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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» - изучение правового положения 

субъектов права (частных лиц) и способов их защиты в области 

вещного, обязательственного права, брачно-семейных и 

наследственных отношений, изучение соответствующих правовых 

институтов в их историческом и логическом развитии. 

 

Методы учебной дисциплины «Римское право» - совокупность 

приемов и способов анализа правовых отношений античного 

римского государства: общенаучные методы (исторический, 

функциональный, логический, метод классификации), частно-

научные методы (сравнительно-правовой, формально-правовой), 

правовые методы (императивный, диспозитивный). 

 

Римское право - правовая система, существовавшая в Древнем Риме 

и в Византийской империи с VIII века до н. э. по VI век н. э., а также 

отрасль правовой науки, занимающаяся её изучением. 

 

 Партикуляризм – (от лат. particula «небольшая часть» ← particularis 

«частичный») — стремление к частным моментам, обособлению. 

 

Сакральное право – одна из составных частей системы римского 

права (наряду с частным, публичным и военным правом), 

представляющая собой совокупность обычных и правовых норм, 

основывающихся на представлении о священном (религиозном) 

характере некоторых действующих в обществе норм, а также 

положений, прямо регламентирующих отношения богослужения, 

клятвой жертвоприношения. 

 

Частное право – это совокупность норм права, защищающих 

интересы лица в его взаимоотношениях с другими лицами. 

 

Публичное право – Совокупность отраслей права, регулирующих 

отношения, связанные с обеспечением общего или 

общегосударственного интереса. 

 

Сингулярное право –римское наследственное право, при котором 

отдельным лицам переходили только определенные имущественные 

выгоды без их обременения какими-либо обязанностями. 

 

 

Право справедливости – правовая категория римского права, 
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выражающаяся с помощью двух терминов — «justitia» и «aequitas», 

фиксирующих различные аспекты понятия «справедливость», 

указывающее на подлинное (естественное) право, объективно 

существующее в общественных отношениях, несмотря на возможный 

произвол законодателя и неизбежные издержки официального 

признания такого подлинного права. 

 

Преторское право - нормы частного права, выработанные преторами. 

Согласно определению римского юриста Папиниана, данному в 

Дигестах, - это то право, которое ввели преторы с целью улучшения, 

пополнения или исправления гражданского права для общественной 

пользы. 

 

Строгое право - это такое право, которое требует буквального 

применения действующих норм. 

 

Цивильное право (или квиритское право, т.к. римляне называли себя 

квиритами в честь бога войны Яна Квирина) – совокупность норм 

права, исходящих от народного собрания, позднее – сената. 

 

Право народов - право, составленное исходя из обнаруженных 

мировых правовых принципов, для решения споров между жителями 

зависимых земель и иностранцами, находящимися на 

подконтрольной территории Рима. 
 

2. Заполните пробелы в схеме: 
 

 

 

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

в тетради. 

Римское право занимает уникальное место в правовой истории человечества. 

Оно представляет собой наивысшую ступень в развитии права в античном обществе 

и Древнем мире в целом. Римская цивилизация, от которой нас отделяют полторы 

тысячи лет, оставила глубочайший след в истории человечества. Принято считать, 

что римляне трижды завоевывали мир: в первый раз они покорили его своими 

железными легионами, во второй — римским правом, которое стало основой 

Добавлено примечание ([U1]):  
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законодательных систем многих современных государств, в третий раз они сделали 

это повсеместным распространением христианства. 

Римское право основано на логически ясной, стройной системе. В специальной 

литературе справедливо отмечается, что значение римского права определяется его 

огромным влиянием на последующее развитие нс только права, но и культуры в 

целом. Недаром в прежнее время римское право считалось самым «писаным 

разумом», ratio scripta. 

Во всех странах, где существует рыночная экономика и отношения частной 

собственности, римское право продолжает оставаться основой для изучения 

гражданского и торгового законодательства. Оно детально (классически) 

разработало функциональные понятия и принципы правового регулирования 

гражданских правоотношений, здесь видными древнеримскими юристами были 

заложены основы современного гражданского права. 

Что касается необходимости римского права для России, то считается, что без 

его заимствования становление и развитие национального законодательства было бы 

затруднено. Наследие римского нрава стало важнейшей составляющей, на которой 

выстраивалось развитие отечественного правоведения. Оно помогло российскому 

праву сохранить самобытные черты, довести свою систему до научных 

теоретических образцов, содержащихся в римском нраве. В России происходила и 

произошла рецепция не только норм, институтов и конструкций римского права, но 

и его принципов. Основополагающими принципами римского права, 

составляющими его «дух» и предмет рецепции последующими законодательствами, 

являются: принципы справедливости, добросовестности. 

