
 

28. Если некто из чужого винограда, олив или колосьев изготовит вино, масло 

или хлеб, то спрашивается, кто является хозяином этой вещи?  

Как решали этот вопрос римские юристы? Как вы считаете? Попробуйте 

обосновать свое мнение. 

 

Мнения римских юристов на этот счет могли быть разными. 

Так,  например, (Ульпиан, I, I pr. D. XLVII. 3: Закон XII таблиц не позволял ни 

отнимать, ни требовать как свою собственность украденные бревна и жерди, 

употребленные на постройку или для посадки виноградника, но предоставлял 

при этом иск в двойном размере [стоимости этих материалов] против того, 

кто обвинялся в использовании их.) 

Когда же виноград будет срезан.., пока [жерди] не убраны 

Сабинианцы, исходя из того, что первенство принадлежит материи, а не 

форме, решали этот спор в пользу собственника материала.  

Прокульянцы же считали, что материя приобретает форму в результате 

человеческого труда. Поэтому собственником вещи должен быть тот, кто 

приложил труд для переработки материала. 

На мой взгляд, собственником полученной вещи может быть как и хозяин 

материала, так и изготовитель. Решать вопрос надо индивидуально,  с учетом 

того, как много труда было вложено изготовителем новой вещи, и как 

стоимость этого труда соотносится с изначальной стоимостью материала. 

 

29. Предположим, что некий римский гражданин купил, не зная об этом, 

краденую вещь. Станет ли он собственником вещи по истечении срока 

приобретательской давности?  

Какого рода требования может он выдвинуть против нечестного продавца? 

Свой ответ обоснуйте. 

 

Собственником вещи такой гражданин стать не может. 

Inst. Just. II. 6. 2. Furtivae quoque res et quae vi possessae sunt, nec si praedicto 

longo tempore bona fide possessae fuerint, usucapi possunt: nam furtivarum rerum 

lex duodecim tabularum et lex Atinia inhibet usucapionem, vi possessarum lex Julia 

et Plautia. (Равным образом, краденые вещи и вещи, насильственно 

захваченные,  не могут приобретаться посредством давностного владения, 

даже если ими владели добросовестно в течение вышеуказанного 

продолжительного срока: закон XII таблиц и закон Атиния запрещает 

давностное владение крадеными вещами, вещами же, насильственно 

захваченными,  запрещает закон Юлия и Плавция) Если мы сказали, что закон 

запрещает давностное владение крадеными и насильственно захваченными 

вещами, то это не для того, чтобы сам вор  или  насильственно захвативший 

вещь не могли приобретать посредством давностного владения; ведь им по 

другому основанию не предоставляется приобретение посредством 

давностного владения, так как, конечно, они владеют недобросовестно; но для 

того, чтобы никто другой не имел права приобретать посредством давности, 



хотя бы он купил вещь вполне добросовестно, или приобрёл её по какому-

либо иному законному основанию. Вот почему не легко даётся 

добросовестному владельцу давностное владение в вещах движимых: всякий, 

кто продал чужую вещь или передал её по какому-либо другому основанию, 

совершит кражу этой вещи) 

 

30. Кратко охарактеризуйте приобретение по давности владения (usucapio). 

Какие вещи не могли приобретаться по давности владения? 

 

Приобретательская давность (usucapio) - первоначальный способ 

приобретения права собственности,, сводящийся к признанию собственником 

лица, фактически добросовестно провладевшего вещью в течение 

установленного законом срока и при наличии определенных условий. 

По Законам XII таблиц срок приобретательской давности был установлен в 2 

года, а для остальных вещей - лишь в год. Единственным дополнительным 

условием приобретения права собственности по давности владения было то, 

что приобретаемая так вещь не должна являться краденой. 

Ко времени Юстиниана закрепились такие условия приобретения права 

собственности по давности владения: 

1. Фактическое владение приобретаемой вещью. 

