
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:  

Предметом  «Римского права»  является широкий круг общественных отношений между 

частными лицами. К ним относились: 

• комплекс личных прав, правовое положение субъектов в имущественных 

отношениях, возможность субъектов совершать сделки имущественного характера; 

• брачно-семейные отношения; 

• отношения, связанные с собственностью и другими правами на вещи; 

• круг вопросов, возникающих по поводу наследования имущества умерших и 

других лиц; 

• обязанности субъектов, возникающие из различных оснований – договор, 

правонарушений, подобия договоров, подобия правонарушений; 

• вопросы защиты частных прав. 

Методы учебной дисциплины «Римское право» (разные приемы и средства 

рассмотрения и анализа римского права): 

 1. Исторический подход. Метод, предполагающий изучение римских правовых институтов в 

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

способствующий воспроизведению правовых явлений в их хронологическом развитии; 

оказывающий обратное воздействие на развитие современного общества и государства (уроки 

прошлого). 

 2. Логический метод. Это метод анализа и синтеза, индукции и дедукции, т.е. он 

предполагает разложение целого на части и наоборот; позволяет установить то, что 

скрыто за внешней формой С его помощью исследуемые явления рассматриваются на 

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

способствует лучшему пониманию предыдущих стадий развития правовой системы.  

3. Метод классификации. Он облегчает сбор материала и организацию 

исследовательских процедур, помогает выработке научной терминологии, способствует 

открытию закономерностей, обеспечивает систематизацию.  

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

правовой истории излагаются строго во временном (хронологическом) порядке. 

Разновидностью хронологического метода является проблемно-хронологический.  

5. Формально-юридический метод. Метод, который предполагает изучение правовых 

явлений, требующих объяснения с помощью юридических терминов, логики и 

конструкций. 

  Римское право -  право античного Рима, право Римского государства рабовладельческой 

формации. Но это не только собственно право крупнейшего государства античного мира. Это 

абстрактная правовая форма, которая успешно регулировала любые частнособственнические 

отношения. Этим объясняется тот факт, что римское право пережило римскую государственность 

и приобрело новую жизнь в рецепции.  Римское право состоит из публичного права и частного 



права. Публичное право регулирует состояние Римского государства, а частное право относится к 

имущественным выгодам отдельных граждан. 
 

Партикуляризм - отсутствие единого права на всей территории государства и господство 

правовых систем, основанных на местных обычаях.  
В широком значении партикуляризм представляет собой 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. 

Cакраль-ное пра-во выра-жа-лось в так назы-вае-мых «свя-щен-ных зако-нах» (le-ges 

sac-ra-tae). Свя-щен-ные зако-ны были самы-ми раз-но-об-раз-ны-ми по содер-жа-нию 

юриди-че-ски-ми нор-ма-ми, объ-еди-нен-ны-ми лишь одной общей чер-той — 

сакраль-ной санк-ци-ей. Это были сво-его рода рели-ги-оз-ные запре-ты, 

регла-мен-ти-ро-вав-шие не толь-ко порядок совер-ше-ния бого-слу-же-ния, но и самые 

раз-но-об-раз-ные сто-ро-ны част-ной и обще-ст-вен-ной жиз-ни. Нару-ше-ние этих 

запре-тов (табу) вело либо к чело-ве-че-ским жерт-во-при-но-ше-ни-ям, либо к обиль-ным 

иску-пи-тель-ным жерт-вам, при-но-сив-шим-ся раз-гне-ван-ным богам. За соблюде-ни-ем 

этих рели-ги-оз-ных запре-тов следи-ли пон-ти-фи-ки, имев-шие власть судить и каз-нить. 

Свя-щен-ные зако-ны пред-став-ля-ли ту ста-дию в раз-ви-тии пра-ва, когда оно еще не 

вполне отде-ли-лось от рели-ги-оз-ных инсти-ту-тов. 

Частное право - как говорит Ульпиан 1, — это то право, которое относится к «ad singulorum 

utilitatem» (т.е.имеет в виду выгоды, интересы отдельных лиц. Таким образом, по мнению 

Ульпиана, к области частного права относят нормы, ограждающие интерес отдельных лиц. 

Гражданское право в совокупности с торговым правом составляет частное право. «Частное – 

которое (относится) к пользе отдельных лиц». 

