
ХЛИМАНКОВ АНДРЕЙ 

ГР.3-З, БАКАЛАВРИАТ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В РИМСКОЕ ПРАВО 

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ РИМСКОГО ПРАВА КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

СИСТЕМА РИМСКОГО ПРАВА 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 Предмет «Римского права» - институты публичного и частного права в процессе их становления и 

развития в определенной конкретно-исторической обстановке и хронологической 

последовательности, выявление их специфики и многообразия. 

 Методы учебной дисциплины «Римское право» - разные: исторический, логический, 

ретроспективный, сравнительный, формально-юридический и иные. 

 Римское право - право античного Рима, право римского государства рабовладельческой формации. 

 Партикуляризм - состояние права, которое выражалось в отсутствии единого права, основанных на 

различных, источниках права (Цивильное право, Право народов, «Преторское право). 

 Сакральное право - совокупность обычных и правовых норм, основывающихся на представлении 

о священном (религиозном) характере некоторых действующих в обществе норм. 

 Частное право - совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных 

отношений в римском обществе. 

 Публичное право - совокупность норм, регулирующих вопросы религиозного характера и вопросы 

управления. К нему относились нормы, определяющие правовое положение государства и его 

органов и регулирующие их отношения с частными лицами. в том числе судопроизводство. 

 Сингулярное право - предоставление лицу отдельных прав — легаты или завещательные отказы. 

 Право справедливости – (jus aequum et bonum) По характеру юридические нормы права 

справедливости формируются указанием источника права на общий принцип юридического 

решения ситуации, допускают отклонения в зависимости от обстоятельств, личности участников 

правонарушения. «Справедливое право» представляет более высокую ступень правотворчества. 

 Преторское право - система норм, которая сложилась наряду с цивильным правом и связано с 

деятельностью магистратов, в особенности из эдиктов преторов. 

 Строгое право – (jus strictum) По характеру формируются точным предписанием 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 - jus civile – право граждан Рима, исходящее от народного собрания, позднее — 

сената.  

 Право народов –jus gentium, перегринское право — правовые нормы, заимствованные от 

покоренных и союзных народов, распространялись на иностранцев и не граждан Рима. 

 

 



 

 

 

2. Заполните пробелы в схеме: 

 

Основные периоды истории Древнего Рима: 

1) Древнейший (архаический): возникновение Рима в VIII до нэ - III до нэ; 

+) Предклассический: III до нэ - II до нэ 

2) Классический: I до нэ – III нэ 

3) Постклассический: III нэ – VI нэ  

 

3. Поразмышляйте над тем, почему римское право оказалось востребовано в разные эпохи и разными 

народами. Результаты зафиксируйте в тетради. 

 

Рим активно развивался и присоединял обширные территории на протяжении длительного времени. Если 

«коренные» жители-граждане и могли первое время использовать и развивать собственное обычное право, 

то новые народы на присоединенных территориях необходимо было интегрировать в привычную систему 

отношений. Таким образом римское право дополнялось и стало универсальным, используемым в 

международных отношениях. К концу римской империи основные положения были кодифицированы в 

Corpus Juris Civili императора Юстиниана, что облегчило процесс рецепции. Отдельные оставшиеся 

государства в Европе продолжи использовать имеющиеся принципы, а государства вне Европы 

перенимали международные принципы, используемые в развивающихся торговых отношениях. 

 

4. В истории римского права различают три периода: древнейший (архаический), классический, 

постклассический. Дайте общую характеристику указанным периодам. 

 

1) Древнейший (архаический): период формирования общей основы римского права. База для развития - 

традиции, практика жрецов (понтификов), сакрализация права. Отсутствие письменных источников, но 

осуществляется переход к ним. В V в до нэ первая кодификация – закон XII таблиц – основа jus civile. 

2) Классический: право приобрело логическую завершенность, расцвет юридической науки. Изменение 

политического строй с республики на монархию (принципат), что повлияло и на правовую систему. 

Усиливается влияние государства, народные органы власти утрачивают влияние. Централизация власти 

позволила достичь баланса властной элиты и расширить социальную базу государственной власти. 