 

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

характеристику указанным периодам. 

 

Период древнего права – от создания Законов XII Таблиц 451-450 гг до н.э. вплоть до 

III в. до н.э.  

- основным источником права были Законы XII Таблиц, которые закрепили основные 

институты правовой системы Рима (деление вещей, способы их передачи, деликты и 

т.д.), однако систематизация правовых норм была примитивная и не всегда четко 

выделялись правовые институты; 

- зарождаются способы осуществления права, т.е. возможность принудительного 

исполнения правовых предписаний и порядок такого исполнения; 

- создается легисакционный процесс. 

 

Классический период - III в. до н.э. - III в. н.э. 

- издаются законы, развивающие отдельные институты римского права, а также 

создающие новые: институты наследственного права, сервитуты, деликты, 

появляются законы о судопроизводстве; 

-  появляются новые способы создания правовых норм: формулы претора, в 

которых претор давал указания судье, как решить спор, если данный вопрос не 

был урегулирован правом. В связи с этим легисакционный процесс 

преобразуется в формулярный, в основе которого лежит формула претора. 
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Появляются эдикты претора, которые содержали определенную совокупность 

формул претора; 

- основные институты приобретают законченный вид, накапливается 

теоретический опыт; 

- среди источников появляются сенатусконсульты, конституции принцепса и 

ответы юристов – эти источники права становятся основными; 

- получил законченный вид формулярны1й процесс. 

 

Постклассический период – IV -  VI вв. н.э. 

- глубочайшая разработка правовых принципов и понятий; 

- предпринимаются попытки кодификации права – создается Кодификация 

Императора Юстиниана; 

- правовые институты изменяются незначительно; 

- создается экстраординарный процесс. 

 

 

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 

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, 
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сенат-консультах, конституциях принцепсов, эдиктах тех, кто наделен правом их 

издавать, и высказываниях знатоков права. (Гай) 

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

Частное право относится к пользе отдельных лиц <…> делится на три части, 

ибо составлено из предписаний естественного права, права народов и цивильного 

права. (Ульпиан) 

 

Общие представления римских юристов – классиков о праве сводились к 

следующим основным моментам: 

 

1) Право означает искусство, реализуемое на практике знание и умение воплощать 

в жизнь правду и справедливость (аквитас) ; целью права является воздать каждому 

по справедливости (по его делам, в зависимости от той пользы и ущерба, которую 

принес человек государству и людям; 

 

2) Право тесно связано с необходимым и должным – оно должно воплощать в 

жизнь, то, что должно быть совершено, и пресекать то, что не должно быть 

совершено, и должно иметь императивный характер – т.е. силу повелевать, 

запрещать и наказывать; 

  

3) В соответствии с религиозными представлениями право подразделяется на 

изначальное и богоданное (фас) и светское или человеческое (юс); 

 

4) Светские законы охватывали естественное, а также различные формы 

позитивного права – обычаи, законы, эдикты магистратов, решения сената 

(сенатусконсульты), право юристов, установления принцепсов, конституции 

императоров; 

 

5) При этом естественное право рассматривалось не как отвлеченная теоретическая 

конструкция и чистое понятие, а как составная часть действующего права – 

позитивное право отдельно не выделялось; 

 

6) Действующее право подразделяется на цивильное право (юс цивиле, т.е. право, 

которое относится к положению Римского государства (Ульпиан), и частное 

(право, которое относится к пользе отдельных лиц); 

 

7) В свою очередь, частное право подразделяется на естественные предписания 

(общие для всех людей), предписания народов и предписания цивильные 

(гражданские), которые не существуют отдельно тесно переплетаются друг с 

другом; 

 

8) Субъектом права является только лично свободный римский гражданин (раб – 

только объект), а власть принцепса ставится выше права (Ульпиан: «Принцепс 

свободен от соблюдения законов»; «Что установлено принцепсом, то имеет силу 

закона») – это не норма, а заключение по конкретным правовым ситуациям. 
 
 

7. Римский юрист Марциан называл преторское право «живым 
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голосом»    цивильного права? 
Поразмышляйте над этим и аргументированно изложите свое видение 

данной проблемы. 

 

Истоки цивильного права – обычаи и законы. Это право подразумевало 

привилегированность членов римской общины от неримлян, кроме того закрепляло 

патриархальное строение семьи с безусловным господством домовладыки. А 

преторское право создавалось претором, т.е. непосредственно членом римской 

общины. 

