
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» - правовая система, сложившаяся в Древнем Риме и 

регулировавшая отношения между лицами в пределах Римской державы 

Методы учебной дисциплины «Римское право» - разные приемы и средства рассмотрения 

и анализа своего объекта исследования – римского права 

Римское право - система права, сложившаяся в наиболее развитом государстве древнего 

мира - Древнем Риме, и ставшая основой для правовых систем большинства современных 

европейских государств, 

Партикуляризм -_ отстаивание отдельными социальными, этническими, религиозными 

группами в государстве своих личных интересов, в ущерб интересам всего сообщества 

либо государства в целом. 

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 

Частное право - часть системы права, функционально-структурная подсистема права, 

совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения между частными 

лицами, основой которых является частная собственность 

Публичное право - совокупность отраслей права, регулирующих отношения, связанные с 

обеспечением общего (публичного) или общегосударственного интереса 

Сингулярное право - предоставление правопреемнику не всех, а лишь отдельных прав  

Право справедливости – правовая система, которая дополняет строгие правила на 

принципе «доброй совести» там, где требование их формального исполнения могло бы 

быть слишком жёстким 

Преторское право - нормы частного права, выработанные особыми должностными лицами 

— преторами. 

Строгое право – право, в основе которого лежит строгое, формальное следование 

установлениям закона 

Цивильное право - закрепленная законами узко национальная система римского частного 

права 

Право народов - правовые нормы, заимствованные от покоренных и союзных народов, в 

противоположность специфически римскому «квиритскому праву» 

 

2.Заполните пробелы в схеме 

 



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

и разными народами. Результаты зафиксируйте в тетради. 

 

Причины заимствования римского права могут быть различными: 

- римское право давало готовые формулы для юридического выражения 

производственных отношений развивающегося товарного хозяйства в странах европы; 

-правители, находя в римском праве государственно-правовые положения, 

обосновывающие их претензии на абсолютную и неограниченную власть, использовали 

их в борьбе с церковью и феодальными сеньорами; 

- повышение интереса к римскому праву в силу широкого обращения в эпоху 

Возрождения к античному творческому наследству 

 

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

классический, постклассический. 

Дайте общую характеристику указанным периодам. 

История римского права, естественно, отразила перемены в государственном строе Рима. 

Но, будучи связанным и с более глубинными пластами римского общества, оно в своей 

эволюции испытало на себе влияние все усложняющихся экономических и иных 

общественных отношений. Так, древнейший период соответствует периоду становления 

римского государства, классический – его наибольшему развитию, постклассический – 

периоду упадка Римской империи и ее последующему падению. 

 

5. Соотнесите содержание левой и правой колонок: 

 

1 Все право введено соглашением, или 

установлено необходимостью, или закреплено 

обычаем 

1 Модестин 

2 Право есть наука о добром и справедливом 2 Цельс  

3 Право, которое в каждом государстве, полезно 

всем или многим 

3 Папиниан 

4 Правовые установления существуют не для 

отдельных лиц, но имеют общее значение 

4 Ульпиан 

Основные периоды 

истории права Древнего 

Рима 

Древнейший Классический Постклассический 



5 Частное право относится к пользе отдельных 

лиц <...> делится на три части, ибо составлено 

из предписаний естественного права, права 

народов и цивильного права 

5 Ульпиан 

 

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 правоотносится к пользе отдельных лиц <...> делится на три части, ибо 

составлено из предписаний естественного права, права народов и цивильного права. 

(Ульпиан) 

 

Римские юристы тщательно разработали обширный комплекс правовой проблематики в 

области общей теории права, а также отдельных юридических дисциплин. Сочинения 

ведущих римских юристов стали важной частью кодификации Юстиниана (Corpus juris 

civilis). 

Римские юристы сформулировали принципиально важное положение о делении права на 

публичное и частное право. Согласно Ульпиану, публичное право "относится к 

положению римского государства", а частное право "относится к пользе отдельных лиц". 

Следует, правда, иметь в виду, что, хотя римские юристы и сформулировали принцип 

различения публичного и частного права, однако ни система самого римского права, ни 

римская юриспруденция не строились в соответствии с данным принципом, т. е. не были 

структурированы и оформлены в виде двух областей (подсистем) права или двух разделов 

учения о праве. 

 

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

права.  

Поразмышляйте над этим и аргументированно изложите свое видение данной проблемы 

 

Юрист Марциан называл преторское право живым голосом цивильного права в том 

смысле, что преторский эдикт очень быстро откликался на запросы общественной жизни 

и интересы различных общественных групп и удовлетворял их значительно быстрее, чем 

другие правовые системы, такие как цивильное или квиритское право. 

 

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 

 

Философ Сенека в данном высказывании хотел донести до нас мысль о том, что в 

некоторых ситуациях совесть и стыд сильнее влияют на человека, чем закон. На мой 

взгляд, с этим утверждением можно согласиться, потому что иногда боязнь неодобрения 

со стороны общества останавливает человека в совершении какого-либо поступка, хотя 

это и не запрещено законом. 

 



9. Заполните пробелы в схеме: 

 

 

 

 
 

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

раскройте их содержание 

1. Древнейший (архаический) - Римское право данного периода представляло собой смесь 

племенных обычаев, царских постановлений и жреческих повелений. Право было 

одновременно lex и ius — приказом и справедливостью, оно определяло не только 

человеческие взаимоотношения, но и отношения между людьми и богами. 

2. Классический – этот период характеризуется зрелым состоянием общества, 

развитостью его культуры, товарно-денежных отношений. Оно отразило высокий уровень 

содержания, техники правовых норм, правовой культуры. Классическое римское право 

освобождается от религиозной обрядности и символики. Освободившись от 

родоплеменной замкнутости, римское право распространяется на гражданско-правовые 

отношения римлян с иностранцами. Формируется система «преторского права» и «права 

народов» 

3. Постклассический – этот период включает в себя основные результаты 

предшествующего развития. Завершаются процессы, которые имели место на 

предыдущем этапе. Окончательно, например, теряет значение деление римского права на 

квиритское, преторское и «право народов». Совершенствуется юридико-техническое 

состояние права. Римское право на данном периоде кодифицируется. 

 

11. Охарактеризуйте основные особенности прокульянской и сабиньянской школ в 

римской юриспруденции. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

Прокульянская школа Сабиньянская школа 

Были сторонниками республики Были сторонниками монархии (принципата) 

Прокульянцы считали, что материя 

приобретает форму в результате 

человеческого труда. Поэтому 

Сабинианцы, исходя из того, что 

первенство принадлежит материи, а не 

форме, решали спор в пользу собственника 

Основные черты римского права 

Индивидуализм Рационализм Казуистичность 

Конкретность Мобильность 



собственником вещи должен быть тот, кто 

приложил труд для переработки материала 

материала, а не готовой вещи 

Прокульянцы были представителями 

национальных начал в праве 

Сабиньянцы были представителями 

общенародных (перегринских) начал 

 

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. Все народы, по мысли римлян, которые управляются законами и 

обычаями, пользуются частью - своим собственным правом, частью - правом, общим для 

всех. Право, которое установил у себя каждый народ сам, есть его собственное право, 

цивильное право, как право, свойственное обществу граждан. 

Право, которым пользуется римский народ, - это цивильное право римлян (или 

квиритское право, от Квирина, имени обожествленного Рекса - царя Ромула, VIII в. до 

н.э.). 

Право народов. По определению римлян, "право, которое между всеми людьми установил 

естественный разум, оберегается у всех народов во все времена и называется 

общенародным как право, которым пользуются все народы. Общенародное право является 

общим всему человеческому роду. Под влиянием потребностей и нужд человеческих 

некоторые народы установили у себя известные порядки: войны, захват в плен и рабство; 

на основании того же общенародного права введены почти все договоры: купля-продажа, 

договор найма, товарищества и др.". В Римском государстве право народов 

распространялось на все население, в том числе на перегринов (так назывались жители 

римских провинций). 

В республиканский период Римского государства право развивалось в виде параллельных 

систем: цивильное право и право народов. Эти системы находились во взаимодействии и 

оказывали взаимное влияние друг на друга. При этом влияние права народов оказалось 

более значительным. Одним из каналов такого влияния была деятельность преторов (так 

называемое преторское право). 

В классический период различия между цивильным правом и правом народов еще 

сохраняются. В 212 г. н.э. эдикт Каракаллы предоставил всем свободным жителям 

Римской империи права римского гражданства, что свело на нет эти различия. Цивильное 

право и право народов объединились. 

 

13. Тестовые задания (указан правильный ответ) 

13.1- б 

13.2 – б 

13.3. – в 

13.4 – а 

13.5 – 3 

13.6 – б 

 

14.  

 

истории римского права различались несколько периодов, каждый из которых 

характеризовался определенными особенностями. В чем состоит принципиальное 

различие таких периодов как древнейший (архаический) и классический? В чем вы видите 

их смысл? Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Древнейший (архаический) Классический 

  



Римское право данного периода 

представляло собой смесь племенных 

обычаев, царских постановлений и 

жреческих повелений 

Римское классическое право было вызвано 

к жизни зрелым состоянием общества, 

развитостью его культуры, товарно-

денежных отношений. Оно отразило 

высокий уровень содержания, техники 

правовых норм, правовой культуры 

Все вопросы, касавшиеся брака и развода, 

завещаний и передачи имущества, прав 

детей требовали участия жреца так же, как 

теперь требуют участия юриста. Только 

жрецам были известны формулы, без 

которых никакое дело не могло считаться 

законным. Они являлись своеобразными 

первыми римскими юристами или 

советниками по правовым вопросам. 

Классическое римское право освобождается 

от религиозной обрядности и символики. 

Преобладающее значение получает 

способность быстро реагировать на новые 

требования жизни. 

В древнейшем праве четко представлены 

такие черты, как формализм, казуальность 

норм, сравнительно узкая сфера действия. 

Право действовало на ограниченной 

территории и имело местное значение. 

Связь права с обрядностью, символикой, 

традициями делало его непонятным и 

чуждым для других народов. Все это 

определяло замкнутость раннего римского 

права. 

Освободившись от родоплеменной 

замкнутости, римское право 

распространяется на гражданско-правовые 

отношения римлян с иностранцами. 

Формируется система «преторского права» 

и «права народов» 

 

Тема 1.2. Значение римского права в мировой юриспруденции 

 

1.Дайте определение следующим понятиям 

Рецепция - заимствование чужих исторических, социологических или культурных форм: 

рецепция римского права — государственное использование положений древнего 

римского права. 

Институционная система права – система, берущая начало от «Институций» крупнейшего 

римского юриста классической эпохи Гая. Она исходит из последовательного деления 

гражданского права на три основных раздела: правовое положение субъектов («лица»); 

объекты права и соответствующие им имущественные права («вещи»); способы их 

реализации и защиты («иски»). 

Пандектная система права – система, созданная на базе всеохватывающей («пандектной») 

систематизации источников римского частного права (прежде всего Юстиниановы 

Дигесты). 

Глоссаторы - юристы, занимавшиеся римским правом в средневековой Европе в рамках 

традиции, развитой в Болонском университете. Школа права глоссаторов была 

распространена в Италии, Франции и Германии в XI—XIII веках. 

Постглоссаторы - итальянская правовая школа, пришедшая с середины XIV века на смену 

глоссаторам. Постглоссаторы занимались толкованием правовых понятий и отдельных 

отрывков из кодификации Юстиниана, содержавшихся в работах глоссаторов, с целью 

выведения так называемого общего мнения учёных (communis opinio doctorum). 

Юснатурализм – правовое учение, в котором обосновывается существование двух систем 

права — естественного и позитивного (государственного) права. Позитивное, или 

государственное, право — это официально признанная нормативная система, 

действующая в пределах границ того или иного государства, получающая выражение в 

законах и иных правовых актах государственной власти. Естественное право, в отличие от 



позитивного, проистекает из природы человеческого разума и всеобщих нравственных 

принципов 

Элегантная школа - школа гуманистов XVI столетия в силу восприятия права как 

исторически развивающегося и вписанного в культуру явления эпохой Возрождения, 

поставила своей задачей реконструкцию подлинного римского права через историческое 

толкование первоисточников – в противовес формально-догматическому отношению 

Средневековья. 

 

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 

 

Всемирно-историческое значение римского права заключается в том, что оно в силу своей 

универсальности лежит в основе современных кодексов (особенно гражданских). Весь 

современный понятийный аппарат гражданского права коренится в римском праве, 

многие институты римского права рецепиированы современным правом практически без 

изменений (напр., структура права собственности). Теория государства и права 

заимствовала методы римского права в построении теоретических конструкций. Из 

римского права заимствована современная система изложения права. 

 

3. Установите правильное соответствие: 

1) глоссаторы - б) Плацентин, Мартин, Рожер, Булгар, Гофруа, Аккурсий, Яков 

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

 

4.Расположите в правильной хронологической последовательности следующие события: 

 

г) появление школы легистов; 

в) появление постглоссаторов; 

б) появление элегантной школы права; 

а) появление филологической школы права; 

д) появление исторической 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? 

Лично я склоняюсь ко второй точке зрения. Да, римляне, действительно многое 

заимствовали у греков, с этим сложно спорить. Однако вклад самой римской цивилизации 

в мировую культуру, науку, искусство, право настолько велик, что говорить о 

вторичности Рима по отношению к Греции было бы неправильным.  

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

Вклад Рима в мировую культуру очень велик. Можно отметить следующие основные 

моменты: 



- Римляне стали основоположниками правовой культуры. Римское право стало образцом 

для последующих законотворцев, легло в основу Кодекса Наполеона и ряда других 

нормативных документов Нового и Новейшего времени. 

- Значителен вклад римлян в сфере архитектуры и строительства. Самый большой 

римский цирк Колизей вмещал 50 тысяч зрителей. Он представлял собой амфитеатр – 

прообраз современных стадионов. Римлянами была проложена сеть отличных дорог, 

использовавшихся до Нового Времени. Это же касается и римских акведуков, некоторые 

из них пригодны для использования и сейчас 

- В Древнем Риме появились теоретические и практические труды по зодчеству, 

организации строительства дорог, мостов и др. коммуникаций, снабжения городов 

питьевой водой и др. Римляне изобрели бетон, усовершенствовали такие конструкции, как 

свод и купол. 

- Римляне подняли медицину на более высокий уровень, чем греки. Появились 

талантливые хирурги, совершенные медицинские инструменты, научные труды по 

анатомии и физиологии, терапии, гигиене. 

3. Вспомните и сформулируйте основные ценности римского гражданина. 

На заре истории Рима была сформирована шкала римской системы ценностей, которая 

просуществовала длительное время. В неё входили благочестие (pietas), верность (fides), 

cерьёзность (gravitas), твёрдость (constantia), объединённые понятием virtus (добродетель, 

доблесть), соединявшим в себе военное мужество с ревностным исполнением 

гражданского долга. Четыре основные добродетели римского народа тесно соприкасались 

и переходили одна в другую. Верность была прежде всего верностью гражданской 

общине, неразрывно связанной с благочестием, означающим благоговение перед 

«договором» общины с богами. Верность общине означала, таким образом, верность её 

богам. 

Важнейшими нравственными ориентирами считались также воинственный дух, 

достоинство всех внешних форм, степенность, строгие порядки. В женщинах особо 

ценилось целомудрие. 

Республиканская эпоха с её выборностью и сменяемостью должностных лиц, заседаниями 

сената, где определялась судьба civitas, добавила в список ценностей магистратское 

служение государству как проявление патриотизма и верности гражданской общине. 

4. Как в современной жизни проявляется связь с Римской цивилизацией 

Римская цивилизация оставила в европейской культуре свои бесчисленные следы. Но ее 

наиболее значительным вкладом в политическое устройство современной Европы стала 

правовая система, непосредственное влияние которой сохранилось вплоть до наших дней. 

В странах, территории которых некогда входили в состав Римской империи, римские 

следы можно без труда увидеть не только в архитектуре, но и в искусстве в целом, в 

философии и в политике. 

 

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 

Начался в первоначальный 

период развитого 

феодализма и связан с 

жизнедеятельностью 

городов севера Италии в 

XI—XII вв. 

Для второго этапа был 

характерен более высокий 

уровень рецепции. Он был 

связан с крупными 

социально-экономическими 

преобразованиями и 

культурными сдвигами в 

связи с разложением 

На третьем этапе (его 

начало — рубеж XVIII—

XIX вв.) происходит 

наиболее полная 

переработка и освоение 

опыта римского права. 

Предметом рецепции 

явилось преимущественно 



феодальных устоев и 

становлением буржуазных 

отношений в XVI — конце 

XVIII века. 

римское частное право. 

Немалую роль сыграли при 

этом отмеченная выше 

«абстрактность» римского 

частного права, утрата им в 

первые века нашей эры черт 

узко национального, 

местного права, его 

приспособленность к 

регулированию 

хозяйственного оборота 

различных народов. 

Обусловлен всего 

социально-экономическими 

процессами, протекавшими 

на севере Италии, где 

наблюдался экономический 

подъем, быстро развивались 

товарно-денежные 

отношения. Тогда в Италии 

не было единого 

государства, но были 

города-государства с 

республиканской формой 

правления. Развитие частной 

собственности, интенсивные 

торговые дела требовали 

соответствующих правовых 

средств. Римское же право 

уже содержало в себе во 

многом готовое 

юридическое оформление 

развивающихся 

экономических отношений. 

Рецепция римского права 

получала новый импульс на 

основе товарно-денежных 

отношений, роста 

экономической и 

политической силы городов. 

Для второго этапа типично 

распространение рецепции 

на территории новых 

государств. 

В XIX в. на основе римского 

права стали осуществляться 

кодификационные работы. 

При этом использовалось 

рациональное зерно этого 

права: логика построения, 

абстрактные категории и 

понятия, точные 

юридические определения и 

правовые конструкции. 

Для первого этапа 

характерно интенсивное 

овладение знанием 

римского права, 

опережающее развитие 

рецепции. В большей мере 

римское право 

рассматривалось как 

культурное достижение, а не 

средство регулирования 

складывающихся новых 

отношений. Затем знание 

римского права выходит за 

пределы отдельных 

экономических и 

культурных центров, 

распространяется и 

одновременно 

Для этого этапа характерно 

распространение рецепции 

на территории большинства 

государств Европы и 

практическое применение 

римского права в 

государственной жизни. В 

первых конституционных 

актах американской и 

французской революций 

учения о «смешанном» 

правлении и разделении 

властей проявились, в 

частности, в положениях об 

отделении исполнительной 

власти от законодательной, 

провозглашении 

независимости суда. 

Ярким проявлением 

рецепции в области 

гражданского права был 

французский Гражданский 

кодекс (Codex Civil) 1804 г. 

В истории он более известен 

как Кодекс Наполеона. В 

стране, которая решительно 

порвала с феодальными 

пережитками, Кодекс 

Наполеона воспроизводит 

черты классического 

римского права. Его 

именуют «классическим 

сводом», но уже 

буржуазного права. Как и 

римское классическое 

право, он содержит четкие, 



приспособляется к новым, 

феодальным условиям, 

соответственно, оно 

упрощается. 

лаконичные формулировки, 

написан простым языком. 

Из Институций Юстиниана 

Кодекс заимствовал 

структуру с ее основными 

подразделениями — лица, 

вещи, обязательства. 

Появляются школы 

глоссаторов и 

постшлоссаторов 

Успехи буржуазных 

революций показали слабую 

пригодность 

феодализированного 

римского права к 

требованиями более 

высокого состояния 

общества и товарного 

производства. Юристы 

Нового времени отстаивали 

идею равенства людей, 

достоинства и свободы 

личности, законности, а 

право, не отвечавшее этим 

условиям, отказывались 

признавать таковым. 

Выступая против 

средневековой схоластики, 

сословного неравноправия, 

ученые-юристы 

обрушивались и на их 

проявления в праве, 

подвергали резкой критике 

искажения римского права, 

допускаемые в судебной 

практике и комментариях 

поздних глоссаторов. 

