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Практикум. Задачи. 

Тема; Предмет и методология римского права как учебной дисциплины. 

Система римского права 

 

Дайте определение следующим понятиям: 

Предмет «Римского права» - важнейшие институты публичного и частного права в 

процессе их становления и развития в определенной конкретно-исторической обстановке 

и хронологической последовательности, выявление их специфики и многообразия, с 

одной стороны, и общих закономерностей развития — с другой. 

Методы учебной дисциплины «Римское право»: 
1. Исторический подход предполагает изучение римских правовых институтов в тесной 

связи с исторической обстановкой, в которой происходило их становление и действие. 

2. Логический метод. С его помощью исследуемые явления рассматриваются на высшей 

стадии их развития, когда они приобретают наиболее зрелую форму, и это способствует 

лучшему пониманию предыдущих стадий развития правовой системы. 

3. Метод классификации. Он облегчает сбор материала и организацию исследовательских 

процедур, помогает выработке научной терминологии, способствует открытию 

закономерностей, обеспечивает систематизацию. 

4. Хронологический метод. Суть этого метода состоит в том, что явления, события 

правовой истории излагаются строго во временном (хронологическом) порядке. 

Разновидностью хронологического метода является проблемно-хронологический. 

5. Формально-юридический метод предполагает изучение правовых явлений, требующих 

объяснения с помощью юридических терминов, логики и конструкций. 

Римское право -  правовая система, существовавшая в Древнем Риме и в Византийской 

империи с VIII века до н. э. по VI век н. э., а также отрасль правовой науки, занимающаяся 

её изучением. Римское право являлось образцом или прообразом правовых систем многих 

других государств, является исторической основой романо-

германской (континентальной) правовой семьи. 

Партикуляризм - стремление к частным моментам, обособлению. 

Сакральное право -  одна из составных частей системы римского права, представляющая 

собой совокупность обычных и правовых норм, основывающихся на представлении 

о священном (религиозном) характере некоторых действующих в обществе норм, а также 

положений, прямо регламентирующих отношения богослужения, клятвой 

жертвоприношения. 

Частное право - это совокупность правовых норм, которые защищают интересы 

отдельного лица в его взаимоотношениях с другими людьми. Частное право включает в 

себя семейные отношения, институты собственности, наследования, обязательств. 

Публичное право - нормы права, которые охраняют интересы общества в целом, 

определяют правовое положение государства и его органов. Для него характерен принцип, 

что нормы римского публичного права не могут быть изменены соглашением частных 

лиц, поэтому нормы публичного права являются императивными (обязательными). 

Сингулярное право - предоставление лицу отдельных прав – легаты или завещательные 

отказы. Наследодатель мог в своем завещании возложить на наследника обязанность 

выдать что-либо тем или другим лицам. 

Право справедливости - в случае отсутствия конкретных правовых норм на практике 

юридические казусы решались, основываясь на принципе справедливости. Порождением 

права справедливости являлся сохранившийся до нынешних времён принцип 



(презумпция) доброй совести при совершении сделок – согласно праву справедливости, 

сторона, совершившая сделку, считается добросовестной, пока не доказано обратное. 

Преторское право - совокупность правил и формул, созданных претором. Преторское 

право действовало не только в отношении римских граждан. Магистраты, обладавшие 

высшей властью, – преторы, правители провинций, а в пределах своей компетенции 

курульные эдилы – издавали эдикты, программные заявления, общеобязательные на год 

службы издавшего эдикт магистрата. Затем преемники стали переписывать из эдиктов 

предшественников все, имевшее жизненное значение, – постоянные эдикты. 

Строгое право - точные предписания источника права как в отношении объема, так и в 

отношении объекта и обстоятельств юридического действия, не допускают отклонений 

при их применении, жестки и неизменны. 

Цивильное право - совокупность норм права, исходящих от народного собрания, позднее 

– сената. Источники цивильного права: обычаи и законы. Это привилегированное право, 

которое отделяло членов римской общины от неримлян. Оно было создано для римлян и 

действовало только в отношении римских граждан. 

Право народов - разновидность римского гражданского права; право, единообщее для 

всех народов, общенародное право. Его действие распространялось на все римское 

население, включая перегринов. В современном понятии это международное право. Право 

народов возникло позже цивильного и было более прогрессивным. Оно отличалось 

большей свободой и упрощением формы. Принцип права народов: главное не то, что было 

сказано, а то, что имелось в виду. 

 

Тема; Источники римского права 
 

Установите правильное соответствие: 

1) декреты - судебные решения императора 

2) мандаты - инструкции чиновникам по административным и судебным вопросам 

3) рескрипты - письменные ответы императора 

4) эдикты - действия императора в сфере публичного, административного права 

 

Опишите содержание каждой формы деятельности римских юристов:  

respondere – подготовка ответов на запросы частных лиц и адвокатов по тем или иным 

вопросам юридического характера. 

cavere - деятельность по защите интересов данного гражданина при совершении каких-

либо сделок, предоставление юридических советов, а также составление формул 

различных частно-правовых актов, совершаемых отдельными лицами (завещаний, актов 

передачи и т. д.) 

agree - действовать законным образом, не прибегая к насилию. 

scribere - составление ходатайств, заявлений и прочих письменных документов. 