Частное право (jus privatum) – совокупность норм, регулирующих вопросы 

имущественных и семейных отношений в римском обществе. Это право, которое 

относится «ad singulorum utilitatem» (касается выгоды, интересов отдельных лиц). Частное 

право регулировало отношения частных лиц между собой и в институтах, связанных с 

производством, обменом вещей и услуг. Частное право делилось на комплекс 

имущественных (по поводу вещей) и личных прав (абсолютных, неотчуждаемых). 

Римское частное право регулировало: имущественные и некоторые неимущественные 

отношения; семейные отношения: порядок заключения брака, положение главы семьи, 

личные неимущественные и имущественные отношения в семье; отношения 

собственности, права на чужие вещи (сервитуты, залоговое право, эмфитевзис и 

суперфиций); обязательственные правоотношения, т. е. порядок заключения и исполнения 

договоров, ответственность за неисполнение; наследование, т. е. переход имущества к 

другим лицам после смерти наследодателя. Для римского общества понятие частного 

права не совпадало с понятием гражданского права (ius civile), поскольку не все жители 

Рима были гражданами. Государство минимально вмешивалось в частное право. Основное 

место занимали условно-обязательные, упра-вомочивающие, разрешающие нормы, т. е. 

нормы диспозитивные (восполняющие). Частное право могло изменяться и либо 

применяться, либо нет, было глубоко индивидуалистичным, что дало Генриху Гейне 

назвать его «библией эгоизма». Частное право, в отличие от публичного, – действительно 



право, за редким исключением (например, обязанность принятия наследства при наличии 

отказа). Частное право – самая оформленная и законченная часть римского права. 

Публичное право -  говорит Ульпиан 1, — это то право, которое adstatum rei Romanae spectat 

(буквально: обращено, относится к статусу, к состоянию Римского государства.  «Публичное право 

есть то, которое относится к положению римского государства”.  К области публичного права 

принадлежат нормы права, ограждающие интересы государства.  
Публичное право- совокупность норм, регулирующих вопросы религиозного характера и вопросы 

управления. Это право, которое «ad statum rei Romanae spectat» (относится к положениям 

Римского государства). Публичное право включало в себя святыни, служение жрецов, положение 

магистратов (Ульпиан). К нему относились нормы, определяющие правовое положение 

государства и его органов и регулирующие их отношения с частными лицами. Римское публичное 

право содержало нормы о судопроизводстве: формах судебного процесса, вызове в суд, 

доказывании и доказательствах, процессуальном представительстве; уголовного права: о 

преступлениях и наказаниях, об ответственности за преступления; о зконах, сенатус-консультах и 

долговременном обычае; о порядке похорон и церемоний; о правоспособности и дееспособности 

лиц, о структуре власти, о занятии государственных должностей. Нормы публичного права носили 

повелительный характер (императивные) и не могли быть изменены. Применялись методы власти 

и подчинения. Публичное право неразрывно связано с обязанностями. 

 

 Сингулярное право - совокупность норм регулирующих вопросы правовых отношений, 

в которых часть объектов, определенная на основании договора или закона, переходит от 

одного лица к другому. Предоставление правопреемнику не всех, а лишь отдельных прав. 

Сингулярное преемство – предоставление лицу отдельных прав – легаты или 

завещательные отказы. Наследодатель мог в своем завещании возложить на наследника 

обязанность выдать что-либо тем или другим лицам. Такие отказы давали этим лицам 

только известные единичные права, не возлагая на них ни прав, ни обязанностей 

наследника. Лицо, в пользу которого назначен легат, являлся преемником наследодателя в 

отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, и получение легата не сопровождалось 

ответственностью за долги наследодателя. 

 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 (jus honorarium или jus praetorium) – совокупность правил и формул, 

созданных претором. Источники преторского права: эдикты преторов. 

Преторское право представляло из себя наиболее динамично развивающуюся часть 

римского частного права. 

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

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

компетенции курульные эдилы – издавали эдикты, программные заявления, 

общеобязательные на год службы издавшего эдикт магистрата. Затем преемники стали 

переписывать из эдиктов предшественников все, имевшее жизненное значение, – 

постоянные эдикты (edictum perpetuum). 
 