Позже рецепция римского 

права нашла широкое 

отражение в таком крупном 

законодательном памятнике 

Германии, как Германское 

гражданское уложение 1896 

г. Его фундамент составляло 

то немецкое право, которое 

уже ассимилировало 

достижения римской 

правовой формы. 

 

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. 

 

Римский Колизей (он же Амфитеатр Флавиев) – это наиболее грандиозное из сооружений 

Древнего Рима, частично дошедшее до наших дней. Для хрониста Беды Достопочтенного, 

жившего уже после падения Римской империи, Колизей стал зримым символом ее 

величия, величия, которое, как он считал, не было полностью утрачено с падением Рима. 

Также как величественен древний Колизей, точно так же, по мысли Беды, величественно и 



государственно-правовое наследие Рима, лежащее в основе государственного устройства 

современных автору ранних европейских государств. 

 

8 Тестовые задания 

8.1. – в 

8.2 – г 

8.3 – б 

8.4 – а 

 

9. Установите правильное соответствие 

 

 

1 Институции (4 книги) 1 Элементарные основы римского права 

для первоначального изучения 

2 Дигесты (50 книг) 2 Собрание отрывков из сочинений 

римских юристов 

3 Кодекс (12 книг) 3 Собрание императорских конституций 

4 Новеллы (3 сборника) 4 Конституции Юстиниана 

 

Тема 1.3. Источники римского права 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 

Обычай - унаследованный стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 

определённом обществе или социальной группе и является привычным для их членов. 

Обычное право - совокупность правовых обычаев, образующих систему норм, правил 

поведения, закрепляющих сложившиеся общественные отношения. 

Плебисцит - всенародное голосование для решения особо важного вопроса, референдум. 

Эдикт магистратов – в Древнем Риме устное объявление магистрата по тому или иному 

вопросу. 

Сенатусконсульты - сенатские декреты; формулированное мнение, принятое римским 

Сенатом и носившее обязательный характер. 

Конституции императоров - постановления (распоряжения) императоров, имеющие силу и 

форму закона, поэтому обладающие высшей юридической силой. 

Юриспруденция - наука, изучающая свойства государства и права; совокупность 

правовых знаний; практическая деятельность юристов и система их подготовки. 

Кодификация - деятельность правотворческих органов государства по созданию нового, 

систематизированного нормативно-правового акта. 

Институции – римские учебники для студентов, изучавших римское право, но при этом 

им была придана непосредственная юридическая сила. 

Дигесты - обширный систематизированный сборник извлечений из трудов авторитетных 

римских юристов, являющийся важнейшей частью свода римского гражданского права 

Corpus iuris civilis. 

Пандекты - сочинения крупнейших римских юристов, построенные в виде коротких 

извлечений из законов и работ предшествующих авторов 

Новеллы – новые законы, включенные в Кодекс Юстиниана уже после окончания 

процесса его систематизации 

 

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. 

применять право, которым пользуется город Рим». 

 

3. Впишите вместо пропусков. Основными формами законов в Древнем Риме были: 

плебисциты, сенатусконсульты, эдикты магистратов, конституции императоров 

 

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. 

 

5. В чем, по мнению известного римского юриста Гая, заключался правопорядок римского 

государства? Ответ запишите в тетради. 

 

Правопорядок в государстве, по мнению Гая заключается в том, что в основе правовой 

системы лежит право, которое всегда является справедливым и добрым, то есть 

естественное право. 

 

6.Установите правильное соответствие:  

1) декреты - б) действия императора в сфере публичного, административного права 

2) мандаты - г) инструкции чиновникам по административным и судебным вопросам 

3) рескрипты - а) письменные ответы императора 

4) эдикты - в) судебные решения императора 

 

7.Опишите содержание каждой формы деятельности римских юристов: 

Respondere - консультационная работа римских юристов - дача гражданам, обращавшимся 

к юристам, советов по возбуждавшим сомнение вопросам 

cavere - ограждение интересов данного гражданина при совершении сделок, также путем 

совета, не включать какое-либо невыгодное условие и т.п/ 

agere руководство процессуальными действиями сторон 

scribere – написание юристами текстов договоров и иных документов. 

 

8. Поразмышляйте над вопросом «Почему деятельность римских юристов относят к 

источникам права?» Результаты зафиксируйте в тетради 

 

Деятельность римских юристов, имевшая своим назначением оказывать помощь в 

применении действующих норм права, фактически получила значение самостоятельной 

формы правообразования. Сила римских юристов, творчество которых сохранило свое 

значение в течение многих веков, состояла в неразрывной связи науки и практики. Они 

творили право на почве разрешения жизненных казусов, с которыми приходили к ним и 

граждане, и представители государственной власти. 

Начиная с Августа, принцепсы стали предоставлять отдельным юристам особое право 

давать официальные консультации (ius publice respondi). Примененные к конкретному 

спору, заключения этих юристов силой своего авторитета оказывали влияние на судьбу 

других аналогичных споров, что придавало им нормативное значение. 

Придавая своими толкованиями закона определенный смысл отдельным нормам, юристы 

в своей практике фактически создавали нормы, приобретающие впоследствии 

авторитетность, граничащую с обязательностью. 

 



9. В чем смысл высказывания 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 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... 

применять право, которым пользуется город Рим».» 

 

12. тестовые задания 

 

12.1 – в 

12.2 – г 

12.3 – б 

12.4 – г 

12.5 – а, б, г, д, е 

12.6 – б 

12.7 – б 

12.8 – б 

 

РАЗДЕЛ 2. ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО ДРЕВНЕГО РИМА 

 

Тема 2.1.Государственное право Древнего Рима. Государственный строй 

 

1. Дайте определение следующим понятиям:  

 



Понтифики - коллегия жрецов в Древнем Риме, осуществлявшая надзор за всеми 

сторонами религиозной жизни римской общины. 

Авгуры - члены почётной римской жреческой коллегии, выполнявшие официальные 

государственные гадания для предсказания исхода тех или иных мероприятий по ряду 

природных признаков и поведению животных. 

Фециалы - члены одной из древнейших жреческих коллегий, возникшей в царскую эпоху. 

В обязанности фециалов входило отправление священных обрядов при объявлении войны, 

заключении мира, при составлении или расторжении союзнических договоров. 

Луперки - жрецы Луперка (Фавна), совершавшие обряды во время Луперкалий. 

Консул – — высшая выборная магистратура в Древнем Риме эпохи республики, 

избирались на год в количестве двух человек 

Претор – государственная должность в Древнем Риме. Первоначально были 

заместителями консулов, затем их основной обязанностью стало судопроизводство 

Цензор – должностное лицо в Древнем Риме, чьей главной обязанностью было 

проведение ценза - периодическая перепись граждан с оценкой их имущества 

Народный трибун – государственная должность в Риме, обязанностью которого была 

защита интересов плебеев. 

Комиция - народное собрание в Древнем Риме. 

Сенат – высший коллегиальный орган власти в Древнем Риме. Сенат утверждал законы и 

результаты выборов, контролировал деятельность магистратов. Таким образом, сенат 

фактически осуществлял руководство государством. 

Вето - полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке заблокировать 

принятие того или иного решения. 

Интерцессия - вето, которое римский магистрат мог наложить на постановления и 

действия другого магистрата, обладавшего равной с ним или меньшей властью. 

Диплом – документ, подтверждающий почётное увольнение солдата из армии и дарование 

ему императором прав римского гражданства в награду за военную службу 

Латинский союз - федерация городов Лацума, возникшая в начале 1-го тысячелетия до н. 

э. и насчитывавшая, согласно античной традиции, 30 общин. С 7 века до н.э. возглавлялся 

Римом. 

Федерат – во времена Республики — общины, связанные с Римом союзом, обычно 

назывались «союзниками». Во времена Поздней империи — варварские племена, 

поступившие на военную службу к Риму. 

Легион – основная организационная единица в древнеримском войске, включавшая 4-6 

тыс.человек. 

Манипула - основное тактическое подразделение легиона в период существования 

манипулярной тактики, численностью в 120 человек. 

Стипендиум – жалование военным в Древнем Риме. 

 

2. Мясник Фабий, задержан с поличным при краже драгоценностей в ювелирном 

магазине. За него семья внесла залог, но, тем не менее, стража по приказу эдила закрыла 

его лавку.  

Как вы оцените действия магистрата? 

 

На мой взгляд действия магистрата были правомерными. Так как похищение было 

открытым ,то злоумышленник подвергался разнообразным ущемлениям в правах. Вскоре 

в случаях открытого похищения, претор заменил личные санкции взысканием 

компенсации причиненного ущерба в четырехкратном размере. Поскольку мясник Фабий 

украл драгоценности ,которые являются ценной вещью, то моему мнению наказание 

равнозначно по отношению к преступлению. 

 



3. Охарактеризуйте политические партии Древнего Рима: оптиматы и популяры и их 

влияние на ход государственно-правового строительства. 

Результаты оформите в виде таблицы 

 

Оптиматы Популяры 

Идейно-политическое течение в Римской 

республике конца 2 - 1 вв. до н.э., 

объективно отражавшее интересы плебса, 

прежде всего сельского, и противостоявшее 

оптиматам. Вожди принадлежали, за 

редким исключением, к нобилитету. 

Идейно-политическое течение в поздней 

Римской республике конца II—I вв. до н. э., 

противостоящее оптиматам и отражавшее 

интересы плебса, прежде всего сельского. 

Вожди популяров, выступая против 

нобилитета, сами же принадлежали, за 

редким исключением, к этому сословию. 

Главной опорой был сенат Главной опорой были народные собрания 

Первым вождем стал Корнелий Сулла Первым вождем стал Гай Марий 

Оптиматы стремились упрочнить 

аристократический способ правления, 

ограничить земельную собственность в 

руках крупных землевладельцов, 

ограничить гражданские свободы низших 

слоёв населения и препятствовали 

распространению римского права на 

латинян, италиков и других союзников. 

Популяры стремились ограничить власть 

аристократии, расширить гражданские 

свободы низших слоёв населения и 

распространить римское право на латинян, 

италиков и других союзников. 

 

4. Какие должности в Римской республике могли занимать только патриции? Только 

плебеи? 

 

Патриции - консулы, осуществляли основные функции царей, за исключением жреческих 

обязанностей. Избрание высших магистратов только из среды патрициев и патрицианский 

состав сената. Занимали должности в народных собраниях. 

Плебеи - Выборная должность плебейский трибун. Могли претендовать на должность 

консула, курульного эдила, цензора, претора, а в 356 г.до н.э. на должность первого 

диктатора выдвинут представитель от плебеев. После сецессии ,они были уравнены в 

правах с патрициями. Могли занимать должности в чрезвычайных комиссиях.. 

 

5. Установите правильное соответствие: 

1) ординарные римские магистратуры – а) квесторы, б) цензоры, г) консул, е) курульные 

эдилы. 

2) экстраординарные римские магистратуры- в) интеррекс, д) диктатор, ж) коллегия 

децемвиров, з) начальник конницы 

 

6. Как соотносились римские «potestas» и «imperium»? В чем состояло основное отличие? 

 

«imperium»-власть ,которая заключает в себе военную общеадминистративную, 

уголовную функции. Imperium имеет неодинаковую юридическую интенсивность. Может 

иметь ограниченный срок действия и органиченное место действия. 

 «potestas»- это пожизненная власть трибуна, которая делает его особу неприкосновенной, 

давала ему право интерцессии против решений всех остальных магистратов, сената и 

народа, право помощи угнетенным (auxilii latio) и т. п. 

 

7. Меры, принятые государственной властью в чрезвычайных обстоятельствах (война, 

стихийное бедствие, эпидемия и др.) могут: 

 



а) толковаться, как имеющие общее значение; 

б) признаваться специальными и временными; 

в) применяться по усмотрению судов. 

Павел отвечал на этот вопрос однозначно – (D.50.70.162). 

 

8. Впишите в таблицу важнейшие даты в истории государственного права Древнего Рима:  

Событие Даты 

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. 

 

 

9. Согласно закону «О наделении властью» (принятый куриатной комицией) для 

приобретения права сноситься с богами вновь избранному царю необходимо было еще 

особое посвящение.  

О каком посвящении идет речь. Проведите аналогии с современностью. 

 

Здесь идет речь об особой священной процедуре – inauguratio. Термин произошел от лат. 

augures «авгур» через inauguro «гадать по полётам птиц». То есть жрецы авгуры гадали, 

каким будет правление царя. 

В современном мире аналогом является церемония инаугурации - вступления в должность 

главы государства (президента) с торжественной клятвой при вступлении в должность. 

Определенные аналогии можно проследить и в церемонии коронации монархов в 

современном мире. 

 

10. Требования к кандидатам на должности ординарных магистратов несколько 

различались согласно Виллиеву и Сулланскому законам.  

В чем вы видите их смысл? Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Закон Виллия Закон Корнеллия Суллы 

Предусматривался иерархический порядок 

должностей: квестор, курульный эдил, 

претор и консул; попасть на должность 

консула можно было, только пройдя через 

эти предварительные ступени. 

Запрет занимать должность претора ранее 

отправления должности квестора, а 

должность консула ранее отправления 

должности претора 

Минимальный возраст для занятия низшей 

ступени лестницы — квестуры, но он 

возрастной ценз стал составлять 29 лет для 

квестора (по закону Виллия 180 до н. э. — 



устанавливался косвенно: кандидат должен 

предварительно отбыть в течение 10 лет 

воинскую повинность (или, по крайней 

мере, в течение 10 лет предъявлять себя к 

набору); а так как отбывание воинской 

повинности начинается с 17 лет, то 

квестором можно сделаться не ранее 27 лет. 

lex Villia annalis — этот возраст составлял 

27 лет), 39 лет для претора (33 года по 

закону Виллия) и 42 года для консула (36 

лет по закону Виллия) 

Обязательный двухлетний промежуток 

между сложением с себя одной должности 

и избранием в другую. 

Запрещено занимать одну и ту же 

должность спустя менее чем 10 лет после 

того, как она была занята впервые 

 

11. Марк Аврелий был миролюбивым человеком, но состояние империи заставляло его 

проводить жизнь в военных походах. Существуют сведения, будто он личные сбережения 

и драгоценности потратил на плату воинам, когда в государственной казне не было на это 

средств. Может, в жизни было и по-иному, но современники сохранили этот рассказ в 

памяти поколений и хотели, чтобы об этом императоре сохранилась добрая слава. 

Как вы думаете, что заставляло императора разделить участь его воинов на границах 

Римской империи, берегах Дуная и Евфрата, т.е. проводить жизнь в военных походах? 

Чем можно объяснить неспособность государства иметь полную казну, как это было 

несколько веков назад? К каким последствиям это вело? Результаты зафиксируйте в 

тетради 

 

Марк Аврелий вел подобную жизнь в походах, полную лишений, потому что он был не 

только императором, но и философом, последователем учения стоицизма. 

Благом стоики считали не физическое выживание, а способность жить своим разумом, что 

соответствовало гносеологической позиции восприятия теоретического мышления как 

единственной опоры человека в этом мире. Важен был не результат, а сама работа 

мышления как процесс, который в будущем может быть скорректирован. Именно с этими 

этическими принципами стоицизма стремился жить и Марк Аврелий. 

Недостаток средств в государстве можно объяснить как его непрерывным 

территориальным ростом, требующим содержания огромного аппарата управления и 

армии для поддержания порядка, так и неумеренными тратами, роскошью внутри 

правящего слоя римского общества. На смену умеренной жизни периода республики 

пришла роскошь периода империи. 

 

12. Власть народного трибуна в Риме была действительна только в черте города. В 

обязанности трибуна входило: 

а ) Защита интересов плебса 

б) право вето на любое решение Сената и магистратов 

в) право созыва народного собрания 

Однако за чертой города трибуны теряли свою власть. За оскорбление трибуна полагалась 

смертная казнь. Личность его была неприкосновенной. Поразмышляйте над тем, как это 

характеризует римский правопорядок в целом и государственное право в частности? 

 

Это характеризует принцип ограниченности власти римских должностных лиц 

определенной территорией – в данном случае территорией Рима. В то же время отметим, 

что неприкосновенность личности и прав трибунов была признана не сразу; плебсу 

удалось добиться её лишь при помощи революционных средств. Плебеи обязались за себя 

и за своих потомков наказывать смертью всякого, кто оскорбит их избранников или будет 

препятствовать их действиям, направленным в защиту плебса. Убийство виновных в 

посягательстве против трибунов не считалось преступным, а напротив, обязательным. Это 



свидетельствует о том, насколько авторитетными были должностные лица в Риме и как 

они защищались законом.  

 

13. Кто в Римской республике: 

а) обладал правом «вето»? – народный трибун 

б) распоряжался казной? - Сенат 

в) вел переговоры с другими государствами? – Сенат, консулы 

г) обладал неприкосновенностью? – народные трибуны, консулы, преторы 

Ответы оформляйте в таком же порядке. 

 

14. Известно, что в Римской республике были временные диктаторы, консулы, Сенат, 

народные трибуны, Народное собрание, цензоры и др. Какие из этих органов были 

демократическими, какие –нет? 

Результаты оформите в виде таблицы. 

 

Демократические органы (должностные 

лица) 

Недемократические органы 

(должностные лица) 

Сенат Диктатор 

Народные собрания Начальник конницы 

Консулы Децемвиры 

Народные трибуны Интеррекс 

Преторы  

 

15. Те чиновники, которые заботились о продовольствии, следили за порядком в городе, 

были помощниками трибуна или консула в военном походе, осуществляли судебную 

власть и т.п., были выборными, избирались на короткий срок, всего на несколько месяцев. 

При этом исполнение их обязанностей не считалось работой. Это был honor(лат.) –почет. 

Что отсюда следует? В Афинах было также или по-другому? Ответ свой обоснуйте. 

 

Отсюда следует, что государственная служба в Риме была почетной обязанностью, 

которой гражданин должен был гордиться. При этом служба не являлась профессией, 

большинство должностей были временными. Гражданин, неся государственную службу 

исполнял свой долг перед родиной, и исполнив его возвращался к своим занятиям. В 

Афинах можно было наблюдать схожие признаки государственной службы. 

 

16. Чтобы тебя избрали на какую-либо должность, надо было иметь глашатаев, писцов, 

охрану, служащих, других помощников.  

Можно ли после этого говорить, что любой гражданин Рима принимал участие в 

«общественном деле»? Свой ответ аргументируйте 

 

Нет, говорить о том, что любой гражданин принимал участие в общественных делах в 

Риме нельзя. Далеко не все граждане были непосредственно или даже опосредованно 

вовлечены в такие дела. Даже не смотря на широки штат перечисленных выше лиц 

 

17.Выберите правильный ответ, где необходимо, вставьте пропущенные имена, даты, 

названия: 

 

Главным соперником Рима в Западном Средиземноморье был Карфаген ... Карфаген был 

побежден в (216 г. до н.э., 202 г. до н.э.) в сражении близ города (Канны, Зама). В этом 

сражении римляне разбили войско Ганнибала который за 15 лет войны в Италии не 

потерпел ни одного поражения.  



По мирному договору Карфаген лишился (владений за пределами Африки, столицы, 

военного флота и выплатил Риму большую контрибуцию). После победы над 

Карфагеном Рим стал господствовать (в Западном Средиземноморье, в Восточном 

Средиземноморье, во всем Средиземноморье) 

 

18. Заполните схему 

 

 

 
 

19.Выберите в следующем тексте правильный ответ. 

Наиболее крупными государствами Восточного Средиземноморья были (Македония, 

Финикия, Палестина, Сирия, Египет). Римляне по отношению к ним проводили политику 

(миролюбивую, «разделяй и властвуй», дружескую). Первой римляне сокрушили 

(Сирию, Грецию, Македонию), объявив себя освободителями этого государства от 

(сирийцев, македонян, греков). 

 

20. Охарактеризуйте сакральное право Древнего Рима с соответствующими ссылками на 

первоисточники. 