2. Добросовестность владения. 

3. Законное основание владения. 

4. Давностный законный срок в отношении движимых вещей 3 года, для 

недвижимости 10 лет (если приобретающий по давности и то лицо, которому 

в связи с давностным владением угрожает утрата права, живут в одной 

провинции) и 20 лет (если указанные лица живут в разных провинциях). 

5. Способность вещи к приобретению по давности, в частности, нельзя было 

приобретать по давности (как и другими способами) вещи краденые и 

изъятые из гражданского оборота. 

 

31. В каких формах возможна общая собственность? Охарактеризуйте 

понятие идеальной доли и солидарной собственности. Как возможен раздел 

общей собственности? 

 

В некоторых случаях одна вещь принадлежит не одному собственнику, а 

нескольким сообща. Это отношение римские юристы так и называют 

communio (общность); в современном гражданском праве в таких случаях 

говорят о праве общей собственности или сособственности; впрочем, 

последний термин - condominium - был известен и римским юристам. 

Римский юрист Цельз характеризует отношение общей собственности так, 

что каждый из сособственников "totius corporis pro indiviso pro parte dominium 

habet"*(47), т.е. имеет долевое право собственности на всю вещь в целом; ему 

принадлежала, следовательно, не доля вещи, а доля права на вещь. 

Понимание отношения права общей собственности в качестве долевого права 

на всю вещь приводило к тому, что, если право собственности одного из 



участников этой общности почему-либо отпадало, право другого - 

расширялось; например, отказ от права собственности со стороны одного из 

двух участников общности приводил к тому, что право другого начинало 

осуществляться полностью. 

Общая собственность осуществлялась всеми участниками совместно. Доли 

участия каждого из них могли быть или равные, или неравные (при сомнении 

- предполагалось равенство долей). Всякого рода изменения вещи или права 

на нее могли производиться только с общего согласия. Каждый из участников 

общей собственности имел право в любое время потребовать раздела общей 

собственности; для этой цели ему давалась actio communi dividendo. 

Названный иск имел ту особенность, что, в то время как по общему правилу 

судебное решение по делу о праве собственности только проверяет, 

констатирует и защищает право, уже существовавшее до того, судебное 

решение по иску о разделе общего имущества служило способом 

установления новых прав.  

Например, Люций и Тиций получили по наследству после своего отца 

земельный участок; не желая сохранять состояние общности права, они 

вместе с тем не могут достигнуть обоюдного согласия по вопросу о разделе; 

поэтому они обращаются за содействием к суду (иск о разделе). В этом случае 

суд или устанавливал для каждого из них право собственности на конкретную 

часть их земельного участка, или (при невозможности раздела) предоставлял 

его одному из общих собственников, возложив на него обязательство 

выплатить другому соответствующую денежную сумму и т.д. Такого рода 

судебное решение устанавливало новые права собственности: до решения 

суда Люций имел долю в праве общей собственности, теперь он имеет 

индивидуальное право собственности на половину земельного участка и т.п. 

Это вновь установленное право опиралось на существовавшее право общей 

собственности, выводилось из него, а потому в данном случае имел место 

производный способ приобретения. 

 

32. Что такое спецификация? Что римские юристы различных школ говорят о 

ней? Свой ответ обоснуйте ссылками на мнение римских юристов. 

 

В производный способ приобретения права собственности кроме манципации 

и традиции входили переработка вещей из одной в другую (спецификация), 

присоединение вещей, смешение «равноправных» вещей. 

Переработка вещей (спецификация) понималась разными юристами 

неодинаково. Ходили три трактовки: 

1) право собственности принадлежит собственнику материала, то есть 

определяющее значение имел сам материал, из которого сделана новая вещь; 

2) право собственности принадлежит переработчику, а собственнику 

материала только возмещается его стоимость, то есть определяющее значение 

придавалось созданию новой формы; 

3) законы Юстиниана исходили из необратимого следствия: если возврат 

материала в прежнюю форму возможен, право собственности принадлежит 



собственнику материала, если возврат невозможен, право собственности 

принадлежит переработчику, но он обязан отдать собственнику материала 

полученное обогащение. 