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

установлениям закона  

Цивильное право - (от лат. civitas – «город»), или квиритское, право (римляне называли себя 

квиритами в честь бога войны Яна Квирина) – совокупность норм права, исходящих от народного 

собрания, позднее – сената. Источники цивильного права: обычаи и законы. Это 



привилегированное право, которое отделяло членов римской общины от неримлян. Оно было 

создано для римлян и действовало только в отношении римских граждан. 
Цивильное право консервировало патриархальное строение семьи с безусловным господством 

домовладыки, в его рамках не было развитого права собственности и всего того, что закономерно 

обусловливает обращение такой собственности. Отношения гражданства заканчивались на пороге 

римского дома и определяли только военно-общественную и религиозную деятельность узкого 

круга глав родов и семей в традициях, восходящих еще к временам военной демократии. 
 

Право народов (jus gentium) – разновидность римского гражданского права; право, единообщее 

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

включая перегринов. В современном понятии это международное право. 
Право народов возникло позже цивильного и было более прогрессивным. Оно отличалось 

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

сказано, а то, что имелось в виду. 
Первоначально право народов состояло из договоров, заключенных Римом с иностранными 

державами. 
Право народов регулировало имущественные отношения, возникавшие между перегринами и 

римскими гражданами, а также публично-правовые вопросы, вопросы торгового права 

(международной торговли). 
 

 2.Заполните пробелы в схеме  

Основные периоды истории права  Древнего Рима: 

• Древнейший (VIII-III вв до н. э.) 

• Классический (IIIв до н. э. - III в. н. э.) 

• Постклассический (IV-VI вв н. э.) 

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

разными народами. Результаты зафиксируйте в тетради.  

Востребованность римского права у самых разных народов и в разные эпохи объясняется такими 

его свойствами как универсализм, системность, сочетание глубины и ясности принципов. Вместе с 

тем нередко отмечается, что «во времена Республики право еще не было приведено в стройную 

систему» и лишь классическое право I–III вв. н. э. стало образцом реципирования в более поздние 

эпохи. Это верно в том смысле, что европейские юристы средневековья, нового и новейшего 

времени имели в своем распоряжении главным образом собрание фрагментов из сочинений 

римских классических юристов — Дигесты Юстиниана, а такой важнейший источник 

республиканской эпохи, как Законы XII таблиц, практически не сохранился. Уже древнейший, 

царский период истории Рима дает нам некоторые свидетельства, раскрывающие один из 

секретов будущего универсализма римского права — способность свободного заимствования и 

творческого синтеза законов других народов. Хорошо известно, что Рим изначально был открытой 

общиной, принимавшей в себя новых граждан независимо от их этнического и религиозного 

статусов. Недаром древние авторы удивлялись, что римляне даже рабов делают своими 

гражданами, готовыми защищать свое новое отечество. Известно также, что в архаический период 

Рим долго служил пристанищем для беглых рабов. Кроме того, римляне всегда, даже в те 

периоды, когда римское гражданство было предметом особого вожделения многих 

средиземноморских народов, стремились дать права гражданства по крайней мере сильнейшей 

части того народа, который подпадал под сферу их влияния. Наконец, хорошо известно, что в 

итоге все свободные жители необъятной Римской империи получили права гражданства. Принцип 

впитывания, органического присоединения к себе всего объективно полезного для римлян 

господствовал не только в системе римского гражданства. Римляне довольно часто для 

управления государством и написания законов приглашали иностранцев, представителей 



соседних народов. Так широко известно сакральное законодательство VIII в. до н. э. сабинянина 

Нумы Помпилия, законы этруска с греческими корнями Тарквиния Древнего и вообще сына 

рабыни то ли этрусского, то ли латинского происхождения — Сервия Туллия, а также участие грека 

Гермодора Эфесского в составлении Законов XII таблиц. 

 

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

постклассический. Дайте общую характеристику указанным периодам. 

 Древнейший период соответствует ранней ступени государственности, а поэтому право было в 

этот период неразвито, характеризовалось своей архаичностью, замкнутостью и т.п., классический 

характеризовался господством преторского права, и как следствие расцветом римской 

юриспруденции,   постклассический – период систематизации Римского права. 