 

Сакральное право стало той первоначальной базой, на которой строилась вся римская 

юриспруденция. С развитием государственности сакральное право стало постепенно 

вытесняться гражданским светским, однако даже во время Цицерона сакральному праву 

римлянами все еще отводилась если не первенствующее, то по крайней мере весьма 

почетное место. Но уже в эпоху римской Республики существовал принцип раз-деления 

божественного и человеческого права (fas и ius), причем последнее постепенно вытесняло 

сакральные институты из римского публичного и частного права. Распространение 

христианства на закате Римской империи повлекло за собой сознательное истребление 

последних рудиментов языческой религии в праве. Поэтому от необозримого моря 

сочинений римских юристов в области сакрального права до нас в большинстве случаев 

дошли лишь их названия 

Следует отметить, что в архаическую эпоху вся жизнь римской общины в целом и 

каждого римлянина в отдельности была регламентирована самыми разнообразными 

Источники римского государственного права 

Законы Правовые 

обычаи 

Сенатус-

консульты 

Респонсы Прецеденты 



религиозными обычаями, запретами и ритуалами в гораздо большей степени, чем жизнь 

современного человека законами и моралью цивилизованного общества. Поэтому 

сакральное право в ту эпоху имело очень большое значение. 

 

21. Государственное устройство Римом в своем развитии приобретало разнообразные 

формы, каждая из которых характеризовалась определенными особенностями.  

В чем вы видите их смысл? Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Царский период Период республики Период империи 

Древнейший период 

истории Древнего Рима, во 

время которого 

существовала выборная 

монархия, во главе с 

римскими царями. 

После падения царской 

власти в Риме 

устанавливается республика 

Территория Рима все более 

увеличивается, включая в 

себя все Средиземноморье 

Во время царского периода 

Рим был небольшим 

государством, которое 

занимало лишь часть 

территории Лация — 

области проживания 

племени латинов. 

В период Республики Рим 

значительно расширил свою 

территорию, благодаря 

многочисленным войнам. 

После Пирровой войны Рим 

стал безраздельно 

господствовать над 

Апеннинским 

полуостровом.. 

В период ранней империи 

(27 год до н. э. — 284 год н. 

э.) существовал принципат - 

особая форма монархии, 

совмещавшей 

монархические и 

республиканские черты. 

Обладатели высшей власти 

в основном именовались 

титулом принцепс, этим 

подчёркивался их статус не 

монарха-самодержца, а 

первого среди равных. 

Царский Рим был управляем 

посредством Сената, 

Комиции и Царя. Сенат 

представлял собой совет 

старейшин, каждый из 

которых представлял один 

из римских родов. Комиции 

представляли собой 

специфический вид 

народного собрания - в них 

участвовали мужчины-

граждане от каждой курии, 

то есть военные, так как 

курии в Риме были именно 

военными 

административными 

единицами. 

После завоевания Италии, 

Рим стал заметным игроком 

в Средиземноморье, что 

вскоре привело его к 

конфликту с Карфагеном — 

крупным государством, 

основанным финикийцами в 

северной Африке. В серии 

из трёх Пунических войн 

Карфагенское государство 

было полностью побеждено, 

а сам город разрушен. В это 

время Рим также начал 

экспансию на Восток, 

подчинив Иллирию, 

Грецию, а затем Малую 

Азию, Сирию и Иудею 

На смену принципату 

пришёл доминат, где 

монархические черты видны 

гораздо более явственно, а 

республиканские институты 

большей частью 

упразднены, некоторые 

реорганизованы в 

монархические 

Новое общественное 

устройство привело к 

ослаблению власти родовой 

патрицианской знати и 

крушению прежних 

порядков, на месте которых 

возникают органы 

Главной причиной падения 

республики являлось 

противоречие между 

политической формой 

республики I века до н. э. и 

её социально-классовым 

содержанием. Широкий 

В период домината римский 

сенат превращается в 

сословие с декоративными 

функциями. Основным 

титулом главы государства 

вместо «принцепс» 

(«первый») и «император» 



государственной власти. 

Включение плебеев в 

общину и борьба против 

этрусского господства 

усиливают сопротивление 

царям. Недовольство 

тиранией последнего 

римского царя Тарквиния 

Гордого привело к его 

свержению и образованию 

республики 

средиземноморский рынок, 

новые группы 

провинциальных 

рабовладельцев, сложные 

взаимоотношения между 

Италией и провинциями, 

между гражданами и 

«негражданами» 

настоятельно требовали 

новой системы управления. 

Было невозможно управлять 

мировой державой 

методами и аппаратом, 

пригодными для маленькой 

общины на Тибре. После 

серии гражданских войн в 

Риме устанавливается 

монархический строй - 

империя 

(первоначально почётный 

титул военачальников) 

становится «август» 

(Augustus — «священный») 

и «домин» (Dominus — 

«господин», что 

подразумевало, что все 

остальные являются его 

подданными, оказываясь по 

отношению к нему на 

положении подвластных 

сыновей или рабов). 

 

22. Знаменитое римское jus intercessionis (право вмешательства) явилось могущественным 

средством взаимного контроля магистратов и служило противовесом против 

абсолютистских поползновений отдельных лиц.  

Составьте схему с использованием jus intercessionisс участием таких римских магистратов, 

как: консул, претор, цензор, квестор, народный трибун. 

 

Интерцессия (лат. Intercessio — вмешательство, сопротивление) — в Древнем. Риме так 

называлось вето (veto), которое римский магистрат мог наложить на постановления и 

действия другого магистрата, обладавшего равной с ним или меньшей властью. 

Это была одна из гарантий против злоупотреблений, которые могли произойти благодаря 

тому, что всякий римский магистрат был независим в своей деятельности за отсутствием 

централизующего единства современного управления. Магистрат, выступавший с 

интерцессией, должен был лично предъявить свой протест магистрату, против которого 

он выступал, сразу же или по крайней мере в определенный срок после того, как 

оспариваемое решение состоялось. 

Интерцессия использовалась против всякого декрета магистрата, на который гражданин, 

считавший себя обиженным, приносил апелляцию (например, против декрета о 

наложении магистратом наказания в силу его imperium’a), а также против внесения в 

комиции законопроекта и против сенатусконсультов. Интерцессия делала ничтожным акт, 

против которого была направлена.  

 

23. Правовой статус римского Сената и сенаторов существенно изменился в период 

Республики, о чем свидетельствует ряд законодательных инициатив.  

 В чем вы видите их смысл? Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Закон Овиния (312 г. до 

н.э.) 

Закон Клавдия (220 г. до 

н.э.) 

Закон Кальпурния (149 г. 

до н.э.) 

Право назначения сенаторов 

переходит от консулов к 

цензорам 

Ограничение собственности 

сенаторов – запрещалось 

сенаторам и их семьям 

владеть кораблями 

вместимостью свыше 300 

Создание особого 

постоянного суда по делам о 

взятничестве и 

злоупотреблениях в Сенате 



амфор. 

В Сенат стали включать 

представителей всех слоев 

римского общества 

  

 

 

Тема 2.2. Особенности уголовного права в Древнем Риме 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 

Деликт - причинение вреда отдельному лицу, его семье или имуществу вследствие 

прямого или косвенного нарушения прав этого лица с возникновением обязанности 

возместить вред. 

Публичный деликт - нарушение прав и интересов государства в целом 

Объективное вменение - привлечение лица к уголовной ответственности без установления 

его вины. 

Самосуд - незаконная расправа с действительным или предполагаемым преступником, без 

обращения к государственным органам. 

«Еврейская казнь» - квалифицированный вид смертной казни, известный римскому 

уголовному праву. Заключалась в зашивании казнимого в кожаный мешок вместе с 

живыми змеёй, обезьяной, петухом и собакой с последующим утоплением мешка в 

водоёме. 

Вина - психическое отношение лица к совершаемому им правонарушению и его 

последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности. 

Необходимая оборона - правомерная защита личности и прав обороняющегося и других 

лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно 

опасного посягательства, путём причинения вреда посягающему лицу 

«Оскорбление величества» - преступление, заключающееся в неуважительном 

высказывании по отношению к монарху или к его отдельным действиям. 

Коррупция - использование должностным лицом своих властных полномочий и 

доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, 

возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и 

моральным установкам. 

Конфискация имущества - мера уголовно-правового характера, заключающаяся в 

принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства всего 

или части имущества, являющегося собственностью лица, совершившего преступление. 

Карцер – в Древнем Риме помещения для заключения обвиняемых или временного 

содержания уже приговорённых преступников перед исполнением приговора. 

 

2. Какое следует наказание лицу, сорвавшему доску, на которой помещен эдикт претора? 

Ответ запишите в тетради. 

 

Против этого лица выносится судебное решение, по которому на него возлагается 

уплатить штраф в размере 500 золотых. 

 

3. Объясните смысл римской юридической формулы: «Без закона нет ни преступления, ни 

наказания» 

 

Смысл этой формулы в том, что если закон не предписывает какой-либо правовой нормы, 

значит совершенное действие, которое не прописано в законе не является преступлением, 

а если нет преступления , то и нет наказания, так как невозможно применять наказание за 

деяния, которые на прописаны в законе. 



4.Дайте характеристику основных видов преступлений в римском праве 

 

В общем виде преступления по римскому публичному праву разделялись на 

традиционные (с. ordinaria) и нетрадиционные, или чрезвычайные (с. extraordinaria). 

Различие было не содержательным, а формально историческим: первые, традиционные, 

были предусмотрены старым правом (ius vetus) и прежде всего законами в строго 

определенных наименованиях и строго формализованном содержании инкриминируемого 

действия, а все дальнейшие дополнения в понимании данного преступления или 

аналогичного действия не должны были выходить за рамки первоначальных определений, 

иногда весьма случайных; вторые, чрезвычайные, были созданы в юридическом смысле 

постановлениями императоров и не придерживались каких бы то ни было строгих 

формальных категорий, кара за эти преступления допускала смяг-чение или отягчение 

ответственности в зависимости от разного рода обстоятельств.  

Другое основание для различия этих классов преступлений заключалось в том, что 

традиционные преступления предполагали в качестве наказания только ту меру, какая 

была предписана древним законом, где впервые устанавливалась наказуемость данного 

деяния. Преступления чрезвычайные предполагали свободное усмотрение судьи в 

вынесении меры наказания, следуя общим предписаниям права 

 

5. Соотнесите содержание левой колонки с терминами в правой: 

1 Децимация 3 Наказания, применявшиеся по 

отношению к целым воинским 

подразделениям 

2 Закон Кальпурния 4 149 г.до н.э. 

3 Закон Юлия Цезаря «О 

вымогательстве и 

взяточничестве» 

1 59 г.до н.э. 

4 Закон «О нарушениях 

предвыборных правил и 

подкупе» 

5 159 г.до н.э. 

5 Силанианский сенатусконсульт 6 10 г. н.э. 

6 Композиция  2 Возмещение вреда потерпевшему 

6. Найдите неверное утверждение. 

В развитии римского уголовного права классического периода наметились следующие 

тенденции: 

 

а) перевод частных деликтов в разряд публичных; 

б) усиливается гуманистическая направленность права в период домината; 

в) уголовное право приобретает черты сословности; 

г) применение наказаний преследует цель устрашения; 

д) сокращается число преступлений; 

е) основную массу преступлений составляют религиозные преступления. 

 



7.Установите сходства и отличия между категориями furtum (кража, воровство) и rapina 

(грабеж) в римском праве. Результаты оформите в виде таблице. 

 

furtum rapina 

Заведомо противоправное, корыстное и, как 

правило, тайное распоряжение чужой 

движимостью. Это — основной деликт 

против собственности. 

Противоправное изъятие чужого 

имущества, осуществленное силой, 

квалифицированное воровство 

Furtum — шире, чем просто воровство, 

поскольку это деликт против 

имущественных прав вообще 

От кражи грабеж отличался отсутствием 

тайны деяния, т.е. это открытое хищение 

чужого имущества 

furtum имеет место, во-первых, если у 

нарушителя был animus furandi — 

намерение создать для себя имущественную 

выгоду противоправным воздействием на 

чужую движимую вещь; во-вторых, если он 

действовал вопреки воле хозяина вещи. 

 

 

8. Авл Геллий (20.1.13) сообщает о некоем Верации, который «за удовольствие считал» 

ходить по улицам и раздавать прохожим пощечины; за ним шел раб с мешком денег и тут 

же выплачивал каждому потерпевшему по 25 ассов. Этот случай послужил поводом к 

преторскому эдикту, изменившему порядок назначения штрафа за in iure (противоправное 

посягательство на личность). 

Расскажите об ответственности за in iure по квиритскому и преторскому праву, опираясь 

на Законы ХIIтаблиц и положения IIIкниги «Институций» Гая. Какой ответственности 

может подвергнуть Верация претор? От чего будут зависеть размеры ответственности? 

 

Частным правонарушением в Риме называлось такое правонарушение, которое 

рассматривалось как нарушение главным образом прав и интересов отдельныхчастных 

лиц, а не государства в целом и поэтому порождало обязательство лица, совершившего 

деликт (частное правонарушение), уплатить потерпевшему штраф или, по крайней мере, 

возместить убытки. 

Надо отметить, что в круг частных правонарушений римское право включает и такие, 

которые, с современной точки зрения, являются уголовными преступлениями (например, 

увечье, кража и другие). 

Обязательства из правонарушений являются древнейшим видом обязательств. Система 

деликтных обязательств характеризовалась в Риме тем, что существовал перечень 

случаев, в которых возникали такие обязательства. 

Виды частных деликтов: 

- Iniuria (противоправное посягательство на личность) претерпевает в качестве основания 

возникновения обязательств, значительные изменения, начиная с законов XII таблиц и 

вплоть до периода империи. Взаконах XII таблиц iniuria – это посягательство только на 

телесную неприкосновенность римского гражданина и притом посягательство, 

выражающееся в определенных, предусмотренных законом действиях, из которых каждое 

влечет за собою отличные от других последствия. Законы XII таблиц знают три вида 

iniurua: 

- Самую тяжкую степень составляет членовредительство, membrum ruptum, которое 

влечет за собоймщение потерпевшего по началу: око за око, зуб за зуб, если не достигнуто 

соглашение между сторонами. 

- Вторую степень составляет менее тяжкие повреждения, os fractum, которые влекут за 

собою уже только обязанность уплатить потерпевшему штраф в размере 300 ассов, если 



потерпевшим был свободный человек, и в размере 150 ассов, если ранение причинено 

рабу. 

- Наконец, третьей наиболее легкой степенью iniuria было нанесение побоев (без ранения), 

оскорбительных ударов – verberatio pulsatio – которые влекли за собою обязанность 

нанесшего их уплатить штраф в 25 ассов. 

 

9. Сформулируйте обстоятельства исключающие уголовную ответственность в римском 

праве. Результаты зафиксируйте в тетради. 

К таким обстоятельствам относятся: 

- случай (casus) 

- непреодолимая сила 

-необходимая оборона 

 

10. Решите задачи (казусы) 

 

Задача 1.  

Стих был схвачен за кражу плодов из сада Тиция. Какое наказание отдает его по Законам 

ХII Таблиц? 

 

По законам 12 таблиц он будет подвергнут телесному наказанию и выдан головой Стиху 

(Таблица 8, п. 14) 

 

Задача 2.  

За потраву посева на обработанном поле Трибутная комиция приговорила 

несовершеннолетнего Метробия к смертной казни. Правильно ли решение Трибутной 

комиции по вынесению смертного приговора по Законам XII Таблиц? 

Правомочно ли решение о предании смертной казни несовершеннолетнего? 

 

Законы XII Таблиц гласят: «Несовершеннолетнего, [виновного в подобном преступлении], 

по усмотрению претора или подвергали бичеванию, или присуждали к возмещению 

причиненного вреда в двойном размере.» (Таблица 8, п. 9) 

В данном случае Метробия приговорили к смерти не правомерно. Данное решение не 

соответствует Законам XII Таблиц. 

 

Задача 3.  

Два соседа Клавдий и Фабий поссорились друг с другом. Чтобы досадить Клавдию, 

Фабий сочинил песню, содержащую клеветнические измышления, и распевал ее в 

присутствии других людей. Клавдий подал иск. Какое решение вынесет суд в 

соответствии с Законам ХII Таблиц? 

 

По закону XII Таблиц, суд должен приговорить Фабия к смертной казни. (Таблица 8, п. 1) 

 

Задача 4.  

Во время пира, посвященного празднованию Дня основания города Рима, Тит и Орест, оба 

изрядно охмелевшие от вина, устроили драку. Во время драки Тит сломал Оресту руку. 

Какое наказание должен понести Тит за причиненное увечье? 

 

Согласно законам 12 Таблиц: «. Если причинит членовредительство и не помирится с 

[потерпевшим], то пусть и ему самому будет причинено то же самое.». Следовательно 

Титу также сломают руку. Или же он будет приговорен к штрафу в 300 ассов. 

 

Задача 5.  



Ночью в дом римского гражданина Модестина проник вор. Разбуженный посторонними 

звуками, Модестин вступил в схватку с незнакомцем и в пылу борьбы убил его. Утром 

Модестин явился к городскому претору и рассказал о случившемся. Будет ли наказан 

Модестин за убийство вора согласно Законам XII Таблиц? 

 

Нет, Модестин наказан за убийство вора не будет. Убийство вора в ночное время 

считалось правомерным (Таблица 8, п. 12). 

 

Задача 6.  

Римский гражданин Диоклетиан ночью застал раба своего соседа Авла за воровством 

хлеба из своего амбара. Диоклетиан решил, что Авл нарочно подослал раба, чтобы 

навредить ему. Желая проучить своего соседа, Диоклетиан подал в суд иск о выдаче ему 

провинившегося раба. Какое решение должен принять суд? 

 

Суд может принять одно из двух решений: или Авлу будет предоставлена возможность 

возместить стоимость похищенного, или раб может быть выдан головой Диоклетиану 

(Таблица 12, п. 1). 

 

Задача 7.  

Павел повздорил со своим приятелем Юлием, при этом он публично назвал Юлия вором и 

клятвенно обещал доказать это в суде. Какое наказание ждало Павла по Законам XII 

Таблиц, если он не сможет доказать факт воровства? 

 

В законах 12 Таблиц не предусмотрено ответственности за факт недоказанного обвинения 

в суде. 

 

Задача 8.  

За потраву посева на обработанном поле Трибутная комиция приговорила 

несовершеннолетнего Метробия к смертной казни. Правильно ли решение Трибутной 

комиции по вынесению смертного приговора по Законам XII Таблиц? 

Правомочно ли решение о предании смертной казни несовершеннолетнего? 

 

Законы XII Таблиц гласят: «Несовершеннолетнего, [виновного в подобном преступлении], 

по усмотрению претора или подвергали бичеванию, или присуждали к возмещению 

причиненного вреда в двойном размере.» (Таблица 8, п. 9) 

В данном случае Метробия приговорили к смерти не правомерно. Данное решение не 

соответствует Законам XII Таблиц. 

 

Задача 9.  

Некто Гай совершил кражу овцы и был пойман с поличным. Какое наказание ожидает его 

по Законам ХII таблиц? 

 

По закону 12 таблиц: «Децемвиры предписывали свободных людей, пойманных в краже с 

поличным, подвергать телесному наказанию и выдавать головой тому, у кого совершена 

кража». Именно этому наказанию и будет подвергнут Гай 

 

Задача 10. 

Цицерон был изгнан из Рима за убийство по его приказу сторонников Катилины, а на его 

имущество были назначены торги с аукциона. Его согласились принять общины Киликии, 

где он в свое время неплохо управлял в качестве наместника римского народа.  

Мог ли он, находясь в изгнании, выкупить свои собственные поместья? Мог ли он вернуть 

свои поместья, возвратившись из изгнания? 



В Книге 1 Институций Гая указывается, что: 

161. Меньшая или средняя перемена правоспособности бывает тогда, когда теряется право 

гражданства, а сохраняется свобода. Это случается с тем, кого изгоняют из пределов 

отечества. 