Формируется уголовное право. 

3) Постклассический: трансформация римского права из системы, приспособленной для нужд античного 

Рима, в систему, пригодную для новых отношений в новых условиях, для нужд провинций. 

Преимущественную роль играет императорское законодательство. Письменные документы на всех 

уровнях правовой жизни. 

 



5. Соотнесите содержание левой и правой колонок: 

 

Модестин Все право введено соглашением, или установлено 

необходимостью, или закреплено обычаем 

Цельс Право есть наука о добром и справедливом 

Папиниан Право, которое в каждом государстве, полезно всем или многим 

Ульпиан Правовые установления существуют не для отдельных лиц, но имеют общее значение 

Ульпиан Частное право относится к пользе отдельных лиц <...> делится на три части, ибо 

составлено из предписаний естественного права, права народов и цивильного права 

 

6. Что есть право в соответствии с формулами римских юристов? Какие общие характеристики римского 

права можно вывести из формул римских юристов? 

 

Право есть наука о добром и справедливом. (Цельс) 

Правовые установления существуют не для отдельных лиц, но имеют общее значение. (Ульпиан) 

Все право введено соглашением, или установлено необходимостью, или закреплено обычаем. (Модестин) 

Правопорядок римского государства заключается в законах, плебисцитах, сенат-консультах, конституциях 

принцепсов, эдиктах тех, кто наделен правом их издавать, и высказываниях знатоков права. (Гай) 

Право, которое в каждом государстве, полезно всем или многим. (Папиниан). 

Частное право относится к пользе отдельных лиц <...> делится на три части, ибо составлено из предписаний 

естественного права, права народов и цивильного права. (Ульпиан) 

 

Право – наука, а не мертвые законы, которую необходимо изучать и развивать. Оно основано на всеобщем 

принятии и использовании и действует на принципе справедливости. Источники права – в актах 

уполномоченных лиц. Оно вводится естественно или по необходимости в интересах большинства. Право 

дифференцировано по назначению и применению, по субъектам и регулируемым отношениям. 

 

7. Римский юрист Марциан называл преторское право «живым голосом» цивильного права? 

Поразмышляйте над этим и аргументированно изложите свое видение данной проблемы. 

 

Взаимосвязь цивильного и преторского права выражалась в творчестве юристов, которые комментировали, 

с одной стороны, цивильное право, а с другой — преторское право. Преторский эдикт быстро откликался 

на запросы общественной жизни и интересы господствующего класса и их удовлетворял. Так, к концу III 

в., различие между цивильным и преторским правом практически исчезло. 

 

 

 

 



8. «Стыд порой запрещает то, что не запрещают законы», - утверждал известный римский философ Сенека. 

Что имел в виду философ? Вы согласны с ним? Свое мнение обоснуйте. 

 

С утверждением согласен. Философ, вероятно, под стыдом понимает мораль как таковую. 

Противопоставляет закон морали, которая по своей сути, как регулятор общественных отношений, имеет 

более глубокую силу воздействия. Однако, мораль – это человеческая «черта», формируемая опытом, 

культурой, воспитанием и иными житейскими научениями, эмоциями, которая не может быть однозначно 

определена: нет только черного или только белого; идеального добра и зла... Закон же регулирует 

конкретные отношения, на которые направлена такая регуляция – купля-продажа, порядок наследования и 

т.п. Таким образом, в ситуации, неурегулированной законом, руководствоваться следует принципами 

справедливости, долга – т.е. морали, с учетом обстоятельств окружающей действительности. 

 

9. Заполните пробелы в схеме: 

 

Основные черты римского права: 

1) Казуистичность 

2) Индивидуализм 

3) Справедливость 

4) Равноправие 

5) Утилитаризм 

 

 

10. Назовите три периода, которые прошло право Древнего Рима в своем развитии, раскройте их 

содержание: 

1. VIII–III в. до н. э. — период древнего, или квиритского права. — период начального формирования 

римского права. Пронизано сакральным, и потому формально-консервативным началом. В этот период 

отмечается становление главных видов источников римского права, переход от обычного права к 

государственному законодательству и основанной на нем постоянной судебной практике. Первая 

кодификация — Законы XII Таблиц. Сначала было понтификальное производство, осуществлявшееся 

жрецами. В конце периода появилась должность претора и зародился легисакционный процесс.  