 

Тема; Государственное право Древнего Рима. Государственный строй 
Впишите в таблицу важнейшие даты в истории государственного права Древнего Рима: 

 
1. Закон Юлия Цезаря (lex Julia municipalis) 45 г. до н.э 
2. Закон Виллия 180 г. до н.э 
3. Закон Канулея 445-444 г до н.э 
4. Закон Корнеллия Суллы 81 г. до н.э 
5. Закон Публия 339 г. до н.э 
6. Закон Гортензия 287 г. до н.э 
7. Закон Клавдия 218 г. до н.э 
8. Закон Габиния 139 г. до н.э 



Тема; Правовое положение лиц в римском праве 
 

Определите особенности правового положения различных категорий населения Древнего 

Рима. Возможен ли был переход из состояния латина в состояние римского гражданина, 

из перегринов в состояние латинского или римского гражданства. 

 

Римский гражданин – субъект государственной жизни и публичного права.  

Способы приобретения римского гражданства: 

1) рождение – ребенок, рожденный в римском браке, следовал состоянию отца, а ребенок, 

рожденный женщиной, не состоявшей в браке, следовал состоянию матери. Ребенок, 

рожденный вне брака не римлянкой, не признавался римским гражданином, хотя отцом 

его был римский гражданин. В I в. н. э. было установлено, что ребенок, рожденный вне 

брака римской гражданкой, не приобретает прав гражданства, если его отцом был не 

римский гражданин. Ребенок, рожденный от брака его родителей, становится 

гражданином, если отец был гражданином в момент зачатия ребенка, независимо от 

изменений в состоянии родителей к моменту рождения ребенка. Ребенок, рожденный 

римской гражданкой, не состоящей в браке, если мать была гражданкой в момент его 

рождения, был гражданином независимо от ее состояния до этого момента. 

2) освобождение римским гражданином своего раба; 

3) усыновление римским гражданином чужеземца 

4) предоставление римского гражданства отдельным лицам, общинам, провинциям 

особыми актами государственной власти 

С точки зрения своего правового положения римские граждане делились на две группы: 

свободнорожденные – были носителями полной правоспособности 

вольноотпущенники – освобожденные из рабства римским гражданином, подвергавшиеся 

в качестве римских граждан некоторым ограничениям в правах 

Политические права римских граждан: 

голосование в народном собрании (jus suffragii) 

избрание в магистраты (jus honorum) 

служба в римских легионах (militaria) 

Гражданские права римских граждан: 

вступать в римский брак, создавать римскую семью (jus connubii) 

быть субъектом всех имущественных правоотношений и соответствующих сделок (jus 

commercii) 

право составлять и быть свидетелем при составлении завещания и право быть 

назначенным наследником по завещанию (testamenti factio) 

Переход из состояния латина в состояние римского гражданина был относительно 

прост. Латины приобретали римское гражданство либо: а) в силу общих постановлений, 

присваивавших целым категориям латинов при определенных обстоятельствах римское 

гражданство, либо б) в силу специальных актов государства, наделявших правами 

гражданства отдельных латинов или целые группы их. Так, издревле римское гражданство 

присваивалось latini veteres, переселившимся в Рим. Так как это правило влекло за собою 

сокращение населения городов Лациума, то применение его было с некоторых пор 

ограничено условием оставления потомства в месте прежнего жительства латина. 

Упразднение же в I в. до н. э. правила о приобретении гражданства latini veteres, 

переселившимися в Рим, стало одним из поводов к войне, которая привела к присвоению 

римского гражданства всему населению Италии. До этого времени права римского 

гражданства приобретали также и латины, занимавшие в своих общинах должности 

магистратов или сенаторов. Latini luniani наделялись правами римского гражданства за 

услуги, оказанные римскому государству в деле охраны безопасности дорог, поставок 

римскому государству и т.п. 

 



Тема; Судебный процесс и его виды 
 

Решение задач (казусов).  

Под угрозой расправы некто Вителлий написал Марку расписку с обязательством 

уплатить ему 5000 сестерциев, но не сделал этого. Марк подал в суд. Вителлий отрицал, 

что им было принято на себя какое-то обязательство, и, следовательно, правомерность 

самого иска. Он проиграл формулярный процесс и был присужден к уплате.  

Почему? 

- Если ответчик подтверждает, что он действительно принял на себя обязательство 

уплатить 5000 сестерциев, но заявляет, что это произошло вследствие примененного со 

стороны истца насилия, то такая ссылка называлась эксцепцией. В данном случае Гай 

должен был заявить эксцепцию, когда бы истец не предъявил иск. Это бы явилось 

уничтожающей эксцепцией. 

В практике нередко в chirographum включалась оговорка опредшествующей стипуляции: 

получалось сочетание устной и письменной формы договора. Посредством этих 

документов устанавливались обязательства, независимо от того, была ли фактически 

передана та сумма, которую обязуется уплатить подписавший расписку, и вообще не 

принимая во внимание основания (causa), по которому такая расписка выдавалась 

должником. 

 

Некто Октавий, выступая в суде, дал ложные свидетельские показания в отношении 

Кассия, подозреваемого в убийстве. 

Какое наказание должен понести Октавий по Законам ХП таблиц? 

- Авл Геллий, Аттические ночи, XX, 1, 53: По XII таблицам, уличенный в лжесвидетель-

стве сбрасывался с Тарпейской скалы. 

Фактически, наказание - смерть. 