 

5. Соотнесите содержание левой и правой колонок:  

1 Все право введено соглашением, или установлено 

необходимостью, или закреплено обычаем 

1 Ульпиан 

2 Право есть наука о добром и справедливом 2 Модестин 

 

3 Право, которое в каждом государстве, полезно всем или 

многим 

3 Ульпиан 

4 Право, которое в каждом государстве, полезно всем или 

многим 

4 Цельс 

5 Частное право относится к пользе отдельных лиц <...> 

делится на три части, ибо составлено из предписаний 

естественного права, права народов и цивильного права 

5 Папиниан 

Ответы: 1-2; 2-4; 3-5; 4-1; 5-3 

 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, сенатконсультах, 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)  

Человеческое право(jus) понималось римскими юристами как право естественное(jus naturale) и 

обычное право, закон(lex), включавшее эдикты магистратов, решения сената, право юристов, 

установления принцепсов, конституции императоров и т.д. Таким образом, естественное право в 

трактовке римских юристов относи-лось к действующему праву, было его составной частью и не 

протиставлялось ему. «Все народы, управляемые законами и обычаями, — писал Гай, — 

пользуются частью своим собственным, частью правом, общим всем людям». Естественное право 

являлось основой и со-ставной частью права народов (jus gentium). «Право народов, — объяснял 

Ульпиан, — это то, которым пользуются народы человече-ства; можно легко понять его отличие 

от естественного права; по-следнее является общим для всех живыхсуществ, а первое — толь-ко 

для людей в их отношениях между собой». Различие лишь по кругу субъектов естественного 

права и права народов. Выделявши-еся в составе действующего права три части — естественное 

право, право граждан и право народов рассматривались юристами во вза-имосвязи и единстве. 

«Цивильное право, — отмечал Ульпиан, — не отделяется всецело от естественного права или 



права народов. ...Та-ким образом, наше право является или писаным или неписаным, как у греков; 

из законов одни написаны, другие ненаписаны». 
 

 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 быстро откликался на запросы общественной жизни и 

интересы господствующего класса и их удовлетворял.  

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 

По моему мнению смысл утверждения философа заключается в том, что кроме закона существует 

еще мораль и нравственность, а также правила общечеловеческих норм поведения, через 

которые не все могут переступить. И совершение какого-либо поступка, незапрещенного законом, 

часто бывает контролируется совестью, стыдом, боязнью осуждения обществом. 

 9. Заполните пробелы в схеме:  

Основные черты римского права 

• Индивидуализм. 

• Универсализм и рационализм. 

• Консерватизм. 

• Мобильность и прогрессивность. 

• Казуистичность. 

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

их содержание 

 1. Древнейший (архаический)  VIII-III в. до н. э. – период древнего, или квиритского 

права – период начального формирования римского права. Право существовало только в 

рамках патриархальной римской общины, для членов общины и ради сохранения ее 

ценностей и привилегий, оно неразрывно с юридической практикой жрецов-понтификов, 

пронизано сакральным, и потому формально-консервативным началом. В этот период 

отмечается становление главных видов источников римского права, переход от обычного 

права к государственному законодательству и основанной на нем постоянной судебной 

практике. В V в. до н. э. была осуществлена первая кодификация – Законы XII Таблиц, 

которые закрепили основные институты правовой системы Рима (деление вещей, способы 

их передачи, деликты и т. д.). Систематизация правовых норм была примитивна, и не 

всегда четко выделялись правовые институты. В этот период зародились способы 

осуществления права. Сначала это было понтификальное производство, 

осуществлявшееся жрецами. В конце периода появилась должность претора и зародился 

легисакционный процесс. Римское право в этот период представляло привилегированное 

право – цивильное (или квиритское) право. 

2. Классический период III в. до н. э-III в. н.э., характеризующийся социальной 

унификацией римской общины, стиранием принципиальных |граней между 

патрицианством и плебеями. В этот период складывалась деятельность всех институтов 

римской государственности и судебной системы; источник права наряду с общенародным 



государственным законодательством – судейское и магистратское правотворчество. 

Издавались законы, развивающие отдельные институты римского права и создающие 

новые. Развивались институты наследственные права, сервитуты, деликты. Легисак-

ционный процесс преобразовался в формулярный. На требования права оказывали 

влияние греческая философия и греческие правовые доктрины. Зарождались традиции 

римской юриспруденции и связанной с ней частной практики, судебного красноречия. 