Присоединение вещей предполагало существование первоначальной, а не 

производной собственности и трактовалось так: если вещь становится частью 

целого, то она принадлежит собственнику целого, причем собственник 

возмещает двойную цену присоединенных вещей, а если таковая не уплачена, 

то возможен обратный переход собственности. 

Существовало «целесообразное» присоединение вещей (инвентарь и земля), 

на него устанавливалась собственность владельца основной вещи, и операции 

с присоединенными вещами рассматривались как операции с единой вещью. 

Смешение «равноправных» вещей предполагало образование общей 

собственности на результат в виде распределения не долей самой вещи, а 

долей права на вещь в целом. Считалось, что если доля одного уменьшается, 

то доля другого увеличивается; любое изменение вещи было возможно только 

по взаимному согласию; у каждого из смешавших равноправные вещи 

имелось право иска о разделении вкладов по пропорции или поровну. И хотя 

собственность на части устанавливалась впервые, способ приобретения 

собственности был производным, так как основывался на старом общем праве 

собственности, то есть общая собственность (новая) складывалась из старой 

собственности нескольких владельцев. 

 

33. Обязан ли собственник дома терпеть, что дождевая вода стекает с более 

высокой соседской крыши на его собственную? 

 

Защита интересов собственника здесь оказывается напрямую связана с самой 

природой собственности. Только та деятельность может быть запрещена без 

ущерба для свободы собственника, которая сама ограничивает свободу 

других собственников, непосредственно задевая объект их исключительной 

власти. Строительство высокой стены, закрывающей солнце соседу или 

лишающей его приятного вида на окрестности, не может быть воспрещено по 

праву собственности, поскольку имению принадлежит только то воздушное 

пространство, которое располагается прямо над ним. Обеспечить 

удовлетворение особых интересов, связанных с зависимостью качеств 

недвижимости от внешних условий, составляющих права  собственника, 

можно, лишь установив соответствующие сервитуты в пользу имения. 

Специфика средств обеспечения свободы собственности соответствует 

специфическому характеру потребностей имения. Неудобства собственника 

при нормальном поведении соседа - довольно редкое явление и могут 

показаться значимыми только при гротескных примерах, обычно приводимых 

при рассмотрении этой проблемы, которая сводится к установлению критерия 

терпимости в отношениях соседству. 

Я считаю, что здесь имеет место сервитут - хозяин более низкого дома 

является как бы собственником служащего участка по отношению к 

господствующему участку (высокому дому) и должен терпеть сервитут. В 



данном случае возможна подача им негаторного иска, который, однако, вряд 

ли будет удовлетворён 

 

34 Тестовые задания 

 

34.1 – г 

34.2 – а 

34.3 – б 

34.4 – г 

34.5 – б 

34.6 – а 

34.7 – в 

34.8 – г 

34.9 – в 

34.10 - г 

 

35. Установите правильное соответствие: 

 

 

1 Спецификация  2 Создание новой вещи 

2 Традиция  3 Неформальная передача вещи 

3 Оккупация  1 Захват бесхозной вещи 

    

 

 

 

 

Тема 2.6.  Обязательственное право  

 

 

1) Установите правильное соответствие: 

 
1 Контракты  3 Договоры, признанные цивильным правом и 

снабженные исковой защитой 

2 Пакты  1 Неформальные соглашения 

3 Безыменные 

контракты 

 2 Договоры, появившиеся после того, как сложилась 

система контрактов 

4 Реальные 

контракты 

 5 Договоры, порождавшие обязательства 

одновременно с передачей вещи 

5 Договор ссуды  4 Договор, в соответствии с которым одна сторона 

(коммодат) передает другой стороне 

(коммодатарию) индивидуально определенную 

вещь во временное безвозмездное пользование  

порождавшие обязательства одновременно с 

передачей вещи 

 



