод, что рецепция римского прав практически не имела влияния на 

английское право. 

Харитонов О.Е. выделяет особый тип рецепции римского частного права - 

англосаксонский, суть которого состоит в восприятии духа римского 

частного права, подхода к правотворчеству и концепции создания норм 

позитивного права. По его мнению, результатом существования такого типа 

рецепции было, прежде всего, то, что эволюция английского права в своих 

основных чертах отобразила развитие римского права. 

 

Особенности  наследственного права. 

Для наследственного права разных государств характерны весьма 

существенные различия между их правовыми системами. Это объясняется 

тем, что на регулирование наследственных отношений большое влияние 

оказывают национальные, религиозные особенности и традиции разных 

стран. Структурно наследственное право является частью гражданского 

законодательства. Во всех зарубежных странах применяются два порядка 

наследования: по закону и по завещанию. 

1. Мусульманское наследственное право. 

Завещание могло быть выражено в              

письменной или устной форме в 

присутствии двух свидетелей, но оно не 

должно было касаться более чем трети 

имущества. Особенностью шариата 

является также и то, что наследованию 

подлежат только имущественные права 

умершего, а не обязанности, которые не 

могли переходить на наследников. 

Наследственная доля женщин составляла и 

составляет 1/2 доли мужчин. В 

мусульманской юриспруденции 

разработаны правила дележа наследства. 

Например, если оно представлено 

единичными неделимыми вещами, то их 

получает старший сын умершего 

наследодателя. Отличительное своеобразие 

мусульманского права состоит в том, что 

оно не допускает полного лишения 

наследников имущества предков, у 

родителей отсутствует право на 

ограничение числа наследников. 

Шариат требует от мусульманина 

выполнения и религиозного долга, и в свой 

смертный час он должен поручить своим 

наследникам выполнить этот долг. Это 

возлагается, прежде всего, на старшего 

2. Европейское наследственное право.  

В основе наследственного права стран 

Европы лежат два принципа: 

1) свобода завещания; 

2) охрана интересов семьи наследодателя. 

В странах Европы к лицам, имеющим право 

наследования, относятся физические лица, в 

том числе зачатые при жизни 

наследодателя, юридические лица, 

существующие на день открытия 

наследства, государство. 

К числу наследников по закону относятся 

родственники умершего по прямой и 

боковой линии родства. В странах Европы в 

основном такие лица призываются к 

наследованию в порядке очередности, 

который зависит от степени родства 

наследника с наследодателем. В странах 

континентальной Европы применяются две 

системы наследования по закону: 

романская система и система парантелл. 

В соответствии с романской системой, 

используемой во Франции, Италии Бельгии 

и некоторых других странах, все 

наследники по закону делятся на четыре 

категории или разряда поочередно 

призываемые к наследованию. По системе 

парантелло, применяемой в ФРГ, Австрии, 



   

Задание 2. 
Описание ситуации: Франсуа увидел в своем поле коня, топчущего посевы, и, не долго 

думая, запустил в него камнем. К несчастью, камень перебил коню ногу. В испуге 

Франсуа спрятал коня в сарае, надеясь, что этого никто не заметил. Тем не менее хозяин 

коня пришел к сараю по следам копыт, уличил Франсуа в краже и обратился в суд.  

Контрольный вопрос: Что грозит Франсуа согласно нормам Салической правды? 

Ответ: XXXVII. О преследовании по следам 

     § 1.  Если кто потеряет вследствие кражи быка или коня,  или какое-либо  животное и,  

идя по следам,  найдет его в течение 3-х суток а тот,  кто ведет его (животное) заявит, что 

он купил или получил  его  в обмен,  идущий по следам должен через третьих лиц 

доказывать,  что  (эти)  вещи  —  его  собственность.   Если   же разыскивающий свои 

вещи найдет их уже по прошествии 3-х суток,  а тот,  у кого он найдет их,  заявит,  что 

купил или получил  их  в обмен,  сам (ответчик) пусть доказывает (на них) свое право. 

Если же разыскивающий скот заявит, что признал его (своим) и, несмотря на  протест  

того другого,  не захочет представить доказательства через  третьих  лиц,  ни  назначить,  

согласно  закону,  дня  для судебного  разбирательства,  и  будет  изобличен в 

насильственном отобрании (животного),  присуждается  к  уплате  1200  ден.,  что 

составляет 30 сол. 

Если кто,  по коварству или по вражде,  изувечит 

или испортит чужих коней или упряжной скот, присуждается к уплате 

1200 ден., что составляет 30 сол. 

 

сына. Если же нет наследников, из 

имущества покойного выделяются средства, 

чтобы нанять платных исполнителей 

религиозного долга. В случае если человек 

чувствует приближение смерти, он должен 

освободиться от долгов и залогов, а также 

заплатить налоги закят или хумс. А если он 

не в состоянии сделать это, например, по 

слабости, то должен сделать распоряжение 

(оставить письменное завещание или 

вызвать свидетелей из правоверных), чтобы 

из его имущества заплатили его долги и 

вернули залоги. 

 

Швейцарии наследство переходит к 

группам кровных родственников также 

поочередно вступающих в права 

наследования. Парантеллой называется 

группа кровных родственников, образуемая 

общим предком и его нисходящими. 

Вследствие этого каждая парантелла 

призывается к наследованию при 

отсутствии предшествующей парантеллы. 

Вместе с тем, в отличие от романской 

системы, внутри каждой парантеллы 

степень родства с наследодателем не играет 

решающей роли. Переход права 

собственности на наследственное 

имущество от наследодателя к наследнику 

происходи в ФРГ, Швейцарии и Франции в 

момент смерти и непосредственно (минуя 

промежуточные звенья). При этом никаких 

действий по принятию наследства 

наследнику совершать не надо. По 

французскому законодательству отказ от 

наследства может быть совершен в течение 

максимального давностного срока (30 лет) 

путем  подачи заявления, регистрируемого 

в канцелярии суда. Допускается отказ от 

наследства в пределах конкретного срока и 

законодательством ФРГ и Швейцарии. 

 