Происходило формирование принципов публичного права. Складывалось уголовное 

право с самостоятельными объектами правовой охраны и принципами применения. 

Сформировался общий правовой статус свободного гражданина. Законченный вид 

приобрели институты собственности, владения, видов дозволенных и охраняемых правом 

сделок, правовых требований и т. д. Основные источники права – сенатусконсульты, 

конституции и ответы юристов. Появился экстраординарный процесс. К этому времени 

относится расцвет римской юридической науки и судебной юриспруденции (деятельность 

Цицерона) 

 3. Постклассический период IV–V в. н. э. – постклассический период. 

характеризующийся развитием императорского законодательства. Преобладающая форма 

права и источник норм – закон. Судебный процесс стал неразделим с государственным 

администрированием. Предпринимались попытки кодификации права. В конце периода 

была создана кодификация императора Юстиниана. Правовые институты изменились 

незначительно.  

11. Охарактеризуйте основные особенности прокульянской и сабиньянской школ в римской 

юриспруденции. Результаты оформите в виде таблицы.  

 

Прокульянская школа Сабиньянская школа 

Прокулианцы, прокуланы (лат. proculiani) - 

школа римских юристов, (Помпоний называл 

ее сектой, Гай -школой), основателем 

считаетсяя Лабеон 

-называется по имени ее руководителя 

Прокула 

-к прокульянцам  принадлежали Нерва-отец 

и сын, Прокул, Лонгин, Целься (отец и сын), 

Нераций и др. 

-в политике: республиканцы-консерваторы 

- в праве за новаторские подходы 

-отдавали приоритет позитивному праву 

-  считали, что материя приобретает форму в 

результате человеческого труда. Поэтому 

собственником вещи должен быть тот, кто 

приложил труд для переработки материала 

- представителями национальных начал в 

праве 

Сабинианцы (лат. Sabiniani) или кассианцы 

(лат. Cassiani)- представители 

древнеримской школы I века н. э., 

основанной Гаем Капитоном 

-называется по имени ее руководителя 

Массури Сабина 

-к сабинианцам принадлежали Капитон, 

Сабин, Целлий, Приск, Юлиан и др. 

-сторонники нового государственного 

режима 

-представляли и защищали старинные 

квиритские традиции в праве 

-отдавали приоритет естественному праву 

- считали исходя из того, что первенство 

принадлежит материи, а не форме, решали 

спор в пользу собственника материала, а не 

готовой вещи 

- 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 (от лат. civitas – «город»), или квиритское, право (римляне называли 

себя квиритами в честь бога войны Яна Квирина) – совокупность норм права, исходящих 

от народного собрания, позднее – сената. Источники цивильного права: обычаи и законы. 

Это привилегированное право, которое отделяло членов римской общины от неримлян. 

Оно было создано для римлян и действовало только в отношении римских граждан. 

Цивильное право консервировало патриархальное строение семьи с безусловным 

господством домовладыки, в его рамках не было развитого права собственности и всего 

того, что закономерно обусловливает обращение такой собственности. Отношения 

гражданства заканчивались на пороге римского дома и определяли только военно-

общественную и религиозную деятельность узкого круга глав родов и семей в традициях, 

восходящих еще к временам военной демократии. 

Право народов (jus gentium) – разновидность римского гражданского права; право, 

единообщее для всех народов, общенародное право. Его действие распространялось на все 

римское население, включая перегринов. В современном понятии это международное 

право. 

Право народов возникло позже цивильного и было более прогрессивным. Оно отличалось 

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

сказано, а то, что имелось в виду. 

Первоначально право народов состояло из договоров, заключенных Римом с 

иностранными державами. 

Право народов регулировало имущественные отношения, возникавшие между 

перегринами и римскими гражданами, а также публично-правовые вопросы, вопросы 

торгового права (международной торговли). 

Со становлением Рима, центра международной торговли, появилась необходимость 

создать претора и по делам иностранцев. Он получил название «претор по делам 

перегрина» и разрешал споры между римскими гражданами и иностранцами или между 

самими иностранцами на территории Римского государства. Поскольку на перегринов не 

распространялось цивильное право, претор вынужден был применять, с одной стороны, 

международные правовые нормы, заключенные Римским государством, с другой стороны, 

– то, что относилось к праву, общему для всех народов. То, что было общее для всех 

народов, известных Риму, и было правом народов. В своем отправлении правосудия 

претор пользовался прежде всего понятием справедливости и международным правом. 