2) Решите казусы: 
 

а) Продавец продает раба на рыночной площади. Раб присутствует при акте 

купли-продажи. Какие из нижеперечисленных действий продавца могут стать 

предметом обязательства после совершения сделки:  

         1) продавец говорит, что раб красив; 

 2) продавец говорит, что раб является образованным человеком; 

 3)продавец говорит, что раб является искусным мастером; 

         4) продавец ссылается на то, что раб находится тут же и покупатель 

может его осмотреть. 

 

б) Если сдан на хранение запечатанный ящик, то является ли предметом 

требования только ящик ил же требование охватывает и содержащиеся в ящике 

отдельные предметы. Хранитель не знает, что имеется в ящике. 

По мнению Ульпиана (Книга 16,Титул 3, 41) предметом требования будет 

являться как собственно ящик, так и содержимое этого ящика. Тот факт, 

что лицо,которое принимало ящик на хранение ,не знало о том, что 

содержится в ящике, не имело «большого значения». Поэтому иск может 

быть предъявлен об отдельных вещах, хоть на хранение и был сдан отдельный 

ящик. 

 

в) Кораблем на правах собственности владеют четверо лиц. Их обязанности 

распределены следующим образом: первый – капитан, отвечающий за 

навигацию и действия команды; второй занимается поддержанием судна в 

исправности и ремонтом; третий – заключением договоров о перевозке грузов; 

четвертый отвечает за транспортировку, погрузку и доставку товаров. Во время 

шторма на море судно дало течь, и часть груза пришлось выбросить за борт. 

Какова будет ответственность  владельцев корабля – солидарная или долевая?  

Ответственность будет долевая потому, что  содержание 

обязательства допускает деление без нарушения хозяйственной сущности 

обязательства, т.е. каждый собственник будет нести ответственность 

согласно с приписанными ему обязательствами, так называемые делимые 

обязательства. 

 

г) Нет вины: 

         1) если не было  злого умысла; 

 2) если лицо действовало как рачительный и осмотрительный хозяин; 

 3)если исполнению помешал случай (пожар, ураган, наводнение и 

проч.), что называют «непреодолимой силой» (vis major).  

 

д) Плодами как результатом плодоносящей вещи пользуется собственник 

или тот, кому он уступил вещь в наем или в аренду. 

Что из нижеперечисленных вещей не может считаться «плодом»:  

         молоко,  

         фрукты,  



 мясо животного, отданного внаем,  

         валежник в лесу,  

 выкорчеванное на арендуемом участке дерево, 

           руда, добываемая в рудниках? 

 

 

3) Какие нормативные акты связаны с именем трибуна Аквилия: 

 

 а) о причинении вреда; 

         б) о неоплатном должнике; 

         в) об обмане; 

         г) о процентах по займу; 

         д) о новации договоров через стипуляцию? 

 

4) Цессия (перевод долга на третье лицо) могла быть двух видов: 

 

а) должник по воле кредитора обещает исполнение третьему лицу; 

б) кредитор по просьбе должника соглашается принять исполнение от 

третьего лица. Одна цессия называется активной, другая пассивной.  

Какая? Почему? 

 Первый вид цессии является пассивной, а второй активной. Активная 

потому ,что цессия, влекущая за собой изменение личности кредитора, 

отличается от принятия на себя чужого долга, которое влечет за собой 

изменение личности должника. Цессия может быть совершенна по соглашению 

цедента(прежнего кредитора) с цессионарием (новым кредитором) без участия 

должника. 

В отличие от этого для вступления нового должника на место прежнего 

требуется согласие кредитора. Первоначальному должнику его контрагент 

по договору доверял, а новому он доверять не обязан. 