2. I в. до н. э. — III в. н. э. — классический период. Формирование принципов публичного права. 

Сформировался общий правовой статус свободного гражданина. Законченный вид приобрели институты 

собственности, владения, видов сделок и т. д. Основные источники права — сенатусконсульты, 

конституции и ответы юристов. Появился экстраординарный процесс.  

3. IV–V в. н. э. — постклассический период, характеризующийся развитием императорского 

законодательства. Преобладающая форма права и источник норм — закон (императорский указ). 

Судебный процесс стал неразделим с государственным администрированием. В конце периода была 

создана кодификация императора Юстиниана. 

 



11. Охарактеризуйте основные особенности прокульянской и сабиньянской школ в римской 

юриспруденции. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

Прокульянская школа Сабиньянская школа 

идеалисты материалисты 

приверженцы республики сторонники принципата 

новаторы в юриспруденции консерваторы 

 

12. В чем заключается принципиальное различие между цивильным и правом народов? Когда и по каким 

причинам, эти системы права сливаются воедино? Свой ответ обоснуйте. 

 

Цивильное право подчеркивает строго национальный характер права римских граждан, права государства-

города. Жесткое, строго формальное. Право народов более универсальное. Основывается на обычном 

праве, гибко изменяется претором, что позволяет быстрее приспосабливаться к развивающимся 

потребностям. Слияние происходит прежде всего естественным путем в следствие развития гражданского 

и торгового оборота, укрепления торговых отношений. А также из-за предоставления перегринам прав 

римского гражданства в частности в 212 г согласно Эдикта Каракаллы. 

 

13. Выполните тестовые задания: 

 

13.1. Чьи интересы охраняло частное право? 

а) интересы перегринов и латинов 

б) интересы отдельных лиц 

в) интересы народов, населяющих отдельные провинции Римского государства 

г) общие интересы Римского государства 

 

13.2. На кого распространяло свое действие jus gentium (право народов) 

а) на перегринов, а также на их взаимоотношения с государственными органами 

б) на перегринов, а также на их взаимоотношения с римскими гражданами 

в) на римских граждан, а также на их взаимоотношения с государственными органами 

г) на государственные органы, а также на их взаимоотношения с римскими гражданами и Перегринами 

 

13.3. Что следует понимать под jus praetorium? 

а) систему права, выработанную древнеримскими юристами, регламентирующую отношения 

неурегулированные общенародным правом 

б) систему права, которая сложилась в практике римских судей, путем издания ими эдиктов, 

регулирующих отношения между государственными органами и гражданами Рима 

в) систему права, которая сложилась в практике преторов путем издания ими эдиктов, 

регламентирующих отношения неурегулированные исковым римским правом 



 

13.4. Какие отношения регулировало римское гражданское (частное) право в его классическом понимании? 

а) имущественные отношения между отдельными лицами, а также связанные с ними семейные 

отношения 

б) имущественные отношения, а также отношения, связанные с деятельностью государственных органов 

в) имущественные отношения, а также неимущественные отношения, связанные с уголовными 

правонарушениями 

г) имущественные отношения, а также отношения, связанные с административными правонарушениями 

 

13.5. Кому из известных римских юристов принадлежат слова: «Все право, которым мы пользуемся, 

относится или к лицам, или к вещам, или к правовым действиям (искам) »? 

1. Юстиниану 

2. Флорентину 

3. Гаю 

4. Ульпиану 

 

13.6. Система частного права включает: 

а) цивильное (квиритское) право, торговое право, семейное право 

б) цивильное (квиритское) право, право народов, преторское право 

в) торговое право, преторское право, сакральное право 

 

ТЕМА 1.2. ЗНАЧЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В МИРОВОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 Рецепция – заимствование и использование положений римского права в процессе 

законотворческой и правоприменительной деятельности. 