В Книге 3 Институций Гая указывается, что: 

77. Обратим внимание и на то преемство, которое открывается при покупке имущества (с 

публичного торга - в случае конкурса). 

78. Продается конкурсная масса лиц, или находящихся в живых, или умерших; имущество 

первых продается, например, в том случае, когда должник скрывается с целью уклониться 

от ответа по иску; продается имущество и тех лиц, которые по закону Юлия уступают 

таковое своим кредиторам для конкурсного распределения. Точно также продается 

имущество на основании судебного решения по истечении срока, предоставленного им 

(т.е. лицам, находящимся в живых) для удовлетворения кредиторов, отчасти по законам 

XII таблиц, отчасти по преторскому эдикту. 

81. Все претензии прежнего собственника имущества, равно и его долги не переходят по 

самому праву на преторского владельца, ни на покупателя имущества, т.е. самое право не 

оставляет за владельцем или покупателем тех же должников и долгов, какие были у 

прежнего собственника. Поэтому по поводу всех вещей они с одной стороны сами могут 

выступить против других с аналогическими исками, а с другой можно против них 

предъявлять такого же рода иски. 

На данный момент Цицерон является иностранцем. Заключать сделки в Риме он мог 

только при помощи патрона. Если Цицерон возвратится из изгнания в Рим и восстановит 

свое прежнее состояние римского гражданина, то он мог вернуть себе поместья 

 

Задача 11. 

Будет ли отвечать врач, если он по просьбе смертельно больного человека, которого 

ожидала мучительная смерть, дал ему лекарство, от которого наступает смерть 

безболезненная? Можно ли считать такой поступок деликтом? 

 

Такой поступок в римском праве деликтом не считался, соответственно врач нести 

ответственности не будет. 

 

Задача 12. 

10-летний Марк залез в соседский огород и из хулиганских побуждений вытоптал рассаду. 

Возможно ли привлечь Марка к ответственности и какое наказание он должен понести в 

соответствии с Законами ХII таблиц? 

 

По усмотрению претора Марк будет наказан или бичеванием или приговорен к 

возмещению вреда в двойном размере. 

 

Задача 13. 

Мясник Фабий, задержан с поличным при краже драгоценностей в ювелирном магазине. 

За него семья внесла залог, но, тем не менее, стража по приказу эдила закрыла его лавку. 

Как вы оцените действия магистрата? 

 

На мой взгляд, действия магистрата были правомерными. Так как похищение было 

открытым ,то злоумышленник подвергался разнообразным ущемлениям в правах. Вскоре 

в случаях открытого похищения, претор заменил личные санкции взысканием 

компенсации причиненного ущерба в четырехкратном размере. Поскольку мясник Фабий 

украл драгоценности ,которые являются ценной вещью, то моему мнению наказание 

равнозначно по отношению к преступлению. 

 



11. Заполните таблицу на сравнение. 

 

Delicta privata Delicta publica Crimen publica 

Правонарушения, 

затрагивающие интересы 

отдельных частных лиц. 

правонарушения, 

затрагивающие интересы 

государства 

Уголовные преступления 

преследуются лишь по 

жалобе потерпевшего 

Дело возбуждается 

органами государства 

Преследуются публичным 

обвинением 

рассматриваются в общем 

порядке iudicium privatum  

рассматриваются в 

уголовном суде 

Наказываются строгими 

карами, установленными в 

законе. 

Наказание - денежный 

штраф в пользу 

потерпевшего 

Влекут за собой налагаемое 

государством наказание. 

 

 

 

12.В древности действовало так называемое береговое право. Затем от него отказались, и 

было предусмотрено следующее: «...если в минуту опасности человек бросает свое добро 

в море, то не для того, чтобы избавиться от него, а для того, чтобы избавиться от 

опасности». 

Во II в. до н.э. императоры стали сурово наказывать за присвоение имущества тех людей, 

которые потерпели кораблекрушение. Виновных могли отправить в ссылку, на 

принудительные работы, и высечь розгами. 

Подумайте, что такое «береговое право»? Что представляет собой с точки зрения 

римского права описанная ситуация? 

 

Береговое право – это право владельца прибрежной зоны получать в собственность все 

корабли, которые потерпели крушение у его берега, экипаж и пассажиры автоматически 

становились пленными (которые имели право освободиться после выкупа), а также всего, 

что было выброшено на берег  

В Риме право присваивать имущество и рабов сначала принадлежало первому нашедшему 

их. С образованием Римской империи это право перешло к государственной казне, а после 

падения империи — к собственникам земли — владельцам побережий. 

 

13. Тиций в присутствии соседей вступил в спор с Павлом. Спор кончился дракой, в ходе 

которой Тиций сломал Павлу руку. Какую он понесет ответственность?Свой ответ 

обоснуйте. 

 

Согласно законам 12 Таблиц: «. Если причинит членовредительство и не помирится с 

[потерпевшим], то пусть и ему самому будет причинено то же самое.». Следовательно 

Титу также сломают руку. Или же он будет приговорен к штрафу в 300 ассов. 

 

14. Тестовые задания 

 

14.1 – а 

14.2 – б,в 

14.3 – а 

 

15. Заполните пробелы в схеме: 

 



 
 

 

 

16. Вставьте пропуски в тексте. 

Пережитком прошлого в уголовном праве были случаи узаконения самосуда. Законы ХII 

таблиц считали правомерным убийство вора, застигнутого на месте преступления (Табл. 

VIII. 12). К пережиткам относится установление ответственности, например, за телесные 

повреждения по принципу талиона (Табл. VIII. 2), а также вира –возмещение вреда 

потерпевшему и штраф государству (Табл. VIII. 2.3). 

 

17. «Если кто-либо убьет другое лицо, нападающее с оружием, то это не рассматривается 

как противоправное убийство» и «если кто-либо убьет вора под влиянием страха смерти, 

то, несомненно, он не подвергается ответственности...» (D.9.2.5). 

О каком институте уголовного права идет речь? Какие аналогичные институты вам 

известны? 

 

В данном случае речь идет об одном из обстоятельств исключающих преступность деяния 

– необходимой обороне от неправомерных действий преступника, ставящих под угрозу 

жизнь и здоровье обороняющегося. 

В современном уголовном праве также содержится аналогичный институт – ст. 37 УК РФ 

 

18. Данный вид наказаний, известный римскому праву, применялся за убийство 

родственников, прежде всего отца и носила сакрально-символический характер. По 

словам Цицерона, такому же наказанию подвергались и святотатцы. С принятием 

христианства Римской империей данная казнь не исчезла. Так, она была подтверждена 

законами императора Константина Великого, хотя, последний, распространил эту казнь и 

на детоубийц. Она сохранилась также и в Византии, в частности, она предусматривалась 

Сводом Юстиниана. Под влиянием рецепции римского права в Средние века была усвоена 

(в несколько видоизмененном варианте) в ряде европейских стран.  

О каком виде наказания идет речь? Какова природа данного наказания? поразмышляйте 

над этим. 

 

В данном случае речь идет о Poena cullei (с лат. — «казнь в мешке») — 

квалифицированный вид смертной казни, известный римскому уголовному праву. В ходе 

казни жертву зашивали в мешок с разными животными (змеей, обезьяной, собакой или 

петухом) и бросали в воду. 

Заключалась в зашивании казнимого в кожаный мешок вместе с живыми змеёй, 

обезьяной, петухом и собакой с последующим утоплением мешка в водоёме. Применялась 

за убийство родственников, прежде всего — отца (patricidium). Носила сакрально-

символический характер, так как преступник, подвергавшийся poena cullei, уподоблялся 

соответствующим животным. 

В Дигестах Юстиниана уточнялись некоторые процедурные особенности приведения 

данной казни в исполнение: казнимого предварительно били палкой, а бросанию в море в 



мешке с животными он подлежал только в том случае, если море находилось поблизости; 

если же моря рядом не было, преступника отдавали на растерзание диким животным 

Собака приобрела дополнительное символическое значение именно в контексте 

«еврейской казни», поскольку как в иудейской, так и в христианской традициях собака 

рассматривалась как нечистое животное, олицетворявшее грех зависти[. Кроме того, 

собака вместе с ослом, кошкой и свиньёй включалась средневековыми теологами в так 

называемый «дьявольский бестиарий», то есть перечень живых существ, являющихся 

помощниками дьявола в земном мире. 

 

 

Тема 2.3. Правовое положение лиц в римском праве 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 

Персона – физическое лицо в римском праве 

Правосубъектность – способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или через 

своих представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть выступать 

субъектом правоотношения 

Правоспособность — установленная законом способность лица быть носителем 

субъективных прав и юридических обязанностей. 

Дееспособность —способность своими действиями распоряжаться своими правами и 

нести обязанности. 

Деликтоспособность — способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, 

причинённый его противоправным деянием 

Гражданство — правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

Право постлиминия - право, в силу которого римлянин, попавший в плен к неприятелям и 

через это претерпевший максимальное изменение правового состояния (maximam capitis 

deminutionem) — утрату свободы и, следовательно, всех общественных и частных прав, по 

возвращении в Рим опять вступал в свое прежнее положение 

Латины - первоначально так назывались жители Лациума, получившие латинское 

гражданство до середины III в. до н.э. (это latini veteres, древние латины). Затем так же 

стали называть членов колоний, образованных Латинским Союзом, и колоний, 

устроенных Римом на завоеванных территориях (latini coloniarii). 

Перегрины - чужеземцы, как не состоявшие в подданстве Рима, так и римские подданные, 

но не получившие ни римской, ни латинской правоспособности. 

Патронат - форма покровительства, приводившая неполноправных или бедных граждан к 

зависимости от граждан богатых и влиятельных. 

Клиент - свободный гражданин, отдавшийся под покровительство патрона и находящийся 

от него в зависимости. 

Колоны - зависимые крестьяне в эпоху поздней Римской империи 

Корпорация – объединение (союз) физических лиц с теми или иными целями 

Коллегия - юридическое лицо, выполнявшее различные функции. 

 

 

2. Заполните пробелы в схеме. 

 



 
 

3. Великий римский поэт Публий Овидий Назон попал в немилость императора Октавиана 

Августа. В 8 г. н.э. император приказал Овидию навсегда покинуть Рим и отправиться в 

изгнание в Скифию. 

Какие юридические последствия имела для Овидия ссылка в Скифию? Какие 

юридические последствия имела для Овидия утрата этого статуса?  

а) он лишался статуса свободы и переставал быть обладателем каких-либо прав и нести 

какие-либо обязанности; 

б) он лишался римского гражданства и не мог вступать в законный римский брак, а 

также заключать различного рода сделки; 

в) ссылка влекла за собой личное бесчестие; 

г) он лишался семейного статуса и не мог быть домовладыкой. 

 

4. Заполните пробелы в схеме по проблеме «Правовой статус лица в Древнем Риме» 

 

 

 

 

 

 

5. Слова претора таковы: «Признается пользующимся дурной славой тот, кто за позорные 

поступки уволен из войска императором… или тот, который выступает на сцене для 

увеселения людей или для декламации, т.е. сценические выступления без слов либо со 

словами». Следует ли считать гладиаторов и атлетов лицами, пользующимися дурной 

славой? 

 

Да, атлеты и гладиаторы являются лицами .пользующимися дурной славой ,так как : 

гладиатор-это наименование бойцов в Древнем Риме, которые сражались между собой 

Прекращение 

юридических лиц 

Добровольно по решению 

участников 

По достижению 

поставленной цели 

При запрещении 

государством 

Основное состояние статуса 

Статус свободы Статус гражданства Статус семьи 



или с животными на забаву публике на специальных аренах; атлет-это участник 

спортивных соревнований. Они имеют дурную славу, потому что выступают на сцене для 

увеселения людей, что прописано в законе как противоправное деяние. 

 

6. С какого момента человек, обвиненный в клевете, считается лицом, пользующимся 

дурной славой? 

 

Такой человек считается пользующимся дурной славой, после соответствующего решения 

суда. 

 

7. 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? 

 

В Древнем Риме существовало несколько категорий населения 

 

Исконные жители Рима (квириты) были разделены на сословия: привилегированное 

сословие знати, патрициев, неполноправных плебеев, представлявших незнатное 

свободное население, 

Латины - древнейшие жители Лациума и их потомство  

В сфере публичного права все латины не имели права служить в римских легионах или на 

почетных должностях. В частном праве их правоспособность зависела от категории, к 

которой они относились. 

Различались: latini veteres (древнейшие жители Лациума и их потомство); latini coloniarii 

(жившие за пределами Лациума) и latini juniani (вольноотпущенники).  

Latini veteres имели почти те же права, что и римские граждане (как ius conubii, так и ius 

commercii).  

Остальные латины имели только ius commercii. Но и эта правоспособность 

ограничивалась для латинов-вольноотпущенников. О них говорили, что "они живут как 

свободные, умирают как рабы", так как они не имели права составлять завещаний, после 

них не допускалось наследование по закону, а все их имущество (без обременения 

обязательствами умершего) переходило к господину. Споры латинов решались теми же 

судами и в том же порядке, что и споры римских граждан. Латины при известных 

условиях могли перейти из состояния латина в состояние римского гражданства. В I в. до 

н.э. всем жителям Италийских земель было предоставлено римское гражданство; а с III в. 

н.э. сохранились ограничения правоспособности только для латинов-

вольноотпущенников, но и эта категория была упразднена Юстинианом.  

Перегрины  

Перегринами назывались все другие подданные Римского государства, не имевшие 

римского или латинского гражданства. Если в древнейшем Риме неграждане составляли 

категорию врагов (hostes), лишенных всяких прав, то со временем те неримляне, которым 

была сохранена свобода, стали называться перегринами. В публичном праве они были 

лишены каких бы то ни было прав, а в частном подчинены своему национальному праву. 

С развитием частно-торгового оборота для регулирования отношений между перегринами 

и римлянами, а также перегринов между собой претор перегринов с помощью юристов 

постепенно выработал ius gentium. 

Приобретение римского гражданства для перегринов было затруднено и предоставлялось 

Римским государством в награду за различные услуги.  

Вольноотпущенники (libertini)  

По акту об освобождении раб становился вольноотпущенником. Он получал римское 

гражданство лишь в том случае, если освобождался римским гражданином одним из 



формальных способов освобождения с соблюдением всех ограничений, установленных 

законом.  

Однако римляне-вольноотпущенники не были уравнены в правах со свободными 

римскими гражданами. Вольноотпущенники не имели права занимать почетные 

должности (ius honorum), не имели избирательных прав, имели ограниченный ius connubii 

(не имели права вступать в брак с сенаторами, а ранее и со свободнорожденными). Они 

были связаны с бывшим господином (теперь патроном) обязанностями патроната. 

Вольноотпущенник-клиент должен был оказывать патрону и члену его семьи почтение: 

подносить подарки, оказывать материальную помощь, выкупать патрона из рабства, но не 

предъявлять патрону некоторых исков, исполнять для патрона некоторые виды работ, 

обусловленные актом об освобождении: либо обычные работы по дому, либо 

сельскохозяйственные работы, работы в ремесленной мастерской и т.п. Имущество 

вольноотпущенника, не оставившего потомства или завещания, переходило патрону. 

Патронатные отношения могли быть погашены в исключительных случаях либо по 

милости императора, либо ввиду неблаговидного поведения патрона.  

Латинами становились рабы, отпущенные на волю латином-господином либо римским 

гражданином без соблюдения формальностей.  

Вольноотпущенники-латины получали лишь ius commercium в ограниченном объеме. Они 

не имели права свободно распорядиться имуществом на случай своей смерти, все их 

имущество наследовал патрон.  

Перегринами становились освобожденные рабы, которые во время рабства были окованы, 

клеймены и пытаемы, осуждены на гладиаторские бои или борьбу со зверями. Их 

правовое положение было таким же, в каком находились представители враждебных 

народов, покоренные вследствие войны. 

 

8. Охарактеризуйте основные способы ограничения правоспособности. Результаты 

оформите в виде таблицы. 

 

 

Интерстабилитас Турнитудум Инфамия 

осуществлялась, когда 

участники или свидетели 

каких-либо сделок 

отказывались позднее 

подтвердить совершенные 

сделки 

осуществлялась в случае 

аморального поведения лиц, 

осуждаемых обществом 

(занятие проституцией, 

актерским искусством и 

т.п.). 

при осуждении за некоторые 

правонарушения, связанные 

с бесчестным поведением 

(ложным банкротством, 

недобросовестным 

опекунством и пр.) 

запрещалось выступать в 

качестве свидетелей, 

прибегать к помощи 

свидетелей, завещать 

имущество 

бесчестие на основании 

общественного мнения 

в результате осуждения по 

некоторым искам, 

предполагающим 

исключительную честность 

(из договора поручения, 

товарищества и др.) 

 Последствия такого 

бесчестия были такими же, 

как при инфамии 

при нарушении норм 

брачно-семейного права 

(двоеженство, заключение 

брака вдовой ранее года 

после смерти мужа и т.п.) 

  Лица, признанные 

бесчестными по данным 

основаниям, не могли быть 

опекунами и представлять 

чьи-либо интересы в суде. 



 

9. Прочитайте перечень прав гражданина и установите, какие из них были характерны для 

гражданина Древних Афин (А)? Древнего Рима (Р)? Впишите в клетки буквы «А» и/или 

«Р». 

 

  Иметь в собственности участок земли в полисе и его окрестностях «А» 

  Носить оружие, выступать в составе войска на защиту полиса «А, Р» 

  Право участвовать в составлении законов «А» 

  Право голоса в народном собрании «А, Р» 

  Право быть избранным на государственную должность «А,Р» 

  Право вести предпринимательскую деятельность «А,Р» 

  Право на три имени – личное, родовое и прозвище «Р» 

  Право на законный брак «Р» 

  Право на составление завещания и наследование имущества «Р» 

  Право на получение жалования за участие в народном собрании «А,Р» 

  Право на судебную защиту «Р» 

 

10. Свобода (юридическая), говорил Флорентин, есть естественная возможность 

поступать по своей воле, если этому не препятствует: 

 

а) право; 

б) собственная неспособность; 

в) религиозное ил нравственное убеждение; 

 г) насилие 

 

11.Заполните пробелы в схеме 

 

 

 

 

 

 

 

12. Слова претора таковы: «Признается пользующимся дурной славой тот, кто за 

позорные поступки уволен из войска императором… или тот, который выступает на сцене 

для увеселения людей или для декламации, т.е. сценические выступления без слов либо со 

словами». Следует ли считать гладиаторов и атлетов лицами, пользующимися дурной 

славой? 

 

Да, атлеты и гладиаторы являются лицами .пользующимися дурной славой ,так как : 

гладиатор-это наименование бойцов в Древнем Риме, которые сражались между собой 

или с животными на забаву публике на специальных аренах; атлет-это участник 

спортивных соревнований. Они имеют дурную славу, потому что выступают на сцене для 

увеселения людей, что прописано в законе как противоправное деяние. 

 

13. Заполните таблицу на сравнение «Виды юридических лиц в римском праве»: 

 

soсietas universitas 

Основное случаи 

установления 

попечительства 

Над малолетними Над безумными Над расточителями 



Товарищество - договор, в соответствии с 

которым двое или несколько лиц 

объединяли имущественные вклады или 

личную деятельность (или то и другое) для 

осуществления общей хозяйственной цели 

Было самостоятельным субъектом права, 

т.е. фактически юридическим лицом 

Товарищество не являлось 

самостоятельным субъектом права, т.е. 

юридическим лицом. Субъектами права 

являлись товарищи. Каждый из них 

действовал от своего имени, имел права и 

нес обязанности. 

Совокупность лиц или вещей, 

понимавшаяся как особая юридическая 

единица с некоторыми чертами 

современного юридического лица. Такая 

совокупность имеет также самостоятельное 

юридическое существование, не зависящее 

от отдельных компонентов. Обычно 

отличались от существования лиц или 

вещей, из которых они состояли. 

Договоры товарищества могли быть 

постоянные, срочные и обусловленные. 

Срочные и обусловленные договоры 

прекращались по истечении срока или по 

выполнении условий. 