 

 

 

Тема 2.7.  Отдельные виды договоров  

 

 

 

1)  Заполните пробелы в схеме. 
 

 

 

 

 

 Вынужденное хранение секвестр 

Особые виды хранения 



 

     

  

 

 

 

2) Решите  казус: 

 

Ростовщик Тулий Ораций ссужал деньги клиентам под проценты в 

размере 5 % с занятой суммы в месяц, хотя Законами ХII Таблиц 

разрешалось брать не более 1 %. Какая мера ответственности могла быть 

применена к ростовщику? 

         а) тюремное заключение сроком на 5 лет; 

 б) взыскание в четырехкратном размере полученных процентов; 

         в) продажа в рабство; 

         г) лишение римского гражданства. 

 

3) Заполните таблицу:  

 

 

Вопросы для 

сравнения 

 

 

Договор ссуды 

 

Договор займа 

1. Предмет договора 1)Вещь телесная, не 

обязательно находящаяся 

в гражданском обороте; 

2)Недвижимость. 

 

1)Телесная вещь, 

находящаяся в обороте, 

отмеченная только 

родовыми признаками; 

2)Деньги. 

2. Правомочия должника  Временное пользование 

вещью, при условии - 

вернуть не только с 

сохранением субстанции 

вещи, но и 

обусловленного ее 

качества. 

Право пользоваться и 

распоряжаться вещью 

(деньгами), которая 

являлась предметом 

договора 

3. Обязательства 

должника 

Обязывался: во-первых, 

вернуть именно эту вещь 

— или в срок, или по 

востребованию, а также 

возместить все возможные 

ухудшения вещи 

сравнительно с тем 

отправным качеством, в 

каком она была ему 

передана. Должник нес 

ответственность 

Должник обязан был 

вернуть вещь (валюту 

займа) с соблюдением 

качества ее, сорта и 

количества 

иррегулярное (необычное) 

хранение 



практически за любую 

свою вину. 

4. Распределение 

контрактного риска 

право собственности на 

вещь оставалось за 

кредитором, поэтому он 

же нес ответственность за 

возможную случайную 

гибель вещи при ее 

использовании. Ее 

стоимость (но не такая же 

вещь) возвращалась — 

должником только при 

наличии вины с его 

стороны. Но это не 

означало, что должник 

находился в более 

выгодном сравнительно с 

кредитором положении: 

бремя доказывания 

обстоятельств ухудшения 

вещи  возлагалось на 

ссудополучателя. 

Заем был  безвозмездным 

договором, в случае с 

деньгами — 

беспроцентным, из чего 

вытекало отсутствие 

каких-то прав на 

возмещение потерянных 

выгод, прибылей. 

Риск случайной гибели 

валюты займа (вещи) 

возлагался на должника 

по общему правилу 

отождествления прав 

собственности с 

ответственностью — вне 

зависимости от степени и 

формы вины 

займополучателя и даже 

при полном ее 

отсутствии 

5. Характер контракта Требовалась только 

реальная передача вещи-

предмета ссуды и не 

требовалось никаких иных 

специальных условий о 

пределах и содержании 

соглашения, так как это 

рассматривалось как 

сопутствующее главному 

действию. 

Момент реальной 

передачи вещи был 

моментом отсчета 

возможной 

ответственности и 

возможных претензий. 

В древнейший период  

согласие выражалось в  

форме стипуляции 

(взаимного обмена 

торжественными 

обещаниями), позднее — 

обыкновенной 

письменной форме. 