При этом складывались определенные обыкновения, которые претор стал отражать в 

эдиктах. Постепенно эдикты претора перегринов образовали новую общность, новую 

правовую систему в рамках римского частного права. Поскольку это был Римский 

магистрат и поскольку право применялось на территории Римского государства – право 

это было Римское. С другой стороны, оно отличалось по своим подходам, по своим идеям, 

которые оно в себе заключало, по тем правилам, которые содержались в эдиктах, по тем 

формулам исков, которые там содержались, от цивильного права. Потому что оно приняло 

на себя еще одно поколение международного гражданского оборота, с одной стороны, с 

другой стороны – некоторые нормы, взятые из иностранного права. Преторы по делам 

перегринов занимались творчеством. Для решения споров с иностранными гражданами на 

территории Рима они создавали новые, более гибкие, более удачные, чуждые присущему 

цивильному праву формализму нормы. 



С течением времени цивильное право (jus civile) и право народов стали сближаться. 

При практическом применении обе системы находились в постоянном взаимодействии; 

наблюдалось взаимное влияние одной системы на другую. Право народов влияло на 

цивильное право ввиду того, что первое больше отвечало потребностям хозяйственной 

жизни Рима. Некоторые нормы цивильного права проникали в систему права народов 

(например, по Законом XII Таблиц нормы о краже не распространялись на перегринов; в 

практике эти нормы стали применяться и к перегринам). При Юстиниане цивильное право 

и право народов составили единую систему права, в которой преобладало право народов 

как право более развитое. Римское гражданское право стало правом международным, 

общим для всех граждан Римской империи. 

13. Тестовые задания (указан правильный ответ) 

 13.1. Чьи интересы охраняло частное право?  

а) интересы перегринов и латинов  

б) интересы отдельных лиц 

в) интересы народов, населяющих отдельные провинции Римского государства   

г) общие интересы Римского государства  

13.2. На кого распространяло свое действие 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  

 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 

Основным источником в этот период были 

Законы ХII Таблиц, которые закрепили 

основные институты правовой системы Рима 

(деление вещей, способы их передачи, 

деликты и др.), однако систематизация 

правовых норм была примитивная и не 

всегда четко выделялись правовые 

институты. В этот период зарождаются 

способы осуществления права. Возможность 

принудительного исполнения правовых 

предписания и порядок такого исполнения. 

В начале это было понтификальное 

производство, осуществлявшееся жрецами. 

В конце периода появляется должность 

претора и создается легисакционный 

процесс. 

В этот период издаются законы, 

развивающие отдельные институты 

римского права, а также создающие новые. 

Развиваются институты наследственного 

прав, 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 становятся 

основными. Получил законченный вид 

формулярный процесс. В конце периода 

появляется экстраординарный процесс. 

 

 

 

Тема 1.2. Значение римского права в мировой юриспруденции 



 1.Дайте определение следующим понятиям  

Рецепция (от receptio – «принятие») – восстановление действия (отбор, заимствование, 

переработка и усвоение) того нормативного, идейно-теоретического содержания римского 

права, которое оказалось пригодным для регулирования новых отношений более высокой 

ступени общественного развития.  

Институционная система права – это порядок изложения правовых норм, их 

расположения в законодательных актах и трудах римских юристов, в которой 

отсутствовала общая часть, а из состава вещного права не выделялось наследственное 

право. Нормы, носившие общий характер, располагались в каждом из разделов. «Все то 

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

действиям (искам)», – говорил (Гай). Группы правовых норм: право лиц (субъекты права), 

вещное право, обязательственное право. Институционная система была господствующей в 

классическую эпоху и была воспринята французской правовой системой при создании 

Гражданского кодекса (Кодекса Наполеона) 

Пандектная система права – это порядок изложения правовых норм, их расположения в 

законодательных актах и трудах римских юристов, который   характерен для Дигест 

(Пандектов) Юстиниана, состоящий из общего раздела и специальных разделов: вещное 

право, обязательственное право, семейное право и наследственное право.Пандектная 

система была воспринята германской правовой системой, и на ее основе было создано 

Германское Гражданское Уложение. Пандектная система воспринята и современным 

российским частным правом. 