Вероятнее всего, именно поэтому юрист Марциан называл преторское право 

«живым голосом» цивильного право. Другими словами, претор, основывался на 

нормы цивильного права и на его основе формулировал свои правила и составлял 

формулы.   

Проблема, на мой взгляд, заключалась в том, что преторы больше 

ориентировались и удовлетворяли интересы господствующего класса.  

 

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. 
 

Думаю, философ Сенека имел ввиду, что человек с высокими моральными и 

нравственными принципами ориентируется в своем поведении в первую очередь на 

них, а не на правовые нормы и законы. 

И стыд, которому Оксфордский словарь английского языка дает понятие, как 

«болезненная эмоция, возникающая как следствие осознания чего-то бесчестного, 

нелепого или неприличного в собственном поведении или обстоятельствах жизни 

(или того же в поведении или жизни других, чьи честь или позор человек 

рассматривает как свои собственные) или же в результате попадания в ситуацию, 

оскорбляющую собственную скромность или приличие индивида», является 

сдерживающим фактором для человека, даже если законом какие-то действия или 

поведение не запрещены.     

 

9. Заполните пробелы в схеме: 
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10. Назовите три периода, которые прошло право Древнего Рима в 
своем развитии, раскройте их содержание: 

 

1)  Период древнего права – от создания Законов XII Таблиц 451-450 гг до н.э. вплоть 

до III в. до н.э.  

- основным источником права были Законы XII Таблиц, которые закрепили основные 

институты правовой системы Рима (деление вещей, способы их передачи, деликты и 

т.д.), однако систематизация правовых норм была примитивная и не всегда четко 

выделялись правовые институты; 

- зарождаются способы осуществления права, т.е. возможность принудительного 

исполнения правовых предписаний и порядок такого исполнения; 

- создается легисакционный процесс. 

 

2) Классический период - III в. до н.э. - III в. н.э. 

- издаются законы, развивающие отдельные институты римского права, а также 

создающие новые: институты наследственного права, сервитуты, деликты, 

появляются законы о судопроизводстве; 

-  появляются новые способы создания правовых норм: формулы претора, в 

которых претор давал указания судье, как решить спор, если данный вопрос не 

был урегулирован правом. В связи с этим легисакционный процесс 

преобразуется в формулярный, в основе которого лежит формула претора. 

Появляются эдикты претора, которые содержали определенную совокупность 

формул претора; 

- основные институты приобретают законченный вид, накапливается 

теоретический опыт; 

- среди источников появляются сенатусконсульты, конституции принцепса и 

ответы юристов – эти источники права становятся основными; 

- получил законченный вид формулярны1й процесс. 

 

3) Постклассический период – IV -  VI вв. н.э. 

- глубочайшая разработка правовых принципов и понятий; 

- предпринимаются попытки кодификации права – создается Кодификация 

Императора Юстиниана; 

- правовые институты изменяются незначительно; 

- создается экстраординарный процесс. 

 

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 
собственником вещи должен быть тот, 

Сабинианцы, исходя из того, что 

первенство принадлежит 

материи, а не 
форме, решали спор в пользу 
собственника материала, а не готовой 
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кто 
приложил труд для переработки 
материала 

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. Выполните тестовые задания: 
13.1. Чьи интересы охраняло частное право? 
а) интересы перегринов и латинов 

б) интересы отдельных лиц 
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в) интересы народов, населяющих отдельные провинции Римского 

государства 

г) общие интересы Римского государства 
 

13.2. На кого распространяло свое действие ius gentium (право народов)? 
а) на перегринов, а также на их взаимоотношения с государственными 

органами 

б) на перегринов, а также на их взаимоотношения с римскими гражданами 
в) на римских граждан, а также на их взаимоотношения с государственными 

органами 

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

гражданами и перегринами 

 

13.3. Что следует понимать под jus pretorium? 

а) систему права, выработанную древнеримскими юристами, 

регламентирующую отношения неурегулированные общенародным правом 

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

ими эдиктов, регулирующих отношения между государственными органами и 

гражданами Рима 

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

эдиктов, регламентирующих отношения неурегулированные исковым римским 

правом 

 

13.4. Какие отношения регулировало римское гражданское (частное) право в 

его классическом понимании? 

а) имущественные отношения между отдельными лицами, а также связанные 

с ними семейные отношения 

б) имущественные отношения, а также отношения, связанные с 

деятельностью государственных органов 

в) имущественные отношения, а также неимущественные отношения, 

связанные с уголовными правонарушениями 

г) имущественные отношения, а также отношения, связанные с 

административными правонарушениями 
 

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

которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к правовым 

действиям (искам)»? 