 Институционная система права – система, основанная на институциях Гая. Предполагает деление 

частного права на три раздела: правовое положение лица, объекты права, имущественные 

правомочия (вещи). 

 Пандектная система права - принцип построения нормативно-правовых актов, основанный на 

изложении материала, применявшихся в Дигестах (или Пандектах) Свода законов Юстиниана 

(общая и особенная части выделяются в отдельные разделы). 

 Глоссаторы – юристы, занимавшиеся римским правом в средневековой Европе. 

 Постглоссаторы – итальянская правовая школа, «комментировавшая» римские понятия и законы с 

целью выведения так называемого общего мнения учёных. 

 Юснатурализм - тип правопонимания при котором естественное (природное) право, в отличие от 

устанавливаемого государством, является единственно разумным и совершенным, воплощением 

справедливости, добра, нравственности и гуманизма, абсолютной ценностью. 

 Элегантная школа – школа юристов, занявшаяся исторической и филологической критикой трудов 



глоссаторов и комментаторов, доказывавшая извращение ими подлинного смысла римских 

источников и восстановлявшая последние в их настоящем виде. 

 

2. Поразмышляйте над вопросом «Почему право, осуществлявшее правовой порядок в римском 

государстве от VIII в. до н.э. до VI в. н.э., имеет всемирно- историческое значение?» Результаты 

зафиксируйте в тетради. 

 

Римское государство создало универсальную систему права, гибкую и в тоже время справедливую. 

Римское право дополнялось на протяжении веков, вбирало в себя обычаи и нормы в том числе других 

стран. Право было очищено от мертвых норм и кодифицировано в Corpus Juris Civili императора 

Юстиниана. В процессе рецепции римское право было изучено, дополнено и принято многими странами 

Европы, отдельные положения Великобританией, особенной во время республики Кромвеля, 

распространилось на иные материки, приобретя всемирное значение. При развитии международного 

товарообмена и иных отношений, принципы, используемые в римском праве приняты в качестве 

основополагающих мировых конвенций и соглашений. 

 

3. Установите правильное соответствие: 

1) глоссаторы: б) Плацентии, Мартин, Рожер, Булгар, Гофруа, Аккурсий, Яков 

2) постглоссаторы: а) Бартолус, Бальдо, Вакариус, Гильом Дюран 

 

4. Расположите в правильной хронологической последовательности следующие события: 

в) (XII в) - появление постглоссаторов; 

г) (XIII в) - появление школы легистов; 

а) (XV в) появление филологической школы права; 

д) (XVI в) - появление исторической школы права. 

б) (XVII в) - появление элегантной школы права; 

 

5. Одни ученые считают, что римляне не достигли высот греческой культуры. Они заимствовали свои 

достижения у греков в области науки, поэзии, искусства. Что принадлежит только им? Это разумное 

распределение власти, римские законы, технические изобретения и создание гигантской империи, в 

которой уживались и бритты, и египтяне, и саксы, и галлы, и латины и т.д. 

Другие не согласны с таким утверждение, они считают, что римляне создали свой особый, оригинальный 

мир, свою культуру, свою цивилизацию. Они впитали в себя достижения предыдущих цивилизаций, а то, 

что у них было создано своего, оказало влияние на всех. Их ценности оказали влияние на Грецию, и на 

Византию, и на славян, и на Западную Европу, и на современный мир. Об этом можно сказать словами 

поэта: «О Рим мой! Мы в твоей тени!» 

В связи с этим поразмышляйте над следующими вопросами: 

 

1. К какой из двух точек зрения склоняетесь вы? 



Частично я согласен с обеими точками зрения. Римляне действительно не имели действующего права в 

форме ясных писанных законов. Возникновению законов XII таблиц предшествовало изучение и перенятие 

принципов греческого законодательства. В дальнейшем Рим создал гигантскую бюрократическую 

систему, обеспечивающую принятие новых отношений и обычаев от народов постоянно присоединяемых 

территорий.  