Глоссаторы - это ученые-юристы, которые толковали римское право, и, прежде всего, 

Дигесты, путем составления заметок – глосс. Основателем школы Глоссаторов  был 

итальянский юрист Ирнерий (о нем уже говорилось выше). 

В данный период античные традиции пользовались исключительным авторитетом. 

Поэтому римские правовые установления представлялись для глоссаторов вполне 

действующим законом, вневременным и надгосударственным. Глоссаторы занимались 

изучением текста Дигест, но цель этого изучения не заключалась в приспособлении норм 

и институтов римского права для регулирования существующих отношений. В своих 

изысканиях они пользовались методологической базой церковной схоластики: пытались 

прояснить неясные места в тексте, устранить видимые противоречия, используя приемы 

герменевтики, филологического анализа. Эти исследования способствовали 

формированию научной базы для преподавания права в университетах, но имели мало 

практического значения, хотя нормы, юридические конструкции, категории римского 

права могли быть с успехом использованы в реальной жизни. Среди известных 

глоссаторов стоит выделить Булгара, Мартина, Якоба и Аккурсия (1185 – 1263). 

Последний в середине XIII в. составил известный труд «Glossa ordinaria», представлявший 

собой итог развития школы глоссаторов. 

Постглоссаторы (комментаторы) - последователи глоссаторов. Эта школа 

сформировалась также в Италии. Юристов часто приглашали в качестве советников по 

различного рода правовым вопросам. Они были вынуждены готовить заключения по 

проблемам действующего права, являясь советниками высокопоставленных лиц и 

монархов и оказывая юридическую помощь частным лицам. При том они довольно 

свободно толковали текст римских памятников права и его нормы. Они подгоняли 

римские институты под существующие потребности, фактически дополняли их новыми 



положениями. Толковали они и работы своих предшественников – глоссаторов. 

Постглоссаторы переработали римское право. К наиболее видным представителям школы 

постглоссаторов относились Бартоло де Сассоферрато (1313 – 1357) и Балдус де Убалдис 

(1327 –1400). Постглоссаторы вводят новую категорию – «persona ficta» (фиктивное лицо). 

Под этим термином фактически они понимали юридическое лицо. 

 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. 

Римское государство существовало полных 13 веков (от VIII в. н. э. до VI в. н. э.). Право римского 

государства из права небольшой, неразвитой скотоводческо-аграрной общины 

трансформировалось в правовой порядок Римской империи, которая охватывала большую часть 

тогдашнего цивилизованного мира. Римское право стало самой совершенной системой права, 

основывающегося на "чистой частной собственности". Когда-то римское право называли 

"писаным разумом" (ratio scripta). Для юриста очевидно, что ни римское, ни какое-либо другое 

право не может представлять собой "пи-саного разума". Право есть часть надстройки над 

базисом, то есть над экономическим строем данного общества на данном этапе его развития. 

Значение римского права определяется, прежде всего, тем огромным влиянием, которое выпало 

на его долю в истории че-ловечества, притом влиянием не только на последующее разви-тие 

права, но и на развитие культуры в целом. 

Ф. Энгельс даже говорит так: "Римское право настолько является классическим юридическим 

выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная 

собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких 

существенных улучшений". 

Римское право, отличается четкостью опреде-лений,  хорошей юридической техникой, оно может 

помочь современному юристу в приобретении навыков четко отграничи-вать и формулировать 

юридические категории. 

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?  

Я поддерживаю вторую точку зрения, так как : 

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. 