 

  

4) Соотнесите содержание колонок: 

 

1 Договор найма 

вещей 
 3 Консенсуальный договор, по которому одна 

сторона была обязана предоставить другой 

определенную вещь в пользование, а другая 

сторона – была обязана уплачивать за это 

определенное вознаграждение 

2 Договор подряда  5 Консенсуальный договор, по которому одна 

сторона принимала на себя обязательство 

выполнить по заданию другой стороны 

определенную работу 



3 Наем услуг  1 Договор, в соответствии с которым одна 

сторона принимала на себя обязательство 

исполнить в пользу другой стороны 

определенные услуги 

4 Договор поручения  2 Консенсуальный договор, по которому одно 

лицо поручало, а другое лицо безвозмездно 

принимало на себя исполнение каких-либо 

действий в пользу доверителя 

5 Договор 

товарищества 
 4 Договор, в соответствии с которым двое или 

несколько лиц объединяли имущественные 

вклады или личную деятельность (или и то и 

другое) для осуществления общей 

хозяйственной цели 

 

 



 

Тема 2.8. Наследственное право 

 

 

1) Дайте определение следующим понятиям: 

Наследственная трансмиссия –ситуация, когда  наследник по завещанию 

или наследник по закону умирает, не приняв наследства, то право на его долю в 

наследстве переходит к его наследникам.  

Сингулярное правопреемство – ситуация, когда наследникам 

предоставлялись только отдельные права и обязанности (легаты или 

завещательные отказы).  

Легат - специально установленный завещателем в определенной форме дар, 

предназначенный конкретному лицу в качестве вычета из общей наследственной 

массы.  

Фидеикомисс –вид  завещательного распоряжения, посредством которого 

завещатель поручал наследнику по завещанию (или по закону) выполнить те или 

иные действия в пользу третьего лица, как правило, не имевшего пассивной 

завещательной способности.  

Субституция - под-назначение наследника . Наиболее распространенный 

вид субституции сводился к тому, что в завещании назначался как бы запасной 

наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной 

причине (смерти, нежелания принять наследство и т.п.) не сделается 

наследником.  

 

2) Установите соответствие между правой и левой колонками: 

 
1 Универсальное наследство  3 Наследники приобретали все 

имущественные права и 

обязанности наследодателя 

2 Сингулярное наследство  4 Определенные лица получали 

только отдельные права на 

определенное имущество 

наследодателя 

3 По закону   1 Переход имущества умершего 

лица к лицам, определяемым 

законодательством 

4 По завещанию  2 Переход имущества умершего 

лица к другому лицу на 

основании правомерного 

выражения воли лица 

 

3) Наследодатель и наследник в равной степени были отягощены 

долгами в пользу кредиторов. Претор разрешил кредиторам наследника 

удовлетворить свои претензии только после того, как будет выплачена 

задолженность кредиторам наследодателя. Последние, не получив своего, 



стали требовать возмещения из собственного имущества наследника. Это 

законное требование. Что же остается кредиторам самого наследника?  

При большой задолженности наследника кредиторы наследодателя 

рисковали не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов 

наследника (причем этот факт не мог быть ими учтен, когда они оказывали 

кредит наследодателю). 

Для ограждения интересов кредиторов наследства преторским эдиктом 

было введено beneficiumseparationis (льгота отделения).  Эта льгота состояла в 

том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать 

отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника 

с тем, чтобы наследственное имущество пошло в первую очередь на 

удовлетворение кредиторов наследства, затем на выплату легатов и лишь 

возможный остаток был использован на удовлетворение кредиторов 

наследника. 

 

4) Момент открытия наследства и момент вступления в него совпадал 

для обязательных наследников, для добровольных же наследников между 

этими юридическими действиями предполагался определенный срок. 

Цивильное право не знало срока для принятия наследства. Каким образом он 

мог быть установлен судом?   

Срок для принятия наследства в римском праве не был установлен. Однако 

принятие наследства являлось регламентированной процедурой. При принятии 

наследства наследник должен был составить опись наследственного 

имущества. Моментом принятия наследства считался момент перехода всех 

прав и обязанностей наследодателя независимо от времени составления описи и 

факта ее окончания. 