Дееспособности юридические лица были 

лишены, так как, будучи искусственными, 

фиктивными субъектами права, они не 

могли иметь воли и самостоятельно ее 

выражать. Например, они должны были все 

свои сделки совершать через своих 

представителей 

 

 

14. По закону 73 г. до Р.Х. каждый неимущий гражданин города Рима ежедневно получал 

1,5 кг хлеба. Позже императоры ввели раздачу масла и мяса, а иногда устраивали выдачу 

денег. В I–II вв. число иждивенцев государства доходило до 200 тыс. человек. «Хлеба и 

зрелищ» - основное требование этих людей.  

Как называлась эта категория людей? Чем они занимались? Почему государство 

оказывало им поддержку? Ответ зафиксируйте в тетради. 

 

Выражение «Хлеба и зрелищ» использовалось для описания политики государственных 

деятелей, которые, подкупая малоимущие слои населения (плебс) раздачами денег и 

продуктов, а также цирковыми представлениями, захватывали и удерживали власть в 

древнем Риме. 

Такая политика приводила в итоге к тому, что значительная часть малоимущих граждан 

так и не желала заниматься производительным трудом, превращаясь в государственных 

нахлебников. 

 

15. В Дигестах дается следующее определение свободы: «Свобода есть естественная 

способность каждого делать то, что ему угодно, если это не запрещено силой или 

законом» (D.I,5,4).  

Дайте правовой и философский комментарий на это положение. 

 

Данное выражение означает, что свободу нельзя понимать как вседозволенность, это 

скорее способность и возможность делать выбор для удовлетворения своих потребностей 

(в самореализации, духовном развитии и др.). Стоит отметить,что выбор, сделанный 

человеком не должен противоречить не только правовым нормам, т. е. правилам 

поведения, установленным и охраняемым государством и регулирующим поведение 

людей, но и нормам морали - системе ценностей и требований, выработанных обществом 

и устоявшихся в нём, которые также регулируют поведение людей. Автор высказывания 

подразумевает неразрывную связь свободы с ответственностью. Каждый обязан знать, что 

свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. В противном 



случае при нарушении прав других людей человека ждут негативные санкции как со 

стороны общества (порицание, замечание, игнорирование), так и со стороны государства 

(штраф, лишение каких-либо прав или свободы) ,которое может применить юридическую 

ответственность. 

 

16. Каковы наиболее существенные отличия юридического лица от физического? 

 Поясните свой ответ примерами. 

 

Физическое лицо, то есть человек, возникает по закону природы. Он рождается 

независимо от законов общества. Что же касается юридического лица, то оно создается в 

соответствии с порядком, определенным законодательством. И появление юр. лица без его 

государственной регистрации невозможно. 

Дееспособность и правоспособность юридического лица возникают одновременно – в 

момент его государственной регистрации. 

Правоспособность физического же лица возникает в момент его рождения, частичная 

дееспособность появляется при достижении 14-ти летнего возраста и полная 

дееспособность в момент достижения им 18-ти летнего возраста. 

Физическое лицо всегда выступает в единственном числе. Юридическое же лицо 

подразумевает определенный коллектив. Безусловно, бывают случаи, когда юридическое 

лицо принадлежит единственному участнику, но в то же время состав участников всегда 

может поменяться, а юр. лицо не потеряет при этом своего статуса. Кроме того, 

юридическое лицо подразумевает определенную упорядоченную организационную 

структуру, чего нельзя сказать о физическом лице. 

Когда создается юридическое лицо, его участники ограничивают свои риски при внесении 

своего вклада. Этот вклад представляет собой ни что иное, как обособленное имущество 

созданной организации. Участники рискуют только своей долей в общем деле. 

Физическое лицо, напротив, не разделяет имущество по критериям принадлежности, и 

отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, в том числе и личным. 

 

17. В чем состоит различие между правоспособностью и дееспособностью физического 

лица? Какие категории лиц, обладая правоспособностью, ограничены законом в своей 

дееспособности? 

Поясните свой ответ примерами. 

 

Правоспособность физического лица присуща ему с момента рождения. Дееспособность 

тесно связана с личностными свойствами, способностью руководить своими поступками и 

ответственно относиться к их последствиям. Поэтому закон наделяет гражданина 

различным объемом сделко- и деликтоспособности, связывая его возможности с 

достижением определенных этапов формирования личности: 

 с 6 лет (малолетние — ст. 28 ГК РФ); 

 с 14 лет (ст. 26 ГК РФ); 

 с 18 лет — совершеннолетие (ст. 21 ГК РФ); 

 досрочное достижение гражданской зрелости (реализуется путем эмансипации — ст. 27 

ГК РФ, вступления в брак — ст. 21 ГК РФ). 

Каждому из этапов соответствует определенный объем дееспособности, с особенностями 

в ее элементах: сделко- и деликтоспособности 

Правоспособность граждан не может быть уменьшена и не связана с личностными 

особенностями. Однако закон учитывает психофизиологические особенности граждан, 

которые в силу состояния здоровья не способны в полной мере отвечать за свои действия 

(неразумные траты на алкоголь и азартные игры, ставят семью гражданина в тяжелое 

материальное положение, либо у гражданина психическое заболевание). Такие граждане 



могут быть ограничены в дееспособности либо признаны недееспособными, с 

установлением, соответственно, попечительства или опеки. 

 

18. В функции римских жрецов-понтификов входило наблюдение за «сохранностью» 

старинных римских патрицианских родов.  

Зачем, имея это в виду, требовалось присутствие понтификов при усыновлении? Ответ 

свой обоснуйте. 

 

Потому что это входило в функции римских жорецов-понтификов входило наблюдение за 

сохранностью старинных патрицианских семей  

Главный понтифик присутствовал на любых собраниях и следил за точным исполнением 

ритуалов на них и во время праздников.. И при этом не должно было мимо их глаз 

проходить священные действия и ритуальные процедуры, совершаемые ради них. Будь-то 

брак, судебное разбирательство, усыновление или завещание, каждое действо 

совершалось в надлежащие дни 

 

19. Проанализируйте особенности правового статуса личности (лица) в римском праве. 

Результаты оформите в виде таблицы. 

 

homo persona caput status 

Обозначало 

человека вообще как 

физическое 

существо 

Основное 

обозначение лица, 

как субъекта права 

Обозначало 

состояние 

правоспособности 

Составные части 

правового состояния 

лица 

Особого правового 

значения не имело 

Лицами являлись 

только свободные. 

Не случайно 

возникла сентенция: 

«рабы не имеют 

«лица», т. е. не 

являются 

субъектами права. 

Чтобы быть 

правоспособным 

человек должен: 

Во-первых, он 

должен быть 

человеком с позиций 

естественного права 

(иметь разумную 

душу и человеческое 

тело с отчетливыми 

признаками пола). 

Во-вторых, он 

дол-жен 

представлять лицо 

(persona) с позиций 

гражданского права. 

На характеристику 

человека как лица 

гражданского права 

влияли несколько 

обстоятельств 

(статусы) 

состояние свободы - 

status libertatis 

состояние 

гражданства - status 

civitatis 

семейное состояние 

- status familiae 

 

20. Решите задачи (казусы).  

Задача 1.  

Во время эпидемии некая погребальная коллегия, истощив собственные средства, 

обратилась к банкиру за помощью. Получив заем, она не смогла вернуть его в 



установленный срок. Каким образом банкир сможет получить назад свои деньги? Может 

ли он, в частности, обратить взыскание на отдельных членов коллегии? 

 

Если заемщик не возвращал в срок сумму займа, то заимодавцу давались иски строгого 

права, то есть судья при рассмотрении спора был связан буквой договора и не мог 

принимать возражения ответчика, если, они были основаны на требованиях 

справедливости. Первоначально (по цивильному праву) заимодавцу давался цивильный 

иск о возврате неосновательного обогащения. 

Корпорация может рассматриваться в сфере частного права так же, как рассматривается 

физическое лицо. Гай говорит: civitates enim privatomm loco habentur - общины 

рассматриваются как частные лица (D. 50. 16. 1Ь). Юридическое существование 

корпорации не прекращается и не нарушается выходом отдельных членов из состава 

объединения: in decurionibus vel aliis universitatibus nihil refert, utrum omnes iidem maneant, 

an pars maneat, vel omnes immutati sint - для местных сенатов и других объединений 

безразлично, остаются ли прежними все члены, либо часть членов, либо всех заменили 

другие (D. 3. 4. 7. 2).  

Имущество корпорации обособлено от имущества ее членов, притом это не совместно 

всем членам корпорации принадлежащее имущество, а имущество корпорации, как 

целого, как особого субъекта права, т.е. обращение взыскания на отдельных членов 

корпорации невозможно. 

 

Задача 2.  

Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества на том основании, что оно 

является коллективной собственностью. Отец возразил, ссылаясь на то, что дети, являясь 

подвластными лицами, не являются субъектами права, а, следовательно, не вправе 

выдвигать подобное требование. Так ли это? 

 

Согласно частному праву семью образует совокупность лиц, естественно или юридически 

подчиненных одному лицу. Согласно общему праву семью образовывали все агнаты. 

Фамилия в римском праве - совокупность всего принадлежащего семье. Глава семьи 

обладал широкой личной и имущественной властью в отношении жены и детей. Против 

его воли никто ни мог не войти в семью, ни выйти из нее. Власть главы семьи над 

личностью жены и детей соотносилась с имущественными отношениями, так как все 

являлось достоянием главы семьи и никто не имел право иметь самостоятельное 

имущество. Власть домовладыки прекращалась только его смертью. Таким образом, отец 

прав. 

 

Задача 3  

С разрешения отца сын поступил на военную службу. Со временем он достиг 

определенного положения и состояния и приобрел на свое жалование имение. Отец же, 

вовлеченный в неудачную сделку, разорился. Вправе ли он расплатиться с кредиторами 

имением сына? 

 

В древнейший период в имущественном отношении, будучи подвластными, дети, хотя 

и обладали гражданской правоспособностью (имели ius commcrcii и ius conubii), все, 

что они приобретали на основании своих прав, становилось собственностью отца. Они 

имели правоспособность не для себя, а для своего отца.  

Император Траян  издает указ, согласно которому в случае 

злоупотребления отцом своими  правами   сын  мог быть освобожден от отцовской власти. 

Со временем расширяется имущественная самостоятельность  сыновей . Для 

экономической деятельности отцы стали выделять  сыновьям  имущество - пекулий 

(peculium), собственником которого оставался paterfamilias. Постепенно за  сыновьями  



имущество стало закрепляться в собственность. Имущество, которое  сын  приобретал на 

 военной   службе  или в связи с  военной   службой  ( военная  добыча, жалованье, 

подарки), стало называться  военным  пекулием.  

Сын  мог им свободно пользоваться и распоряжаться, в том числе и завещать. Если  сын  

не завещал его, то в случае смерти  сына   военный  пекулий наследовал отец. В период 

империи правила о  военном  пекулии стали распространяться на все имущество, 

полученное на государственной или духовной  службе , от юридической деятельности в 

качестве адвоката и так называемый квазивоенный пекулий. 

Т.о., если дело происходило до принятия указа Траяна, то отец был вправе расплатиться с  

кредиторами имуществом сына, если после – не мог этого сделать.  

  

Задача 4 

 Не имея средств, чтобы расплатиться с кредиторами, отец семейства предложил им в 

качестве батрака собственного (уже женатого, ведущего собственное хозяйство, но еще 

пребывающего под его властью) сына. Вправе ли он так поступить? Является ли такое 

решение отца основанием для сына потребовать эмансипации?  

 

Pater patestas- отцовская  власть, абсолютная и пожизненная власть над всеми членами 

семьи. Домовладыка имел полную власть над всеми членами семьи, включающую право 

жизни и смерти, отказа от новорожденного, продажи в рабство, телесных наказаний, 

изгнания из дома. Он полностью обладал так же имуществом семьи и распоряжался им по 

своему усмотрению. 

Хотя сын  и обладал всеми публичными правами, однако в семье он был всецело  

подчинен отцу. В связи с этим имущественная правоспособность наступала  для римского 

гражданина часто много  позже политической - только после смерти отца. 

Имущество семьи  считалось ее коллективной собственностью, однако 

управлять и распоряжаться  им мог только домовладыка. Поэтому, хотя сын и имел 

право самостоятельно совершать имущественные сделки, однако все полученное им по 

этим сделкам автоматически шло в распоряжение отца. При этом сам домовладыка не 

становился обязанным по сделкам своего сына, кроме случаев причинения сыном вреда. 

Законами XII таблиц предусматривался запрет продажи детей  в рабство, а отдача в кабалу 

ограничивалась троекратной манципацией, после чего сын освобождался от отцовской 

власти - эмансипировался. Если отец в рамках задачи предложил сына в батраки менее, 

чем в третий раз, то это не является основанием для сына требовать эмансипации. 

 

Задача 5.  

Беглый раб, скрывавший свое происхождение и проживавший в Риме как полноправный 

гражданин, был избран и назначен претором. В течение года он исполнял обязанности на 

этой должности, а римские граждане подчинялись его распоряжениям. В конце концов 

обман был обнаружен. 

Каким образом должен поступить Сенат? 

 

По словам римского юриста Ульпиана: Беглый раб Барбарий Филипп домогался в Риме 

претуры и был назначен претором. Но рабство, по словам Помпония, не 

воспрепятствовало тому, что он был претором и действительно должность претора была 

им исполняема (Являются действительными действия, совершенные им в качестве 

претора). И однако, мы должны рассмотреть: если раб до тех пор, пока его рабское 

состояние было скрыто, был облечен достоинством претора, то что мы скажем? Его 

эдикты, его распоряжения не имеют силы? Или имеют силу для пользы тех, чьи дела он 

рассматривал в порядке законного процесса или в ином порядке? И я считаю правильным, 

что ничего из этого не должно быть отвергнуто — [это является более человечным]. 



Римский народ мог предоставить рабу эту власть, и если бы он знал, что этот человек — 

раб, то он сделал бы его свободным. 

Таким образом, этого раба следует признать свободным. 

 

Задача 6.  

Два римских гражданина купили в складчину раба для того, чтобы он служил педагогом 

для их детей. После того, как дети выросли, и услуги раба больше не требовались, один из 

хозяев отпустил раба на волю в награду за его верную службу.  

Законно ли такое отпущение? Получит ли раб свободу? 

 

В данном случае раб является общей собственностью обоих граждан. 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. 

Следовательно, такое отпущение незаконно и раб свободу без согласия второго 

собственника получить не может. 

 

Задача 7.  

Возвращается ли приданое женщины, состоящей в браке sine manu при расторжении брака 

или после смерти жены, или же остается у мужа? Если возвращается, то кому? 

Имеет ли муж права на какие-либо удержания из приданого? Если да, то чем это 

определяется? 

 

В браке «сине ману» муж не имел никаких прав на имущество, которым обладала жена до 

брака с ним (а также приобретённое для себя в браке). Закрепился режим супружеского 

имущественного разделения. При расторжении брака всё приданое снова возвращалось 

жене. А в случае имущественных споров между супругами у них было право обращения в 

суд с иском друг против друга. довольно часто для того времени жена была в таком браке 

намного богаче мужа и заключала с ним различные сделки. 

При разводе муж был обязан выплатить всё приданое; если муж умирал, то жена также 

получала приданое обратно, так как, как писал римский юрист Помпоний, «для 

государства важно, чтобы приданое сохранялось для женщины, ибо крайне необходимо, 

чтобы женщины были с приданым ради рождения потомства и пополнения гражданства 

детьми». Муж не имел права распоряжаться личным состоянием женщины. «Исходное 

приданое», данное отцом дочери, возвращалось отцу в случае смерти дочери «вместо 

утешения» (лат. solacii loco), «чтобы, потеряв дочь, он не страдал ещё и от денежного 

убытка», приданое, данное матерью, оставалось у мужа умершей дочери как «пришлое» 

 

Задача 8.  

Существовали ли законы, ограничивающие власть господина над рабами и подвластными 

лицами? Если да, то какие? 

 

В древнем праве власть господина над рабом была ничем не ограничена. Она 

складывалась из двух моментов: а) как всякая вещь, раб принадлежал господину на 

полном праве собственности; господин мог продать его, заложить, отдать его в наем и 

т.д.; в) как существо сознательное, он состоял под господскою властью — dominica 

potestas. В силу своей господской власти господин, во-первых, имел право суда по 

отношению к рабу, то есть мог судить его сам и приговорить даже к смертной казни; во-

вторых, господин имел право на все, что приобретал раб. За обязательства же раба он по 

цивильному праву не отвечал. Исключение допускалось только в случае совершения 

рабом деликта, например, кражи: в таком случае господин обязан был или заплатить 



штраф, или выдать раба потерпевшему. В позднейшем праве эти суровые начала были 

несколько смягчены. 

Отцовская власть над подвластными детьми в древнем праве была почти неограниченная. 

Только политические права подвластных сыновей не затрагивались ею. В частности, отец 

имел как право суда, так и право на все, что приобретали подвластный сын или дочь, внук 

или внучка и т.д. За деликты и договорные долги подвластных детей отец отвечал в тех же 

пределах, как за деликты и договорные долги рабов. 

 

21.Римские граждане несли определенные обязанности и повинности которые 

характеризовались определенными особенностями. В чем вы видите их смысл? Ответ 

оформите в виде таблицы 

 

Воинская и милицейская 

повинность   

Обязанность платить 

налоги и сборы на 

государственные нужды, 

нести повинности 

Обязанность подлежать 

цензу 

Защита государства была 

священной обязанностью 

римского гражданина. Она 

была одной из основных во 

взаимоотношениях 

личности и государства. 

Все население римского 

государства платило налоги 

Данная обязанность 

сводилась к предоставлению 

данных для исчисления 

имущества и доходов 

гражданина 

Реализация воинской 

обязанности граждан Рима 

предусматривала 

организацию воинского 

учета, подготовку, 

поступление на воинскую 

службу и ее прохождение. 

Налог представлял собой 

обязательный 

безвозмездный взнос 

денежных средств органам 

государства. Податной 

единицей — caput — был 

определенный размер пашни 

и культурных насаждений 

Была необходима для 

распределения граждан по 

социальным группам 

Граждане освобождались от 

военной службы только при 

наступлении предельного 

возраста, физической 

неспособности к несению 

службы. Освобождение 

допускалось при занятии 

некоторых должностей, 

принятии жреческого сана 

или на основании 

постановления сената в 

качестве награды. Были 

временные и бессрочные 

отсрочки. 

В период республики 

римляне платили налоги как 

в денежной, так и в 

натуральной форме — 

продуктами за пользование 

общественной землей. 

Италийские общины 

обязаны были содержать на 

свой счет пехоту и конницу, 

выставляемые по 

требованию Рима. Для 

военных нужд римские 

граждане платили так 

называемый «трибут». 

Такой платеж мог 

рассматриваться как своего 

рода заем государства. 

 

 

22 Тестовые задания 

22.1 – б 

22.2 – а 

22.3 – в 



22.4 – б 

22.5 – г 

22.6 – а, д, е 

22.7 – б 

22.8 – б 

22.9 – а 

22.10 – в 

 

23. Приобретение, утрата и ограничение прав гражданства в римском праве. В чем вы 

видите их смысли особенности? Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Приобретение 

гражданства 

Утрата гражданства Ограничение гражданства 

Ребенок, рожденный  от 

брака римских граждан,  

автоматически становился 

гражданином Римского 

государства. 

Римское гражданство 

утрачивалось при жизни 

чаще всего с утратой 

свободы 

Средняя степень 

ограничения правового 

состояния (media) была 

связана с утратой 

гражданства (status civitatis) 

при сохранении свободы, 

что предполагало лишение 

семейного статуса, 

поскольку только римский 

гражданин мог быть членом 

римской семьи. 

Ребенок, рожденный вне 

брак римской гражданкой, 

признавался римским 

гражданином. 