С другой стороны, на основе перенятого греческого опыта в законотворчестве, в процессе исторического 

развития, право получило большой толчок к самостоятельному развитию в уникальных условиях римской 

деятельности. Римская империя – государство с централизованной властью, греческие же полисы были 

фактически саморегулируемыми. Благодаря деятельности магистратов, в римском праве складывается т.н. 

дуализм – двойная правовая система, сосуществующая параллельно, что оказало заметное влияние и на 

Грецию, после ее завоевания Римом. 

 

2. В чем вы видите вклад народов Древнего Рима в развитие мировой культуры? 

 

Римляне стали основоположниками правовой культуры. Римское право стало образцом для последующих 

законотворцев, легло в основу Кодекса Наполеона, Германского уложения и ряда других нормативных 

документов Нового и Новейшего времени. Изобретения Рима в сегодняшнем мире: единая денежная 

единица, единая система налогообложения, централизованное правительство, международный 

арбитражный суд. 

 

3. Вспомните и сформулируйте основные ценности римского гражданина. 

Служение общественным интересам, доблесть, справедливость, долг, согласие, свобода. Служение 

государству как проявление патриотизма и верности гражданской общине 

 

 

4. Как в современной жизни проявляется связь с Римской цивилизацией? 

Благодаря масштабным завоевательным походам Римского государства, распространение цивилизации 

осуществлялось на многие территории, где проживали варвары. Рим принес в современную жизни, с 

некоторой доработкой и видоизменением, и технологии строительства, и коммуникации. Базовые 

принципы римского права наблюдаются в законодательстве всех развитых стран, независимо от их 

правовой семьи - романо-германской или англосаксонской. Военные тактики и система иерархии – способ 

построения успешной государственной организации, основанной на дисциплине и стратегическом 

мышлении. Принципы римской налоговой системы лежат в основе современной. Многие 

профессиональные термины и понятия – заимствования или оригинальные латинские термины. 

Историю современного нотариата принято возводить к Древнему Риму. 

 

6. Рецепция римского права в своем развитии прошла три основных этапа, каждый из которых 

характеризовался определенными особенностями. В чем вы видите их смысл? Ответ оформите в виде 

таблицы. 



Первый этап Второй этап Третий этап 

изучение римского права в 

отдельных городах Италии 

распространение рецепции 

на территории ряда 

государств и практическое 

применение римского 

права в деятельности 

судей-практиков 

переработка и усвоение 

достижений римского права 

рост экономической и 

политической силы городов 

стирались правовые различия 

различных регионов одного 

государства, что подготовило 

создание единого права 

возрождаются учения античных 

авторов о естественном праве и 

справедливости, заметно 

влияние римского права в 

учениях Макиавелли, Локка, 

Монтескье и иных 

идея сильной государственной 

власти 

практическая деятельность 

новых юристов 

ограничение власти монарха 

наличие в готовом виде ряда 

институтов, регулировавших 

отношения развитого 

товарооборота 

централизация власти Появление: 

Французский гражданский 

кодекс, Своде законов 

Российской Империи, позднее - 

Германское гражданское 

уложение 

римское право универсально и 

свободно от национальной 

ограниченности 

укрепление права частной 

собственности 

 

 

7. Самым большим амфитеатром в Римской империи был Колизей. Он представлял собой эллипс с 

окружностью 524 м, длиной 188 м по одной оси и по другой - 156 м. Он вмещал до пятидесяти тысяч 

зрителей. Хронист Беда Достопочтенный писал: «До тех пор, пока стоит Колизей, стоит Рим. Когда падет 

Колизей, Падет Рим. Когда падет Рим, Падет мир». Поразмышляйте над этим утверждением в контексте 

значения государственно-правового опыта Рима. Результаты зафиксируйте в тетради. 

 

8. Выполните тестовые задания: 

 

8.1. Почему из всех существовавших рабовладельческих государств только право Древнего Рима было 

заимствовано в последующие века? 