 

5) Зачем в завещании обязательно указывался наследник? Как 

происходило наследование, если завещатель объявил имена всех лиц, кому 

достанется часть его имущества, но забыл подчеркнуть, кто из них является 

его преемником? 

 

В завещании обязательно нужно было упомянуть о наследнике, иначе 

завещание признавалось не действительным. 

Если  завещатель желал, предоставив наследство законному наследнику, 

только установить известные отдельные выдачи тем или другим лицам, он 

должен был  для этого все же назначить в завещании законного наследника, 

иначе и отдельные выдачи были бы недействительны. 

 

6) Решите казус: 

 

Завещание было не вполне ясно и потому оспорено, и ситец спросил 

юриста Цельза, может ли выступить в качестве свидетеля тот, кто под 



диктовку умирающего писал завещание. «Или я не понимаю вопроса, - 

ответил юрист, - или он просто глуп». Что хотел сказать Цельз? 

Что должен был сказать (и что действительно сказал Цельз, отвечая на 

заданный вопрос? Надо ли исключить из числа свидетелей по делу о спорном 

наследстве того, кто писал завещание под диктовку завещателя? 

 

Тема 2.9. Защита права собственности. Иски и интердикты  

 

1) Внимательно прочитайте начатый перечень интердиктов и 

продолжите его: 

 

а)  «двойной» интердикт для защиты владения недвижимостью;  

б) «двойной» интердикт для защиты владения движимой вещью; 

в) интердикты, служащие для защиты владения прежнего владельца ; 

г) интердикты, предназначенные для повторного установления владения в 

интересах владельца, который противоправно был лишен владения. 

  

2) Установите соответствие:  

 

1 Публицианов иск  3 Иск для защиты 

добросовестного владельца 

2 Виндикационный иск  1 Иск, предоставляется 

собственнику для истребования 

вещи, владение которой им 

утрачено 

3 Личный иск    2 Предоставляется собственнику 

(истцу) и направлен лично 

против нарушителя права 

собственности в связи с особым 

характером действий последнего 

4 Негаторный иск  4 Предоставляется собственнику 

вещи, когда она остается в его 

фактическом владении, но кто-

либо незаконно стесняет его в 

праве пользования и 

распоряжения этой вещью 

 

 

3) Определите содержание виндикационного иска:   

 

 

   

 

 

 

4) Перечислите условия для предоставления публицианова иска:       

Субъект 

виндикации 

Объект 

виндикации 

Содержание 

виндикационных 

отношений 



 В отношении арендованных государственных земель и других участков, 

которые не могут быть приобретены в силу давностного срока, в том случае 

если эта собственность передана добросовестно. 

 

5) Какие виды исков упомянуты в данном фрагменте: «Если зерно, 

принадлежащее двум лицам, смешано не по их воле, то каждому 

принадлежит …вещный…  иск на это (смешанное зерно), насколько зерно 

каждого оказывается имеющимся в общей массе; если же зерно смешано не 

по их воле, то оно считается общим, и имеется иск о …разделе общего 

имущества….»? 

1)вещный иск; 

2)иск о разделе общего имущества. 

 

6) Классифицируйте иски: 

 

1. По системам права: 

 Иски, основанные на законах; 

 Иски, основанные на действиях; 

2. По отношению к личности ответчика: 

 Личные  иски; 

 Вещные  иски; 

3. По объему правомочий судьи:  

 Иски  для восстановления нарушенного состояния имущественных 

прав; 

 Штрафные ; 

 Смешанные иски; 

4. По форме образования:  

 Цивильные иски; 

 Преторские иски; 

5. По содержанию и цели требований истца: 

 Иски строгого права; 

 Иски доброй совести; 

 Прямой иск; 

 Производный от него иск;  

 Арбитражные иски; 

 Популярные иски. 

 

 



 

Тема 2.10. Судебный процесс и его виды  

 

 

1) Знаком + или – отметьте, согласны ли вы с данными утверждениями. 