Основанием к утрате 

свободы был, прежде всего, 

плен, захват неприятелем 

Юридические последствия 

лишали его права быть 

субъектом цивильного 

права, фактически переводя 

в положение иностранца. 

Римское гражданство мог 

приобрести освобожденный 

римским гражданином раб. 

Чужеземец, усыновленный 

римским гражданином, мог 

получить римское 

гражданство. 

Возвращенный из рабства 

бывший римский гражданин 

восстанавливал свое 

римское гражданство 

Применялось  в виде 

наказания за определенные 

проступки, имущество 

наказуемого переходило к 

казне 

Могло быть постановление 

сената о присвоение 

римского гражданства 

отдельным лицам и даже 

общинам 

В древнейшие времена 

гражданин мог быть при 

некоторых обстоятельствах 

продан в рабство, однако не 

иначе как за границу 

 

 

Тема 2.4. Семейное право 

 

1.Дайте определение следующим понятиям 

 

Агнаты — в древнеримском праве вид родства, основанный не на кровном родстве, а на 

подчинении одному домовладыке. 

Когнаты - в римском праве лица, находящиеся в юридически признанном кровном 

родстве 

Конкубинат – особая форма разрешенного римским законом сожительства мужчины и 

женщины без заключения брака 



Консорциум - семейная община, основанная на агнатическом родстве 

Домовладыка - глава патриархальной семьи с неограниченной властью над домочадцами 

Лицо своего права - глава семьи, его супруга, без мужней власти, сын, который не 

освобождён от власти отца. Лицо своего права может располагать своим имуществом, но 

есть ограничения по возрасту и полу 

Лицо чужого права - самостоятельно сделки совершать не могли, за них сделки совершал 

домовладыка, однако при этом неся и ответственность за действия подвластных лиц. 

Спонсалия – брачный договор, помолвка 

Пекулий – обособленное имущество, которое глава семейства мог передать во владение 

какому-либо лицу для использования и получения доходов 

Опека — правовой режим, при котором опекун наделяется правом принимать решения за 

опекаемого и в его интересах 

Попечительство — вид законной опеки, который устанавливается только по решению 

властей в отношении сумасшедших, безумных и расточителей. 

Усыновление - способ установления отцовской власти (patria potestas) над чужими детьми. 

Узаконение - признание законными детей данных родителей, рожденных ими вне 

законного брака. 

Эманципация - освобождение детей от родительской власти (manus) домовладыки, 

первоначально путём фиктивной продажи сына или дочери постороннему лицу, которое 

отпускало их на волю, впоследствии – императорского рескрипта либо заявления 

домовладыки. 

 

2. Охарактеризуйте формы брака доюстиниановского периода. Результаты запишите в 

тетради. 

 

cum manu - брак, устанавливавший власть мужа над женой, в силу которой жена 

поступала под власть мужа (или домовладыки, если муж сам был подвластным лицом). 

sine manu - брак, не порождавший власть мужа над женой (жена оставалась подвластной 

прежнему домовладыке, либо была самостоятельным лицом). 

 

3. В римском праве различались два способа усыновления: adoptio и adrogatio. В чем 

состоит принципиальное различие этих способов? В чем вы видите их смысл?  

Ответ оформите в виде таблицы. 

 

adoptio adrogatio 

Установление отцовской власти над 

посторонним лицом, находящимся под 

властью домовладыки 

установление отцовской власти над 

посторонним лицом, не находящимся под 

властью домовладыки (над лицом со своим 

правом). 

Процедура адопции была очень сложная: 

для мальчика требовалась тройная 

фиктивная манципация, для девочки — 

одна фиктивная манципация. 

Адрогация осуществлялась властью народа 

(публично, на народном собрании), по 

отношению к женщинам применялась 

только по рескрипту принцепса. 

адопция могла быть оформлена как adoptio 

plena (усыновленное лицо прерывало все 

связи с прежней семьей) и adoptio minus 

plena (без потери основных прав в семье 

родного отца) 

прекращалась прежняя правоспособность 

усыновленного лица (поэтому до 

усыновления очень тщательно 

регулировались все имущественные 

отношения усыновляемого лица, магистрат 

выяснял, не будут ли ущемлены 

имущественные интересы этого лица); 

усыновленный получал право 

наследования; 



 

4. Когда опекуна назначал претор, требовалось, чтобы с выбранной кандидатурой 

согласились не менее шести из плебейских трибунов. 

Что стояло за такой строгостью? Ответ запишите в тетради 

 

За такой строгостью стояло то, что была необходимость убедиться, удостовериться в 

бескорыстности и компетентности назначаемого опекуна. Именно поэтому требовалось 

согласие большинства трибунов – шести из десяти. 

 

5. Римские юристы говорили, что «брак создается не сожительством, но согласием 

супругов» (D. 35, 1, 15; 50, 17, 30).  

Что это значит? Дайте правовую оценку этому высказыванию. 

 

Брак – это добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключенный для 

создания семьи и порождающие взаимные права и обязанности супругов. Римляне 

рассматривали брак как фактическое состояние вещей, как юридическую сделку. А для 

того, чтобы сделка была действительной, необходимо чтобы стороны ясно и четко 

выразили согласие на ее совершение, поэтому самого факта совместного проживания 

мужчины и женщины недостаточно, чтобы их союз был признан браком. Надо чтобы они 

были именно согласны жить вместе. 

 

6. Установите правильное соответствие 

 

1 Cum manu 2 Брак с властью мужа 

2 Sine manu 3 Брак без власти мужа 

3 Конкубинат  4 Сожительство   с   намерением 

установить брачные отношения 

    

 

7. Решите задачи (казусы). 

 

Задача 1.  

Тиций усыновил Павла. Через некоторое время Павел предъявил ему иск в связи с кражей 

золотой сережки, совершенной Павлом еще до усыновления.  

Как решить этот казус по Законам XII Таблиц? 

 

 В данном случае, усыновляя Павла, Тиций принял на себя всю ответственность по его 

обязательством, поэтому он, как домовладыка, обязан уплатить штраф или выдать 

усыновленного потерпевшему. (Таблица 12, п.2). 

 

Задача 2.  

У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился в семье 

эманципированного сына. Другой родился от сына, жившего вместе с отцом, третий был 

рожден дочерью, состоящей в «правильном» браке.  

Какой из внуков находится под властью деда в соответствии с Законам ХII Таблиц? 

 

Под властью деда находится тот из внуков, который родился от сына, живущего вместе с 

отцом. Тиберий в данном случае является домовладыкой не только своего сына, но и его 

детей. 

 

Задача 3.  



Пленение патерфамилиас делало его сына полновластным, но с возвращением отца из 

плена все возвращалось к прежнему правовому состоянию. Если же отец умрет в плену и 

это станет известным, с какого момента сын будет считаться полновластным (это может 

иметь важное значение для заключенных им сделок и пр.) -с момента пленения отца или с 

момента его смерти в плену?  

Как вернее определить ситуацию, порожденную пленением восходящего, - как утрату его 

полновластия в семье или ее приостановление? 

 

Если патерфамилиас не возвращался и умирал в плену, то по строгому смыслу права 

после него не могло быть наследования ни по закону ни по завещанию (наследование 

после раба невозможно); однако это положение было изменено с целью спасения от 

недействительности завещания гражданина умершего в плену законом Корнелия, который 

установил так называемую factio legis Corntliae. В силу этой фикции предполагалось, что 

пленный умер в самый момент пленения, вследствие чего, если он тогда оставил 

завещание, оно сохранялось в силе, если нет призывались наследники по закону. 

Несмотря на то, что отец считался погибшим в момент пленения юридическое право детей 

находится в (in pedenti) подвешенном состоянии, до тех пор пока отец не вернется или не 

станет известно о его смерти в плену. 

Следовательно сын приобретет полное полновластие с момента известия о смерти отца. 

Попав в плен, отец не теряет своей отцовской власти над детьми и семьей, отсюда 

следует, что дети не становятся свободными лицами. Поэтому пленение приостанавливает 

его полновластие в семье. 

 

Задача 4.  

По достижении совершеннолетия усыновленный заявил, что будь его воля, он никогда бы 

не согласился на акт усыновления.  

Послужит ли это основанием для эмансипации? 

 

Усыновленный может, достигши pubertas (совершеннолетия), требовать эманципации, 

если докажет, что аррогация ему вредна. Далее, impubes arrоgatus (не достигший 

совершеннолетия) имеет право на 1/4 наследства усыновителя, если он был 

эмансипирован им sine justa causa (развод без основательной причины) или 

эксгередирован.  

Эманципация может быть вынужденной: 

— если домовладыка дурно обходится с подвластными; 

— если он принял по завещанию третьего лица легат, с которым соединено поручение 

эманципировать кого-либо из подвластных легатария; 

— если аррогация (отмена закона)оказывается невыгодной для impubes arrogatus 

(малолетнего) по достижении им pubertas (совершеннолетия) 

Таким образом, данный факт имеет быть основанием для принуждения патерфамилиас к 

эманципации усыновленного. 

 

Задача 5. 

Римский домовладыка предоставил заем римскому гражданину, думая, что он также 

является домовладыкой. Однако впоследствии выяснилось, что получивший заем был 

подвластным лицом и отказался возвращать долг полностью, полагая, что его 

ответственность ограничена его пекулием.  

Будет ли заем действителен, если кредитор докажет ошибку? 

 

Подвластное лицо, например сын, могли участвовать в договорные отношения вместо 

своего покровителя, при этом права или обязанности возникали у последнего. 



В данном случае договор будет признан действительным, но ответственность по этому 

договору будет нести домовладыка, в чьей власти находится заемщик. 

 

Задача 6. 

Богатый вольноотпущенник, чтобы поддержать материально своего патрона, поручил ему 

взыскать сумму долга с одного из своих клиентов с расчетом поделить деньги пополам с 

патроном. Такое судебное представительство оформлялось у римлян договором 

поручения. Патрон, взыскав долг, решил присвоить себе деньги полностью. Отпущенник, 

прождав достаточно долго, подал претору иск «из поручения» против своего патрона-

прокуратора.  

Правильно ли он поступил? Что ответит претор? Не следовало ли ему подать иск о злом 

умысле? о воровстве? об обмане? 

 

В Книге 1 Институций Гая указывается, что: 165. По тому же самому закону XII таблиц 

опека над вольноотпущенниками и вольноотпущенницами принадлежит патронам и их 

детям. Эта опека называется также законною, не потому, чтобы в названном законе 

заключалось специальное постановление, касающееся этой опеки, но потому, что 

вследствие толкования смысла закона она понимается совершенно так, как если бы была 

введена буквою закона. Ибо вследствие того самого, что к наследствам 

вольноотпущенников и вольноотпущенниц, умерших без завещания, закон призывает 

патронов и их детей, древние юристы думали, что закон хотел, чтобы и опека 

принадлежала им, так как тем же агнатам, которых закон призывает к наследству, он 

приказывает тоже быть опекунами. 

Отсюда следует, что патрон остается опекуном своего вольноотпущенника и то не может 

подать иск «из поручения» против своего патрона. 

 

Задача 7.  

Луций был женат и владел небольшим поместьем в окрестностях Рима. В скором времени 

он решил попытать счастья на военном поприще и отправился в один из многочисленных 

военных походов. Случилось однако так, что он попал в плен и провел на чужбине 

довольно долгое время. Будучи выкуплен друзьями, он вернулся в свое поместье, но 

оказалось, что жена его в это время вышла замуж и передала права собственности на 

поместье своему новому мужу.  

Может ли Луций вернуть назад свое поместье? Может ли он вернуть себе жену? 

 

Жена разделяет легальное domicilium своего мужа, и сохраняет его по расторжении брака, 

пока не приобретет иного (вступлением в новый брак или иным путем. 3) Муж имел int. de 

uxore exhibenda et ducenda против всякого третьего лица и даже против отца и матери 

жены, но никакого иска о сожитии к самой жене он не имел; иначе и быть не могло, пока 

признавалась безусловная свобода развода. 

Следующие события приводят к расторжению брачного союза. 

1) Смерть одного из супругов. 2) Потеря свободы одним из супругов. При взятии одного 

из супругов в плен, другой мог безнаказанно расторгнуть брак вступлением в новый, если 

со дня плена прошло 5 лет, и не было удостоверено, что пленный остается еще в живых. 

Таким образом, решение зависит от того, как долго пробыл в плену луций – если боьше 5 

лет, то новый брак его жены является законным и жену он вернуть не может. 

 

Задача8.  

Lex Iulia de adulteriis coercendis устанавливал ответственность за разврат и незаконное 

сожительство.  

Что считалось развратом и какое полагалось наказание? В равной ли мере по этому закону 

отвечали мужчины и женщины? 



Закон Lex Iulia de adulteriis coercendis, принятый Августом, устанавливал наказания за 

прелюбодеяния (relegatio); наказанию подвергаются не только непосредственные 

виновники, но и попустители; в качестве таковых подлежат наказанию муж и отец 

виновной жены, если они не возбуждают преследования. 

Данный закон предусматривал уголовную ответственность за нарушение супружеской 

верности (adulderium). В то же время этот закон легализовал внебрачное сожительство 

лиц, между которыми брак был запрещен законом (например, браки между 

вольноотпущенниками и представителями сенаторского сословия) 

 

Задача 9.  

Клавдий женился на Люции, не получив развода с Юлией. Имело место так называемое 

двойное обручение.  

Каковы юридические последствия действий Клавдия? 

 

Последствия таких действий Клавдия заключались в Наступление бесчестия, когда лицо 

лишалось права быть избранным на общественные должности, быть опекуном, выступать 

а суде в качестве представителя и т. п. 

 

8. Заполните пробелы в схеме по проблеме «Способы прекращения брака»: 

 

 

Способы прекращения брака 

Смертью одной 

из сторон 

Утрата статуса 

свободы 

Разводом  Утрата 

гражданства 

Утрата 

семейного 

статуса 

 

 

9. Известно, что по общему правилу дарение между супругами ничтожно, даже если была 

произведена процедура манципации. Предположим, что после совершения развода муж 

дал нечто женщине, чтобы она вернулась. Женщина вернулась, но затем снова развелась.  

Имеет ли в этом случае дарение силу? Как отвечали на этот вопрос римские юристы? Что 

думаете по этому поводу вы? 

 

Если развод был настоящим, то дарение получает силу, если развод был притворным, то 

наоборот. Развод является настоящим и дарение вследствие развода получает силу в том 

случае, если последовал другой брак или же если жена столь долгое время находилась без 

мужа, что брак несомненно является чуждым ей; в других случаях дарение не будет иметь 

никакой силы. 

 

10. Поразмышляйте над следующими вопросами: существовало ли неравенство в 

правовом положении женщин в классическом римском праве и если да, то в чем оно 

выражалось? Какие законы, защищающие права женщин, вы знаете? В лучшую или 

худшую сторону изменило это положение христианство?  

Ответ свой зафиксируйте в тетради. 

 

Общественный строй строй Римской империи считался патриархальным — важное 

влияние на порядок в государстве устаналивали мужчины. Они занимали высокие 

должности и зачислялись в ряды римской армии. Поэтому вполне логично, что женщины 

в римском праве были неравны в правах с мужчинами. 

Женщины не могли занимать государственные должности и голосовать, состоять на 

военной службе, посещать определенные общественные мероприятия и зрелища (или 

сидеть только в задних рядах). В семье, согласно традициям и законам, находились в 



подчиненном положении по отношению к мужчинам. Образцовой женой считалась 

домоседка (лат. domiseda), усердно занимавшаяся домашним хозяйством. 

На протяжении своей жизни римлянка находилась под мужской властью и опекой. 

Опекуном, с которым женщине надлежало согласовывать все решения по распоряжению 

своим имуществом, мог, выступать отец, старший родственник мужского пола по 

отцовской линии после смерти отца или муж. За неимением опекуна-родственника, 

опекун назначался претором при участии трибунов. В более позднюю эпоху у женщин, 

однако, появились юридические возможности для смены опекуна или полного избавления 

от опеки (напр., рождения третьего ребенка). 

 

11 Тестовые задания 

 

11.1 – а 

11.2 – а 

11.3 – а 

11.4 – б 

11.5 – б 

11.6 – б 

11.7 – б 

11.8  - в 

11.9 – б 

11.10 – в 

11.11 – б 

 

12. Установите правильное соответствие: 

 

 

1 Мужчины могли вступать в брак 3 14 лет 

2 Женщины могли вступать в брак 4 12 лет 

3 Полная дееспособность наступала 2 25 лет 

    

 

13. В римском праве различались два института контроля, связанных с вопросами 

дееспособности подвластных лиц: опека и попечительство. В чем состоит 

принципиальное различие этих институтов? В чем вы видите их смысл?  

Ответ оформите в виде таблицы 

 

Опека (tutela) Попечительство(cura) 

опека устанавливалась над малолетними и 

над женщинами 

Попечительство – над остальными 

ограниченно дееспособными и полностью 

недееспособными лицами, а также над 

имуществом, которое не имело хозяина 

Опекун имел право самостоятельно 

заключать сделки от имени опекаемого, 

либо опекун должен был давать согласие на 

сделки, которые совершает опекаемый 

Попечитель же лишь давал согласие на 

сделки, которые совершал подопечный. 

Согласие могло быть дано во время и после 

заключения сделки. 

Опека устанавливалась: 

   в силу агнатического родства с 

подопечным; 

  по завещанию главы семьи; 

  назначение опекуна государством. 

Попечительство устанавливалось только по 

решению суда в отношении: 

  совершеннолетних, не достигших 25 лет; 

  душевнобольных (расточителей). 

 



 

Тема 2.5. Вещное право 

 

1.Дайте определение следующим понятиям 

 

Вещное право - абсолютное субъективное гражданское право, обеспечивающее 

возможность его обладателю своими непосредственными действиями извлекать полезные 

свойства из самой индивидуально-определенной вещи в целях удовлетворения своего 

собственного интереса 

Обязательственное право - совокупность правовых норм, регулирующих имущественные 

отношения путем установления правовой связи между конкретными субъектами 

обязательств. 

Манципируемые вещи - вещи, которые являются наиболее ценными с точки зрения их 

хозяйственного оборота, отчуждаемые при помощи специального обряда манципации 

Делимые вещи - вещи, которые не меняют в результате раздела своего первоначального 

хозяйственного или иного назначения 

Индивидуально-определенные вещи - уникальные, незаменимые, единственные в своем 

роде вещи. 

Непотребляемые вещи – вещи, которые долгое время сохраняют свои потребительские 

свойства и утрачивают их постепенно (амортизируются) 

Принадлежности - вещи, предназначенные для обслуживания другой, главной, вещи и 

связанные с ней 

Владение - в древнеримском праве это фактическое обладание плюс намерение 

пользоваться вещью как своей. 

Спецификация - изготовление новой вещи (nova species) из одной или нескольких других. 

Манципация - акт фиксации перехода права собственности от одного лица к другому, при 

котором отчуждаемая вещь в присутствии пяти свидетелей и весовщика передавалась 

приобретателю при произнесении строго определённых словесных форм 

Цессия - прямая уступка права требования без согласия должника 

Новация – заключение нового договора с общего согласия кредитора, должника и лица, 

которому кредитор передал свое право требования 

Бонитарная собственность - обладание вещью не по квиритскому праву, а на основе права 

более позднего периода. 

Сервитут - ограниченное право пользования чужой вещью 

Эмфитевзис - долгосрочная наследственная аренда земельного участка, право пользования 

чужой сельскохозяйственной землей для ее обработки. 

Залог - способ обеспечения исполнения обязательств в виде имущества и других объектов 

гражданских прав, находящихся в собственности залогодателя и гарантирующих 

погашение займа 

Фидуция - юридическая сделка, основанная на доверии, а также один из способов залога, 

когда вещь передавалась в собственность 

Пигнус – форма залога, при которой должник передавал кредитору в обеспечение долга 

вещь, но не в собственность, как при федуции, а во владение. 