а) римское право строилось как конкретное частное право, применяемое к правовым случаям, часто 

встречающимся в повседневной жизни 

б) римские юристы построили систему конкретных правовых норм - опередивших свое время 

в) римское право строилось как абстрактное частное право, применимое непосредственно или с 



определенными модификациями к любым частнособственническим интересам 

г) римлянами был разработан один из самых древних законов - Законы XII таблиц, применяемый к любым 

частнособственническим интересам 

 

8.2. Что собой представляла Кодификация Юстинииана? 

а) устранение устаревших законов и расположение действующих в хронологическом порядке 

б) объединение и систематизацию закона в алфавитном порядке 

в) объединение законов в едином сборнике 

г) объединение и систематизацию всего накопившегося правового материала с устранением из него 

устаревших и противоречивых положений с целью приведения в соответствие с потребностями 

эпохи 

 

8.3. Что означает «Corpus juris civilis» (Свод гражданского права)? 

а) название, которое получил систематизированный сборник постановлений Марка Аврелия 

б) название, которое получила Кодификация Юстиниана в Средние века 

в) название, которое получили, сведенные воедино Юлием Павлом декрета императоров 

г) название, которое получила официальная кодификация преторских эдиктов 

 

8.4. Под рецепцией римского права понимается: 

а) заимствование в средние и последующие века его категорий, терминов и институтов правом 

различных стран 

б) применение законов XII таблиц в Средние века 

в) эволюция римского права с момента зарождения до падения Римской империи 

 

9. Установите правильное соответствие: 

Кодекс (12 книг) Собрание императорских конституций  

Институции (4 книги) Элементарные основы римского права для первоначального изучения 

Дигесты (50 книг) Собрание отрывков из сочинений римских юристов 

Новеллы (3 сборника) Конституции Юстиниана 

 

ТЕМА 1.3. ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 Обычай - молчаливое согласие общества с устоявшимися в результате их неоднократного 

использования на протяжении жизни поколения нравами и принятым поведением.  

 Обычное право - неписаное право (jus non scriptum), восходящее к обычаям первобытного 

общества. 

 Плебисцит - (plebis scitum) - постановление, принимаемое общим собранием плебеев и обретающее 

силу закона. 



 Эдикт магистратов – распоряжения должностных лиц государства, обращенные ко всем лицам. 

 Сенатусконсульт – форма закона в древнем Риме, представляющая постановление сената, 

исходящего от императора и закрепляющая его волю. 

 Конституции императоров – распоряжения, имевшие силу закона (эдикт, мандат, декрет, 

рескртипт). 

 Юриспруденция - (jurisprudentia или juris prudentia) — знание права, наука права - деятельность 

юристов как источник права. 

 Кодификация - систематическое изложение права - свода римского гражданского права. 

 Институции – «инструкции» (учебник) по гражданскому праву изданные в учебных целях для 

начинающих юристов, но они получили официальный характер, т. е. приобрели силу закона. 

 Дигесты - (digesta — упорядоченное) собрание отрывков из сочинений римских юристов. 

 Пандекты - (pandectae — все в себе вмещающее) собрание отрывков из сочинений римских 

юристов. 

 Новеллы – конституции Юстиниана, вкл. различные вопросы публичного и частного права. 

 

2. Продолжите умозаключение юриста Юлиана, касающееся перерастания обычая в закон: «Если мы не 

имеем писаных законов для каких-либо дел, то следует установленное нравами и обычаем; а если этого нет 

для какого-либо дела, то следует соблюдать наиболее близкое и вытекающее из последнего правила; если 

и этого не оказывается, то следует...». то следует применять право, которым пользуется город Рим. 

 

3. Впишите вместо пропусков. 

Основными формами законов в Древнем Риме были:   декреты,  мандаты,  рескрипты,  эдикты 

 

4. Римскому юристу Яволену (занимал консульскую должность при императорах Траяне и Адреане) 

принадлежит известное выражение «Всякое определение в гражданском праве опасно...». У этой формулы 

есть окончание, данное самим Яволеном. Укажите какое: 

а) ибо оно не поддается точному формулированию; 

б) ибо оно будет стеснять суд; 

в) ибо мало случаев, когда оно не может быть опровергнуто. 