 

 1 2 3 4 5 6  7 8 

+ +  +  +  + 

        

        

        

 

Описанный в Институциях Гая процесс пари характеризовался следующими 

чертами:  

 

 1)обсуждение дел только по инициативе частных лиц;  

 2)громоздкость;  

 3) письменность судопроизводства; 

 4)обрядность; 

 5) отсутствие публичности; 

 6) состязательность; 

 7) возможность обжалования судебного решения; 

 8) внесение залога. 

     

2) Заполните таблицу, используя материалы учебников (учебных 

пособий) и источников по проблеме формы гражданского процесса: 

 
 Легисакционный 

процесс 

Формулярный 

процесс 

Экстраординарный 

процесс 

Особенности  1)судебная  

волокита; 

2)формализм; 

3)частный интерес  

4)внесение залога 

 

юридический предмет 

спора формулировала 

не сторона, 

заявлявшая исковое 

требование, а претор. 

Истец и ответчик 

излагали дело перед 

магистратом в любых 

выражениях. 

судебные функции 

осуществляются 

административными 

органами;; Судебное 

решение приводилось 

в исполнение органами 

государственной 

власти по просьбе 

истца. 

Формы 

рассмотрения 

1)процесс пари 

2) «наложением 

руки» 

3) посредством 

жертвы 

4)»под условием» 

5)»назначением 

судьи» 

претор, давая исковую 

защиту, не был связан 

старым правилом об 

изложении иска в точных 

словах закона. Пользуясь 

своим imperium, претор 

получил возможность 

признавать новые 

Рассмотрение дел 

утратило публичный 

характер и происходило в 

присутствии лишь сторон и 

особо почетных лиц, 

которые имели право 

присутствовать при этом. 



отношения развивавшейся 

жизни или, наоборот, 

оставлять порой без защиты 

отношения, формально 

отвечающие закону, но по 

существу отмирающие 

вместе с этим законом, 

отказывая в подобного рода 

случаях в выдаче истцу 

формулы иска 

Стадии  -Первая стадия была 

собственно 

провозглашением частной 

претензии перед законным 

магистратом в специально 

предназначенном месте. 

-Вторая стадия была 

менее формальным 

собственно разбором дела 

по существу. 

две стадии — in jure и 

in judicio. 

 

Процесс не делился на 

ius и iudicium, 

Возможность 

обжалования 

судебного 

решения  

Не было 

возможности 

рассмотрения дела в суде  

повторно 

отрицалась 

возможность повторного 

иска по тому же делу с теми 

же или сходными 

требованиями 

Допускалось 

апелляционное обжалование

 

3) 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? Ответ запишите в тетради. 

 

Вителлий проиграл потому, что не дополнил формулу иска тем, что написал 

расписку под угрозой расправы, он лишь отрицал то, что взял на себя какие-либо 

обязательства, что опровергалось распиской, следовательно не обратился к суду 

с просьбой учесть данный факт при вынесении решения, таким образом претор 

вынес решение по изначальной формуле иска. 

 

4. Установите правильное соответствие: 

 

 

1 Интенция 2 Содержит требования истца 

2 Кондемнация  4 Содержит назначение судьи 

3 Демонстрация  1 Содержит возражения ответчика 

4 Эксцепция 5 Содержит дополнительные 

сведения по делу 



 

Заполните пробелы в схеме 

 

Сущность и особенности 

экстраординарного процесса 

Сущность экстраординарного 

процесса была в том, что дело от 

начала до конца разбирал 

магистрат, и не было деления на 

стадии. 

Процесс становится закрытым (за 

закрытыми дверями, появляется 

специальное помещение для 

проведения — секретариум), на 

процесс допускаются не все, а 

только избранные лица 

Вводится плата за оказание услуг 

(издержки возлагаются на 

проигравшую сторону); 

Процесс становится письменным 

(появляются протоколы) 

 

 

 