1. Юстиниану 
2. Флорентину 

3. Гаю 
4. Ульпиану 

 

13.6. Система частного права включает: 
а) цивильное (квиритское) право, торговое право, семейное право 

б) цивильное (квиритское) право, право народов, преторское право 
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в) торговое право, преторское право, сакральное право 

 

14. В 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» 
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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. 
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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, ин 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?  

Склоняюсь ко второй точке зрения. Конечно, римляне, в том числе 

действительно многое заимствовали у греков. При этом вклад самой 

римской цивилизации в мировую культуру, науку, искусство, право 

настолько велик, что говорить о вторичности Рима по отношению к Греции 

будет не совсем правильным утверждением. 
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2. В чем вы видите вклад народов Древнего Рима в развитие мировой 

культуры? 

Рим внес неоспоримый вклад в развитие мировой культуры.  

Из главного можно назвать следующее: 

 - 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. 
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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 Для второго этапа был На третьем этапе (его 

период развитого характерен более   высокий начало —   рубеж   XVIII— 

феодализма и связан с уровень рецепции. Он был XIX вв.) происходит 

жизнедеятельностью связан с крупными наиболее полная 

городов севера Италии в социально-экономическими переработка и освоение 

XI—XII вв. преобразованиями и опыта римского права. 
 культурными сдвигами в Предметом рецепции 
 связи с разложением 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. 
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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, 

 

 

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. Выполните тестовые задания: 

8.1. Почему из всех существовавших рабовладельческих государств только 

право Древнего Рима было заимствовано в последующие века? 

а) римское право строилось как конкретное частное право, применяемое к 

правовым случаям, часто встречающимся в повседневной жизни 

б) римские юристы построили систему конкретных правовых норм – 

опередивших свое время 
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в) римское право строилось как абстрактное частное право, применимое 

непосредственно или с определенными модификациями к любым 

частнособственническим интересам 

г) римлянами был разработан один из самых древних законов – Законы XII 

таблиц, применяемый к любым частнособственническим интересам 

8.2. Что собой представляла Кодификация Юстинииана? 
а) устранение устаревших законов и расположение действующих в 

хронологическом порядке 

б) объединение и систематизацию закона в алфавитном порядке 

в) объединение законов в едином сборнике 

г) объединение и систематизацию всего накопившегося правового материала 

с устранением из него устаревших и противоречивых положений с целью 

приведения в соответствие с потребностями эпохи 

 

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

а) название, которое получил систематизированный сборник постановлений 

Марка Аврелия 

б) название, которое получила Кодификация Юстиниана в Средние века 
в) название, которое получили, сведенные воедино Юлием Павлом декрета 

императоров 

г) название, которое получила официальная кодификация преторских эдиктов 

 

8.4. Под рецепцией римского права понимается: 
а) заимствование в средние и последующие века его категорий, терминов и 

институтов правом различных стран 

б) применение законов XII таблиц в Средние века 
в) эволюция римского права с момента зарождения до падения Римской 

империи 

 

9. Установите правильное соответствие: 
 

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 
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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, 
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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 
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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. Выполните тестовые задания: 
12.1. Выдающийся памятник права Древнего Рима - Законы: 

а) Драконта; 

б) Ману; 

в) XII Таблиц; 

г) Хаммурапи. 
 

12.2. В Древнем Риме толкователями и творцами права были: 
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а) народные трибуны; 

б) сенаторы; 

в) преторы; 
г) все магистраты. 

 

12.3. Какой источник римского права историк Тит Ливий называл 
«источником всего частного и публичного права», а Цицерон полагал, что «он 

превосходит все библиотеки философов»? 

а) Corpus juris civitas 

б) Leges du odecim Tabularum 

в) Edictum perpetuum 

г) Codex Justinianus 
 

12.4. Какой формой практической юридической деятельности не занимались 

римские юристы? 

а) Cavere 

б) Agere 
в) Respondere 

г) Aestimare 

 

12.5. Закон о цитировании юристов признал самыми авторитетными. 
а) Ульпиниана 

б) Павла 

в) Цицерона 

г) Гая 

д) Модестина 

е) Папиниана 
 

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

неправильных действий». В каком документе могло содержаться такое 

обещание? 

а) в императорском указе 

б) в эдикте претора 

в) в сенатус-консульте 

г) в сборниках правил 

 

12.7. Основными источниками правообразования в Древнем Риме были: 
а) законы XII таблиц, Институции Гая, конституции императоров, обычаи 

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

в) обычаи, законы, эдикты магистратов, деятельность юристов 

 

12.8. Основная форма правообразования претора: 

а) рескрипт 

б) эдикт 

в) декрет 

 
 