Ипотека – форма залога, когда заложенная вещь находилась в собственности и владении 

должника, а кредитору предоставлялась возможность обратиться с абсолютным иском в 

случае неисполнения обязательства должником 

 

2. Мы приобретаем владение 

а) телесным воздействием на вещь 

б) по уговору 

в) волей владеть 

г) по необходимости (и против воли) 



д) ради какой-либо посторонней выгоды.  

Выберите два условия, которые Папиниан (личный друг Императора Севера, с 203 г. 

префект претория) считал определяющими. 

 

3. Заполните пробелы в схеме: 

 

Содержание вещного права 

Юридическое владение Собственность  Права на чужие вещи 

 

4 Действуя по поручению патерфамилиас, сын оккупировал пустующую землю, 

присоединив ее к своему пекулию. Через год патерфамилиас умер, и сын унаследовал 

имущество фамилии. 

С какого времени будет исчисляться давностный срок в отношении владельческой земли – 

с момента завладения или со смертью отца? 

 

Срок в данном случае будет исчисляться с момента завладения 

 

7. Как понять сентенцию Ульпиана: «Кого насильственно лишили владения, продолжает 

считаться владельцем» (D. 41.2.17)? Что отсюда следует? 

 

Из этого следует, что наследование в первую очередь должно осуществляться по закону и 

передано в очередном порядке наследникам имущества. Если же прежний владелец ,узнав 

насильственном захвате своего имущества другим лицом, не попытался оспорить захвата 

или оспорил, но безуспешно, то нарушитель окончательно приобретает владение на эту 

вещь. 

 

8. По общему правилу, тот, кто не имеет права собственности, не может переносить его на 

другого. Как же быть в том случае, когда в числе унаследованных вещей оказывается и та, 

которую считали украденной или потерянной? 

 

Если в течение определенного времени, предусмотренном законом, никто не предъявляет 

иск об изъятии вещи в суд, лицо, нашедшее или укравшее эту вещь становится 

добросовестным владельцем. В этом случае вещь по закону переходит наследнику. 

Если же иск об изъятии вещи поступил и человек доказал свое право собственности, 

добросовестный владелец обязан был отдать вещь. 

 

7. Соотнесите содержание правой колонки с термином в левой: 

1 Квиритская 

собственность 

4 Собственность полноправных римских граждан и 

тех, кто обладал ius commercii 

2 Бонитарная 

собственность 

1 Собственность на манципируемые вещи, 

приобретенные без акта манципации 

3 Собственность 

перегринов 

2 Собственность иностранцев, приобретенная в ходе 

купли-продажи путем манципации и заключения 

литеральных договоров 

4 Совместная 

собственность 

3 Собственность нескольких лиц на одну и ту же вещь 

 

8. Выясните сущность вещного права и его отличия от обязательственного права. 

Результаты зафиксируйте в тетради 



Вещное право предполагает право лица распоряжаться вещью по своему усмотрению, 

обязательственное же право дает субъекту право требовать чего-либо от другого лица или 

лиц (передать вещь, выполнить работу или поручение, оказать услугу, воздержаться от 

каких-либо действий). Вещное право традиционно рассматривается как более сильное по 

сравнению с обязательственным. 

Объектом обязательственного права является право требования от точно определенного 

круга лиц (одного или нескольких) совершения известных действий или воздержания от 

них. Нарушить обязательственное право могут лишь определенные лица или лицо, 

относительно действий которых и предъявляется иск. Поэтому защита обязательственного 

права характеризуется как относительная. 

 

9. Известно, что характер, объем и содержание господства лица над вещью различны. 

Объясните, как вы это понимаете? Какие виды прав на вещи регулировались римским 

правом? 

 

Вещные права могут быть как полными (право собственности), так и ограниченными 

(наследственное владение, сервитут и др.) 

Основное вещное право есть право собственности: оно предоставляет собственнику в 

принципе полную власть над вещью. Собственник имеет право владеть вещью, 

пользоваться ею, как ему угодно (jus utendi et abutendi — «право употребления и 

злоупотребления»), и распоряжаться ею (jus disponendi — право продавать, закладывать и 

т. д.) 

Но, кроме права собственности, возможны вещные права ограниченного содержания или 

вещные права на чужую вещь — jura in re aliena. Вещь принадлежит на праве 

собственности одному, но другое лицо имеет на нее такое же непосредственное, 

следовательно, вещное, право, лишь ограниченное по своему содержанию. Эти jura in re 

aliena, в свою очередь, распадаются на две группы: 

Первую группу составляют вещные права пользования чужой вещью. Сюда относятся, 

главным образом, так называемые сервитуты. 

Вторую группу jura in re aliena составляют вещные права на распоряжение чужой вещью. 

Таково закладное или залоговое право. Сущность его состоит в том, что кредитор, 

которому вещь заложена, имеет право при неуплате долга продать эту вещь для своего 

удовлетворения, то есть распорядиться ею. 

 

10. Используя памятники римского права, в частности Институции Гая (Кн. 2-3), 

ознакомьтесь с юридическим понятием вещи и с их классификацией. 

Составьте  схему  классификации  вещей  в  римском  праве.  Определите правовые 

последствия классификации вещей. 

 

Понятие вещи (res) в римском праве охватывало всякое имущественное благо, которое 

подразделялось на res corporales, т.е. имеющее тело, и res incorporales, т.е. благо, 

существующее лишь в правовых представлениях, как право наследования, право 

требования, долги и т. п. Собственно вещами в правовом смысле у римлян являлись 

телесные предметы. Римский юрист Гай уточнил в своих Институциях, что вещами не 

могут считаться так же телесные предметы, недоступные для оборота, как солнце, луна, 

звезды; предметы, по самой своей природе не предназначенные для оборота, как тело 

свободного человека, анатомические препараты; совокупность вещей, образующая 

единство лишь в представлении, как библиотека или стадо; часть вещи, до тех пор пока 

она не приобрела самостоятельного телесного существования, не может считаться вещью. 

Например, яблоко, висящее на дереве, может стать объектом самостоятельной 

собственности только со времени отделения от яблони. Кроме того, эти вещи не должны 



быть изъяты из оборота, то сеть, в соответствии с правовыми представлениями того 

времени, они могут быть объектом вещного права отдельного лица 

Римские юристы выработали целую классификацию вещей, большинство подразделений 

которой в силу своей абстрактности не утратили значения и сегодня. 

Сугубо римским осталось деление вещей на манципируемые (res mancipi) и 

неманципируемые (res пес mancipi), которое имело для римлян преобладающее значение. 

Это деление вещей было определено тем, что при отчуждении res mancipi для 

установления права собственности требуется соблюдение специальных торжественных 

процедур: манципации или уступки вещи перед магистратом, в то время как право 

собственности на res nec mancipi переносится вместе с передачей вещи — traditio. 

Римский юрист Ульпиан дает исчерпывающий перечень манципируемых вещей (Ulp., 

Reg. 19, 1). Это имения на италийской земле, как сельские (поле), так и городские (дом), а 

также права сельских имений (право прохода, проезда, прогона скота, прокладки 

водопровода): рабы и четвероногие, которые приручаются под седлом или ярмом (быки, 

лошади, мулы, ослы). Причем дикие животные не могли стать манципируемыми даже в 

случае приручения, поскольку рассматривался весь вид животных в целом, а не отдельные 

особи. 

Другие виды вещей римляне классифицировали следующим образом: 

— вещи, находящиеся в обороте (res in commercio), и вещи, изъятые из оборота (res extra 

commercium). Вещами, находящимися в обороте, признавались вещи, которые могут 

принадлежать любому и каждому. Если же вещи не способны быть объектом 

собственности или, будучи таким объектом, объявлены по закону неотчуждаемыми, 

непередаваемыми в собственность другим лицам, они считаются изъятыми из оборота. В 

Древнем Риме к вещам, изъятым из оборота, относились общие вещи (res communes), 

такие как воздух, вода в реке, море. 

— вещи, закрепленные исключительно за государством (res publicae), такие как 

государственная земля или государственные рабы и священное имущество (res sacrae и res 

religiosal), составлявшее собственность религиозного культа. 

— вещи движимые (res mobiles) и недвижимые (immobiles). К движимым вещам 

относились любые пространственно-перемещаемые, в том числе, самостоятельно 

передвигающиеся вещи (скот или рабы). К недвижимым вещам относились земля и все 

связанное с землей, например, постройки. 

— вещи, индивидуально определенные (species) и определенные родовыми признаками 

(genera). Если вещь тем или иным образом выделяется из числа себе подобных, то такая 

вещь называется индивидуально определенной. Но если вещь особо не выделяется, а 

характеризуется самым общим образом, ее рассматривают как определенную родовыми 

признаками. К последним относились вещи, определяемые весом, числом или мерой (res 

quae pondere, numero mesurave constant). Это деление имело важные юридические 

последствия. Поскольку, по мнению римлян, род не может погибнуть (genus perire non  

consetur), то договор, заключенный в отношении вещей, определяемых родовыми 

признаками, остается в силе даже в случае гибели этих вещей, т.к. в природе всегда 

остаются одно порядковые вещи. Гибель же индивидуально определенной вещи вела к 

прекращению договора. 

— вещи потребляемые (res quae usu consumator) и непотребляемые (res quae usu non 

cosumator). 

Критерием различия служило то, что одни вещи в процессе использования не 

потребляются (земля, строение), тогда как другие могут быть использованы лишь в 

процессе потребления (пища, топливо, деньги). Юридическим последствием данного 

деления было то, что в наем могли представляться только не потребляемые вещи, а 

потребляемые представлялись взаймы. 

— плоды естественные (fructus naturales) и плоды цивильные (fructus civiles). К 

естественным плодам относили все то, что в силу природных свойств приносит сама вещь 



и что может быть отделено без ущерба для ценности этой вещи (плоды деревьев, приплод 

животных и прочее). Плоды цивильные — это плоды, извлекаемые в результате участия 

вещи в обороте (услуги зависимых лиц, земельная рента, проценты с капитала). Плоды 

считались принадлежащими собственнику плодоносящей вещи, если иное не 

предусмотрено договором. 

— вещи делимые и неделимые. Вещи делимые могли быть разделены на части без ущерба 

для их свойств, например, земля, а неделимые при делении утрачивают свои былые 

качества и свойства. Отсюда следует, что неделимые вещи хотя и могли находиться в 

долевой собственности, но выделение долей в натуре было невозможным. Раб, 

находящийся в совместной собственности, должен быть продан, а вырученные деньги 

пропорционально разделены. 

— вещи простые, составные и собирательные. Простые вещи — это цельные вещи, 

элементы которых не имеют самостоятельной сущности (раб, бревно, камень). Составные 

вещи определяются механическим соединением элементов и, в свою очередь, делятся на 

искусственно сложенные (здания или корабль) и образованные из самостоятельных вещей 

или собирательные (например, стадо, вилла с аграрным инвентарем, любое коммерческое 

предприятие). Юридическим последствием этого деления было то, что отчуждение части 

целого не означало отчуждения целого, если другая часть не принадлежит отчуждающему 

вещь лицу. Если чужая вещь стала частью составной, то ее собственник должен был 

сначала требовать отделения от целого, а затем устанавливать право собственности. Пока 

эта вещь не отделена от чужой вещи, собственник не может ее изъять. Так, Законы XII 

таблиц запрещали собственнику требовать бревно, использованное в чужой постройке, 

пока цела сама постройка. При продаже искусственно сложенной вещи, она должна быть 

передана покупателю со всеми составными частями. Собирательные вещи 

рассматривались как вещи, определяемые не родовыми, а индивидуальными признаками. 

 

11. Выясните способы приобретения, утраты и защиты владения. Составьте 

соответствующие схемы. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

12. Какие из нижеперечисленных вещей, при передаче права собственности на них, 

необходимо было манципировать: (1) право проезда; (2) поместье; (3) пчелиный рой; (3) 

дом на италийской земле; (5) слон; (6) дом в провинции; (7) вол, (8) узуфрукт на раба? 

 

Манципировать необходимо - 1) право проезда; (2) поместье; (3) дом на италийской земле; 

(7) вол, (8) узуфрукт на раба? 

 

13. Если дикое животное ранено настолько сильно, что его можно схватить, является ли 

оно в силу самого этого факта собственностью охотника, или же оно становится его 

собственностью только после того момента, когда оно актуально поймано? Предположим, 

например, что охотник подстрелил оленя клейменой стрелой, однако не смог его 

удержать. Олень скрылся в лесу и почти тотчас же его захватил другой охотник.  

Кто является собственником добычи? Влияет ли на решение этого казуса тот факт, что 

второй охотник захватил оленя фактически на виду у первого? Какой применяется 

критерий? Какие условия должны выполняться, чтобы вещь была признана бесхозной и 

могла быть присвоена любым желающим. Свой ответ аргументируйте 

 

Институции Гая (Книга 2): И так если мы поймаем дикого зверя или птицу, или рыбу, то 

пойманное нами животное до тех пор признается нашим, пока мы держим его в нашей 

власти. Когда же оно уйдет из-под нашего надзора и получит опять естественную свободу, 

то снова делается собственностью первого завладевшего, так как оно перестало нам 

принадлежать. Естественной свободы животное, по-видимому, достигает тогда, когда оно 

или исчезнет у нас из виду, или, хотя и остается перед нашими глазами, но преследование 

его является трудным 

 

14. Приведите примеры: (1) бестелесной неделимой вещи; (2) собирательной вещи; (3) 

принадлежности вещи. 

 

(1) бестелесной неделимой вещи - например, земельный сервитут, то есть безвозмездное 

право использовать чужой земельный участок 

(2) собирательной вещи – например, стадо скота 

(3) принадлежности вещи – например, оконные рамы, двери в доме 

 

15. Всякий раз, когда из чужого материала изготовлена какая-либо вещь, обыкновенно 

возникает вопрос: кто является собственником, тот ли, кто ее изготовил, или скорее тот, 

кто был хозяином материала? Например, 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 разных юридических школ? Как вы считаете? 

Попробуйте обосновать свое мнение. 

 

Различное отношение разных юридических школ в Риме обнаружилось в юридическом 

споре о том, кто является собственником вещи, изготовленной из материала, 

принадлежащего другому лицу.  

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. 

 

16. В чем принципиальное различие между акцессией и спецификацией? Как 

рекомендуют поступать римские юристы при решении вопроса о том, кому принадлежит 

вещь, претерпевшая приращение. Например, если некто воткал чужой пурпур в свое 

платье, или построил из чужого материала дом на своей земле.  

Какие права на материал имеет собственник материала (в нашем случае, пурпура или 

бревен)? 

 

Акцессия – это присоединение одной вещи к другой, так что первая не рассматривается 

законом независимо от второй и должна следовать за последней при переходе права 

собственности 

Спецификация - изготовление новой вещи (nova species) из одной или нескольких других. 

Юридическое затруднение возникало, когда создатель новой вещи воспользовался 

материалом, принадлежавшим другому лицу. 

Юристы-сабинианцы, последователи стоиков, по учению которых материал (materia) 

доминирует над формой, держались воззрения, что собственник материала оставался 

собственником вещи и в ее новом виде. Прокулианцы, следуя Аристотелю и 

перипатетикам, считали форму доминирующей и существенной, тогда как материя была 

вещью побочной, придаточной и несуществующей, пока не получит формы. Поэтому 

новая вещь принадлежит на правах собственности своему создателю, собственник же 

материала имеет к последнему actio furti (иск из воровства об уплате штрафа) и condictio 

furtiva (о возвращении владения), а при невозможности возврата - об уплате 

вознаграждения (Гай. 2.79 и D. 13.1.8). 

В праве Юстиниана возобладало среднее мнение, по которому новая вещь принадлежит 

собственнику материала или спецификатору, в зависимости от того, может ли она быть 

обращена в прежнюю форму или нет. По праву Юстиниана спецификатор становился 

всегда собственником новой вещи, если он к чужому материалу прибавил частично и свой 

собственный. 

Конечно и при таком решении спецификатор обязан возместить собственнику стоимость 

переработанного материала. Являлась ли добросовестность спецификатора условием 

приобретения права собственности, источники не указывают. 

 

 

18. Решите задачи (казусы). 

Задача 1. 

После победы Рима над варварами один из легионеров Вителлий был освобожден по 

ранению от военной службы и в 162 г. н.э. вернулся домой в Италию после пятилетнего 

отсутствия. По возвращению домой он обнаружил, что его земельный участок захвачен 

неким Марком. Последний объяснил, что он завладел участком полтора года назад, считая 

его бесхозным. За это время он возвел на участке хозяйственные постройки, посеял хлеб. 

Марк отказался возвратить участок, надеясь на защиту претора, Вителлий обратился в 

суд.  

Как решится дело по римскому праву? 

 

Это дело решится по-разному в разные эпохи 

приобретение по давности владения – это признание собственником лица, фактически 

провладевшего вещью в течение установленного законом срока. В эпоху XII Таблиц 

приобретательская давность (usucapio) была установлена для земельных участков — 2 

года, для остальных вещей — год. В этом случае Вителлию в иске будет отказано 



Условия приобретения права собственности по давности по Юстиниану: добросовестное 

владение вещью на законном основании, срок владения — 3 года в отношении движимых 

вещей, 10 и 20 лет — в отношении недвижимых. В этом случае иск Вителлия будет 

удовлетворен. 

 

Задача 2.  

Клавдий неоднократно упрекал своего соседа Тиберия в том, что его скотина постоянно 

поедает желуди, падавшие на участок Тиберия из сада, принадлежавшего Клавдию. 

Тиберий отвечал на это, что его скотина поедает желуди на своем участке и ни о какой 

потраве не может быть и речи. Будучи очень жадным и мстительным человеком, Клавдий 

за это срубил дерево в саду Тиберия, полагая, что теперь он с ним рассчитался.  

Чьи действия являются правомерными, а чьи противоправными по Законам XII Таблиц? 

 

Закон 12 таблиц в таких случаях гласил: если желуди с твоего дерева упадут на мой 

участок, а я, выгнав скотину, скормлю их ей, то по закону XII таблиц ты не мог 

предъявить иска ни о потраве, ибо не на твоем участке паслась скотина, ни о вреде, 

причиненном животным, ни об убытках, нанесенных неправомерным деянием(таблица 

№8). В XII таблицах было предписано, чтобы за злостную порубку чужих деревьев 

виновный уплачивал по 25 ассов за каждое дерево. 

Действия Клавдия являются противоправными, он не имел право предъявить иска, не 

срубать дерево, а действия Тиберия правомерными он пас скотину на своем участке. 

 

Задача 3.  

Авл Агерий неоднократно просил Нубия Нигерия срезать ветви или срубить дерево, 

растущее на земле последнего, но всей кроной склоняющегося на соседний участок, тем 

самым затрудняя пользование последним. Н.Нигерий отказался удовлетворить это 

просьбу, ссылаясь на то, что только он сам вправе распоряжаться тем, что растет на его 

земле. Тогда А.Агерий срубил дерево, что растет на земле соседа.  

Правомерны ли его действия по Законам XII Таблиц? 

 

Правомочия  собственника по Закону XII таблиц гласят, что «деревья на высоте 15 футов 

кругом обрезывались для того, чтобы их тень не причиняла вреда соседнему участку», а 

так же «если дерево с соседнего участка склонилось ветром на твой участок, ты на 

основании закона XII таблиц можешь предъявить иск об уборке его». Но в то ж время А. 

Агерий самовольно срубил чужое дерево, а по Закону «за злостную порубку чужих 

деревьев виновный уплачивал по 25 ассов за каждое дерево». Следовательно, действия А. 

Агерия были не правомерны.   

 

Задача 4. 

Собственник земельного участка некий Луций уехал путешествовать и отсутствовал 

долгое время. Когда же вернулся, то обнаружил на своем участке постройку. Луций подал 

иск. 

Какое решение вынесет суд в соответствии с Законам ХII Таблиц? 

 

Ответ зависит от того, как долго отсутствовал Луций. Поскольку давность владения в 

отношении земельного участка [устанавливалась] в два года. если меньше составлял срок 

отсутствия, то вернуть участок а постройку разрушить 

 

Задача 5. 