 

6. Установите правильное соответствие: 

1) декреты - судебные решения императора 

2) мандаты - инструкции чиновникам по административным и судебным вопросам 

3) рескрипты - письменные ответы императора 

4) эдикты – общие распоряжения, обращенные ко всему народу 

 

7. Опишите содержание каждой формы деятельности римских юристов: 

respondere – «ответы» - консультации юристов, советы. 

cavere – ограждение интересов граждан путем советов 



agree – вели процессуальные действия (дела) в суде 

scribere – составление форм юридических документов, договоров, исков по конкретному отношению 

 

8. Поразмышляйте над вопросом «Почему деятельность римских юристов относят к источникам права?» 

Результаты зафиксируйте в тетради. 

 

Римское право формировалось в том числе путем правоприменения и толкования юристами. Литературная 

деятельность юристов в период республики выражалась в комментариях к Законам XII Таблиц. Римские 

юристы составляли многочисленные юридические трактаты, монографии и учебные руководства. Новые 

толкования были направлены на отыскание справедливости с целью применения к новым общественным 

отношениям. По закону о цитировании юристов 426 г. комментарии юристов Павла, Ульпиана, Папиниана, 

Гая и Модестина были приравнены к закону. 

 

9. Высказывание Помпония (D. 1.2.2.13): право не может существовать без правоведов, которые 

каждодневно (одно из трех): 

а) излагают его, обучают ему; 

б) совершенствуют его; 

г) спорят о нем. 

 

10. Составьте схему «Источники римского частного права». 

 

 

 

 

 

11. Продолжите умозаключение юриста Юлиана, касающееся перерастания обычая в закон: «Если мы не 

Источники права

Законы

Lex

Плебисцитум

Постановления 

Сената

Императорские 

указы

Эдикты

Рескрипты

Мандаты

Декреты

Эдикты 

магистратов

Деятельность 

юристов

Обычаи



имеем писаных законов для каких-либо дел, то следует установленное нравами и обычаем; а если этого нет 

для какого-либо дела, то следует соблюдать наиболее близкое и вытекающее из последнего правило; если 

и этого не оказывается, то следует... ?». то следует применять право, которым пользуется город Рим 

 

12. Выполните тестовые задания: 

12.1. Выдающийся памятник права Древнего Рима - Законы: 

а) Драконта; 

б) Ману; 

в) XII Таблиц; 

г) Хаммурапи. 

 

12.2. В Древнем Риме толкователями и творцами права были: 

а) народные трибуны; 

б) сенаторы; 

в) преторы; 

г) все магистраты. 

 

12.3. Какой источник римского права историк Тит Ливий называл «источником всего частного и 

публичного права», а Цицерон полагал, что «он превосходит все библиотеки философов»? 

а) Corpus juris civitas 

б) Leges du odecim Tabularum 

в) Edictum perpetuum 

г) Codex Justinianus 

 

12.4. Какой формой практической юридической деятельности не занимались римские юристы? 

a) Cavere 

б) Agere 

в) Respondere 

г) Aestimare 

 

12.5. Закон о цитировании юристов признал самыми авторитетными. 

а) Ульпиниана (Ульпиан) 

б) Павла 

в) Цицерона 

г) Гая 

д) Модестина 

е) Папиниана 

 

12.6. «Я дам защиту тому, кто заключил договор без обмана, насилия и иных неправильных действий». В 



каком документе могло содержаться такое обещание? 

а) в императорском указе 

б) в эдикте претора 

в) в сенатус-консульте 

г) в сборниках правил 

 

12.7. Основными источниками правообразования в Древнем Риме были: 

а) законы XII таблиц, Институции Гая, конституции императоров, обычаи 

б) обычаи, конституции императоров, эдикты преторов, сочинения юристов 

в) обычаи, законы, эдикты магистратов, деятельность юристов 

 

12.8. Основная форма правообразования претора: 

а) рескрипт 

б) эдикт 

в) декрет 