Два гражданина Рима – Овидий и Плиний поспорили из-за границ своих земельных 

участков. При этом Овидий обвинил Плиния в незаконном захвате части своей 

территории, называл его вором и лжецом, а потом еще долго выкрикивал ругательства в 



его адрес, стоя под окнами его дома. На суде факт незаконного захвата Плинием соседней 

территории доказан не был.  

Как можно квалифицировать действия Овидия, и какое наказание ему полагалось по 

Законам XII Таблиц? 

 

Действия Овидия следует квалифицировать как оскорбление iniuria. ПО законам 12 

таблиц он будет обязан уплатить штраф в 25 ассов (таблица 8, п. 4). 

 

Задача 6. 

В эпоху Поздней империи землевладелец Марк Дульциний изгнал соседа из его имения. 

Собрав родственников, сосед изгнал из своего имения Марка. Дульциний обратился к 

государственным властям за защитой владельческого интердикта.  

Каков будет исход дела? 

 

В эпоху поздней империи давался единый интердикт для удержания владения — uti 

possidetis для защиты владения как движимыми, так и недвижимыми вещами;  

— interdictum unde vi — по поводу земельного участка. Ответчиком являлся вытеснивший 

лицо с земельного участка, даже если владение уже было передано им другим. Он обязан 

был возвратить участок со всеми находившимися на нем вещами, с приращениями (за 

время после отнятия владения) и возместить убытки, а через год только возвратить 

обогащение. 

 

Задача 7. 

Двое римских граждан купили в складчину раба. Будет ли собственность состоять в 

реальных или идеальных долях?  

Каким образом идеальную долю можно превратить в реальную и наоборот? 

 

Прежде всего следует сказать, что в Древнем Риме раб считался собственностью. Купив 

его вскладчину, два гражданина стали собственниками идеальных долей, т. е. раб был в 

общей долевой собственности. Как известно, такие собственники на владение, 

пользование и распоряжение по обоюдному согласию. Каждый из собственников может 

распоряжаться своей частью как правом на имущество, а не как имуществом. Каждому из 

них принадлежала идеальная доля, а не реальная. 

Идеальную долю можно  превратить в реальную путем продажи доли, передачи ее в залог, 

или выхода из состава собственников, с выплатой соразмерной цены доли. И реальную 

долю можно превратить в идеальную путем входа в состав собственников одной вещи. 

Превратить идеальную долю в реальную в данном случае невозможно, поскольку 

разделить раба в натуре на две части в юридическом смысле нельзя. Это имущество 

является неделимым и при попытке реально поделить его оно будет уничтожено как 

целое, т. е. потеряет характерные свойства и ценность. 

 

Задача 8. 

Гай на охоте ранил кабана, после чего тот попал в капкан, устроенный Сеем, и был добит 

последним. Между Гаем и Сеем возник спор о праве собственности на кабана. 

 Кто из них прав? 

 

Дигесты Юстиниана говорят об этом случае: «Был задан вопрос: немедленно ли 

становится нашим дикое животное, раненное так, что его можно захватить? Требаций 

полагает, что оно сразу же становится нашим и считается нашим до тех пор, пока мы его 

преследуем, а если мы прекратим его преследовать, оно перестает быть». 



 «Считается, что (животное) обретает естественную свободу в том случае, если скроется 

из поля нашего зрения или хотя и находится в пределах видимости, но преследование его 

является трудным». 

Таким образом, ответ зависит от того, находился ли раненый кабан в пределах видимости 

Гая. 

 

Задача 9. 

Марк Марий предоставил Квинту Тицию имение на правах пожизненного узуфрукта. 

Вскоре после смерти Мария его наследник Гай Марий продал имение Луцию Луцинию. 

Новый собственник стал требовать удаления узуфруктуария Тиция. Последний обратился 

в суд.  

Каким должно быть решение суда? 

 

Узуфрукт прекращался с гибелью вещи (физической или юридической) или со смертью ее 

хозяина. Обычно узуфрукт подразумевал передачу вещи в пожизненное владение другому 

лицу с сохранением владельцем права собственности на данную вещь. Как чисто личный 

сервитут узуфрукт не подлежал ни наследованию, ни отчуждению. 

Таким образом, решение суда будет в пользу Луция Луциния, узуфруктарий Квинт Тиций 

будет удален. 

 

Задача10. 

Марк Туллий, пользовавшийся на правах узуфрукта садом Гая Семпрония, решил продать 

урожай. Семпроний, узнав об этом, потребовал передачи урожая ему. Марк Туллий 

отказался.  

Какое решение должно быть вынесено судом? 

 

Узуфрукт является правом пользования и извлечения плодов из чужих вещей при 

сохранении в неприкосновенности их хозяйственного назначения. Имеющий это право 

должен был пользоваться вещью, как подобает хорошему хозяину - doni viri arbitratu - и 

соблюдать все правила пользования (D. 7.1.13.4. сл.). Пользователь становился 

собственником естественных плодов с момента сбора их - perceptio. Пока действовал 

узуфрукт, собственник не имел права на доходы от вещи, и его собственность была голой 

- nuda proprietas. 

Следовательно, прав Марк Туллий. 

 

Задача 11 

Как определить правовое положение депозитария, то есть лица, которому кто-либо 

передает свои вещи на хранение, если учесть, что хранение чужих вещей есть его 

профессиональное занятие: владелец или держатель?  

Чем владелец отличался от держателя? 

 

Поскольку вещь передана на хранение, значит депозитарий - держатель.  

Владения законные – полученные законным способом приобретения права собственности.  

Владения держателей получило владетельскую причину, но не получило 

собственнической защиты.  

 Отсутствие собственнической защиты и есть отличие владения от держания. 

 

Задача 12.  

Предположим, что некий художник нарисовал на чужой доске картину.  

Кому будет принадлежать эта картина? Какой критерий применялся для определения 

того, какая вещь является придаточной, а какая – главной? 

 



В соответствии с положениями Дигест Юстиниана «смешно, если картина Апеллеса или 

Паррасия будет принадлежать какой-то доске»? (Дигесты 6.1.23.3) 

Отсюда следует, что картина будет принадлежать художнику. 

Главная вещь (res principalis) — это юридически самостоятельная вещь, с которой связаны 

юридически зависимые от нее придаточные или, иначе, акцессорные вещи (т.е. побочные, 

от латинского accessio — «прирост», «приращение», «пристройка»). Наука римского 

права выработала следующее правило — «придаточная вещь следует за главной» (accessio 

cedit rei principali). 

 

Задача 13.  

Меченая овца, принадлежащая Публию, потерялась в лесу и прибилась к стаду его соседа 

Тиция, где и была найдена хозяином по прошествии значительного времени. Тиций не 

скрывал того факта, что эта овца не принадлежит ему, однако отказался выдавать ее назад 

до тех пор, пока Публий не возместит ему расходы по содержанию овцы.  

Вправе ли он был так поступить? Предположим также, что эта овца за время пребывания у 

Тиция принесла приплод. Имеет ли право Публий требовать выдачи также и ягнят, 

рассматривая их как плоды принадлежащей ему вещи? 

 

Недобровольная утрата владения в пользу другого лица могла происходить путем 

длительной потери материального господства над вещью. Случайная потеря вещи в 

определенном месте или помещении, блуждание скота по окрестности не влекли потери 

владения, так как эти временные перерывы легко устранялись при тщательном розыске. 

При истребовании вещи собственником путем индикационного иска наличные плоды 

всегда подлежали возвращению собственнику вместе с вещью. За потребленные же плоды 

добросовестный приобретатель ответственности не нес.  

Плоды, с момента отделения от плодоприносящей вещи (separatio), т.е. с того момента, с 

которого плоды становятся отдельной вещью, принадлежали только собственнику 

последней.  

Особые правила были выработаны относительно приобретения плодов добросовестным 

владельцем (п. 157). Первоначально он приобретал по давности все плоды после их 

отделения, кроме собранных в течение процесса, возникшего по поводу его владения 

после момента litis contestatio. Расходы, произведенные им на взращивание плодов, 

сообразование их с возможными доходами, растущее признание добросовестности 

главным фактором нормального приобретения собственности - все это привело юристов-

классиков в начале империи к признанию за добросовестными владельцами права 

собственности на плоды: 

... bonae fidei possessor in percipiendis fructibus id iuris habet, quod dominis praediorum 

tributum est (D. 22. 1. 25. 1). 

(... в отношении собирания плодов добросовестному владельцу принадлежит то право, 

какое предоставлено собственникам участков.) 

Имеется, однако, прямое указание, что с момента передачи дела на рассмотрение судьи 

владение может признаваться только недобросовестным: 

...et praedoni quidem ratio a die invasi loci usque ad exitum litis habeatur; ei vero, qui simpliciter 

tenet, ex eo quo re in iudicium deducta scientiam malae possessionis accepit (C. Theod. 4. 18. 

1.). 

(...разбойнику расчет (плодов) ведется, конечно, со дня захвата земли до исхода спора; 

тому же, кто просто держит, - с того дня, когда, в силу передачи дела судье, он получил 

сознание о недобросовестности владения.) 

Здесь захватчику противополагается лицо, держащее землю без отягчающих 

обстоятельств (simpliciter), следовательно, добросовестное. Знание о передаче дела в суд, 

следовательно, о спорности его владения, превращает такое лицо в недобросовестного 



владельца без каких-либо прав на плоды (но, конечно, для возникновения ответственности 

за плоды необходимо, чтобы суд признал основательным предъявляемый к нему иск). 

Публий является добросовестным владельцем овцы, а Тиций является недобросовестным 

владельцем.  

 

Задача 14.  

Разбирая заметки своего умершего дядюшки Туллия, Марк нашел в них упоминание о 

кладе, зарытом в саду, который в то время принадлежал их семье. Как выяснилось, сад 

впоследствии был продан и новый хозяин, узнав о кладе, заявил, что клад принадлежит 

только ему как «новое, неизвестное доселе свойство его участка».  

Основательно ли такое суждение? Кому принадлежит клад? 

 

Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 

предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на 

них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество 

(земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в 

равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.  

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без 

согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был 

сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, 

где был обнаружен клад. 

 

Задача 15. Тиций присоединил к своему участку (оккупировал) пустующую землю по 

соседству, огородил участок и начал обрабатывать его. Не прошло и года, как объявился 

собственник участка Мевий, долгое время отсутствовавший. Мевий не пожелал 

виндицировать принадлежащую ему собственность, и предложил Тицию купить у него 

участок. Последний согласился, потребовав тем не менее чтобы покупная цена была 

уменьшена пропорционально стоимости произведенных им улучшений. Мевий не 

согласился на это предложение, тем более что в это же время нашелся другой покупатель, 

готовый заплатить за участок назначенную цену.  

Законны ли притязания Мевия? Законно ли требование Тиция об уменьшении цены? 

Имеет ли Тиций какие-либо преимущественные права на этот участок? 

 

19.Поразмышляйте над следующим вопросом: как определить правовое положение 

депозитария(лица, которому кто-либо передает свои вещи на хранение), если учесть, что 

хранение чужих вещей есть его профессиональное занятие: владелец или держатель? Чем 

владелец отличался от держателя? 

 

Поскольку вещь передана на хранение, значит депозитарий - держатель.  

Владения законные – полученные законным способом приобретения права собственности.  

Владения держателей получило владетельскую причину, но не получило 

собственнической защиты.  

 Отсутствие собственнической защиты и есть отличие владения от держания. 

 

20. Заполните пробелы в схеме: 

 

Обязанности узуария 

Возмещать затраты на вещь Бережно относиться к вещи Возмещать ущерб 

собственнику при порче 

вещи 

 



21.  В вопросе о природе владения в римском праве в немецкой юридической литературе 

были высказаны две противоположные точки зрения. Одна – известным романистом К.Ф. 

Савиньи, основателем так называемой исторической школы права, другая – знаменитым 

Р. Иерингом. 

К.Ф. Савиньи считал, что защита владения закономерна потому, что владелец относится к 

предмету владения, как к своей собственности. Если такого «намерения» нет – нет и 

владения; речь может идти лишь о держании, которое не может защищаться интердиктом 

непосредственно, т.е. без участия собственника. 

Иеринг, критикуя Савиньи, предложил свое толкование вопроса. Владелец, как он 

полагал, не может относиться к владельческой вещи как к собственности. Поэтому и 

защита его права есть защита владельческая и как таковая она может быть оспорена 

действительным собственником. Владение вещами есть не столько юридическое 

отношение, сколько социально-экономическое, введенное из соображений, связанных с 

общественным интересом. 

Чья концепция предпочтительнее? Можно ли выдвинуть третью? 

 

На мой взгляд, правильна позиция К.Ф.Савиньи потому, что для правовых последствий 

факта владения значительно отношение субъекта к своему обладанию вещью, в этом 

случае характерно наличие духовного и материального обладания. Духовное заключается 

в том, что владелец осознает свои права и обязанности на определенную вещь, а 

материальное заключалось в телесном обладании вещью. Если же эти два принципа не 

существуют едино, то это уже не владение, а держание, при котором субъект не осознает в 

полной мере своих прав и обязанностей на вещь. 

 

22. Императорский Рим ошеломлял своей грандиозностью и красотой. Где еще увидишь 

столь великолепные зданияхрамов, дворцов, театров, Колизея! Даже и не верится, что 

кроме фасада, у города есть другая сторона. Улицы Вечного города были кривые и не 

имели названия, а дома номеров. Пяти-шестиэтажные дома, принадлежавшие богачам, 

выделялись на фоне особняков и одноэтажных строений. Теснота была такая, что не 

оставалось места для парков, цветников или деревьев. Густонаселенный город был 

грязным: помои,отбросы, ненужные хозяину вещи выбрасывались из окон прямо на 

улицу, на голову зазевавшемуся прохожему.  

Дайте правовую оценку данному описанию Рима. Какие категории римского права 

применимы в указанной ситуации? 

 

Данное описание характеризует, что Древний Рим, при всем его великолепии оставался 

государством, в котором существовало сословное деление общества и явное 

имущественное расслоение. Римское право отражало эти явления в том смысле, что 

согласно его положениям существовали различные категории граждан, одни более 

полноправные, а другие менее. 

 

23. В Древнем Риме существовало несколько видов частной собственности. 

Определите критерии и правовую значимость классификации собственности. 

 

Римскому частному праву известны несколько видов права собственности. 

1. Цивильная (квиритская) собственность. Это древнейший вид римской собственности. 

Источник – Законы 12-и таблиц. Субъекты – квириты и латины. Объекты – любые вещи, 

как манципируемые, так и неманципируемые. Способ отчуждения вещи – зависит от вида 

вещи: для манципируемых (исконно римская земля, рабы) необходим обряд манципации, 

для неманципируемых достаточно традиции (tradicio) (т.е. просто передать вещь другой 

стороне договора). Защита: законными исками (т.е. из Законов 12-и таблиц) – 

виндикационный, негаторный, прогибиторный. 



2. Преторская (бонитарная) собственность. Возникает во второй половине периода 

республики (в преторском праве), возникает новый вид собственности – преторская 

(бонитарная). Источник – эдикты преторов магистратов по городским и судебным делам. 

Субъекты – квириты и латины. Объекты – любые вещи (манципированные и 

неманципированные). Защита – специальная (публицианов иск). 

3. Право собственности перегринов (иностранцев). Появляется, как и преторская форма 

собственности, во второй половине Республики благодаря возникновению в Римском 

частном праве ius gentium (права народов). Источник – эдикты преторов магистрата по 

делам перегринов (иностранцев). Объекты – не любые вещи, т.к. исконно римская земля 

не может быть в собственности иностранцев. Субъекты – только перегрины. Способ 

отчуждения – традиция или воображаемая традиция. 

4. Провинциальная собственность. Этот вид собственности возник в Древнем Риме 

благодаря провинциальным латинам в связи с переселением части латинов из Рима в 

провинции. Бонус – земля в провинции. По закону lex Uni Norbana – закону, 

посвященному юниановым латинам. Субъект – провинциальные латины. Объект – 

провинциальная земля, которая предоставляется в собственность бесплатно. Способ 

передачи – традиция и квазитрадиция. Защита – публицианов иск. 

 

24. При изучении сущности сервитута выявите соотношение понятий «права на чужие 

вещи» и «сервитуты» и определите, до какой степени сервитут может препятствовать 

свободе собственника. 

 

В римском праве могли существовать права как на свои, так и на чужие вещи. 

Подразумевалось, что собственность принадлежит определенному лицу, но другое лицо 

при этом имеет ряд прав, связанных с его вещью. Такие ограниченные права возникали 

или по воле самих собственников (на основании договора), или на основании правовых 

актов, издаваемых с целью улучшения экономического использования отдельных 

категорий вещей. 

Права на чужие вещи были различными в связи с тем, что различными были и виды 

пользования чужими вещами. 

Выделялось несколько видов прав на чужие вещи: 

1)    сервитуты (servitutes) — имущественные права на чужие вещи: 

    личные; 

    вещные; 

2)    залоги — вещь находилась у кредитора в обеспечение исполнения требования; 

3)    эмфитевзис (emphiteusis) — отчуждаемое наследуемое право долгосрочного 

пользования чужой землей; 

4)    суперфиций (superfisies) — это аналог эмфитевзиса: долгосрочное отчуждаемое и 

наследуемое право аренды строительных участков с целью возведения строения и 

пользования этим строением. 

Появление сервитутов было связано с появлением частной собственности на землю. 

Существовали, например, земельные участки, не имеющие водных источников или 

выхода к общей дороге. В этом случае возникала необходимость закрепить за 

собственниками таких «ущербных» участков право пользоваться водой из источников на 

соседних участках, проходить через соседние участки для выхода на общую дорогу. Так 

возникла потребность пользоваться чужой землей, или сервитута (servitutes). 

Сервитут (от servitus — рабство вещи, служение ее) представляет собой право 

пользоваться чужим имуществом в том или ином отношении. 

Собственник участка, на котором есть вода, ограничивался в правах, а сам земельный 

участок служил для пользы участка, не имеющего водного источника. Право 

собственника пользоваться водой с соседнего участка является сервитутным правом. 



Следует отличать сервитутное право от обязательственного. Обязательственное право 

носило личный характер, его предметом являлись действия определенных лиц. Например, 

собственник, не имеющий на земельном участке водного источника, заключал договор о 

праве пользования водой с собственником другого земельного участка. Однако стоило 

собственнику участка с источником воды продать свою землю, второй собственник уже не 

имел возможности пользоваться водой, как прежде. Он должен был снова заключить 

договор о праве пользования водой, но уже с новым собственником земельного участка. 

В сервитутном праве предметом являлись не действия определенных лиц, а сама вещь. 

Сервитут — это обременение вещи. Поэтому субъект сервитутного права сохранял свои 

права пользования вещью в том или ином отношении независимо от смены собственника 

этой вещи. В нашем примере смена собственника земельного участка не прекращала 

действия сервитутного права. 

 

25. Заполните пробелы в схеме. 

 

Вещи изъятые из гражданского оборота 

предметы религиозного 

содержания 

Достояние государства 

(общественные здания, 

земли, укрепления, дороги и 

др.) 

предметы общего 

пользования (воздух, 

непересыхающие реки, 

берега моря и др. ) 

 

 

26. В сервитутных отношениях устанавливались понятия «господствующий участок» и 

«служащий участок». 

Поясните, как вы это понимаете. Что происходит с сервитутом при смене собственника 

господствующего или служащего имения? 

 

Сервитут предполагает господствующий и служащий участки, они должны быть 

соседние, так, что обременение одного может принести пользу другому. Служащий 

участок — тот, где есть вода. Господствующий — участок соседа, который этой водой 

пользуется (но не может передавать третьим лицам). 

Сервитут сохраняется при переходе прав на служащий или господствующий участок к 

другому лицу 

 

27. Составьте схему «Способы установления сервитутов». 

 

Способы установления сервитута 

По воле собственника  В силу давностного 

приобретения владения 

сервитутом 

По решению суда 

 

 

 



 

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) 

 

 

 