Оно отличается, прежде всего, необыкновенно широким охватом самых разнообразных 

жизненных отношений и ситуаций. Особенно тщательно были разработаны в римском 

праве различные способы защиты интересов частных собственников, а также 

многообразных участников имущественного оборота. Именно римляне, опираясь на весь 

предшествующий мировой опыт, в том числе и стран Востока, впервые сделали 

индивидуальную частную собственность, а также другие имущественные права и 

интересы предметом искусного и весьма совершенного юридического регулирования. На 

базе римского права, отличавшегося большой разработанностью своих форм, сложилась 

богатейшая правовая культура, ставшая общим достоянием человечества на последующих 

этапах развития цивилизации. Одним из элементов этой правовой культуры была римская 

юриспруденция, которая положила начало как самостоятельной науке о праве, так и 

профессиональному юридическому образованию. За более чем тысячелетний период 

истории Римского государства право претерпело в нем глубокие изменения. 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, в том числе связанных и с рабством. Кроме того, римское 

право пережило ту рабовладельческую государственность (Западную Римскую империю), 

на базе которой оно исторически сложилось и достигло наивысшего расцвета. Поэтому 

периодизация истории римского права, несмотря на ее теснейшую связь с важными 

событиями в политической жизни, не может быть сведено к периодизации Римского 

государства. В обширной литературе по римскому праву имеются различные варианты 

выделения главных и более дробных этапов его развития. Наиболее общей и удобной для 

учебных целей представляется следующая периодизация истории римского права. 

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



Римское право стало одним из источников Гражданского кодекса Наполеона 1804 года, 

который являлся образцовым сводом законов буржуазного общества и выступил как 

основа кодификаций многих государств мира. 

Россия получила римское наследие как бы из вторых рук – из Византии. По этой 

причине и упоминали о греко-римском праве. Оно нашло своё выражение в списках так 

называемой Кормчей книги, которая была «источником церковного права». Помимо 

этого, оформившийся в шестнадцатом веке Литовский статут перенял некоторые идеи и 

нормы частного римского права. 

Законодательная и судебная практика Московского государства XVI-XVII веков, в 

свою очередь, впитала положения Литовского статута. Таким образом, между русским 

правом и римским правом в XVI-XVII веках имелись точки соприкосновения, хотя и 

слабые. 

Созданные в России в XVIII-XIX веках университеты с юридическими факультетами 

западноевропейского образца выступили дальнейшими проводниками подходов и 

понятий римского права. 

Российские университеты включали в учебные планы не только историю римского 

права, но и догму римского права, что имело огромное значение для развития 

образовательной сферы. 

Хотя в России не отмечалось рецепции римского права в её западном варианте, однако всё 

же присутствовал тонкий и неуловимый процесс культурного заимствования. Римское 

право стало своеобразным элементом русской культуры. 

Сочинениям римских юристов были характерны как минимум два достоинства: 

римские юристы не были кабинетными учёными и в их деятельности отлично 

переплетались теория и практика. 

Значение и сила юристов состояла в доскональном знании запросов жизни: анализ 

юристами конкретных правоотношений отличался глубиной и убедительностью, 

логической последовательностью их рассуждений и точностью конечного вывода. 

Преимущества римского права (точность терминологии и сжатая форма изложения) 

создали из сочинений римских юристов своеобразные эталоны для выработки 

юридического мышления многих последующих поколений правоведов. 

Римские юристы умело индивидуализировали отношения и случаи, исходя из правила 

«равное оценивать равно, различное – различно». В этом и заключается смысл термина 

AEQUITAS (справедливость). Для них главным являлось уяснение истинной воли 

законодателя при оформлении им правовой нормы. 

В современной романистической науке значение римского права определяется по-

разному. Если одни ученые указывают на кризис римского права, то другие отмечают его 

идеальность. 

Одно из положений римского права, которое дано Ульпианом, гласит: «Жить честно, не 

чинить вреда другому, каждому предоставлять то, что ему принадлежит». 

В этой связи некоторые авторы полагают, что достаточно ввести в реальность содержание 

данного высказывания, как жизнь отдельных людей и целых народов станет счастливой 

при посредничестве такого механизма, как римское право. 



Однако более справедливой представляется точка зрения ученых, которые хотя и 

позитивно оценивали римское право, но всё же указывали на его несовершенство. Они 

ссылались на высказывание Рудольфа Иеринга: «Через римское право, но вперёд, 

дальше его! 

3. Вспомните и сформулируйте основные ценности римского гражданина.  

libertas -самостоятельность личности и ее свобода отстаивать свои интересы в рамках закона; 
iustitia - совокупность правовых установлений, ограждающих достоинство человека в 

соответствии с его общественным положением; 
tides - верность долгу, составляющая моральную гарантию исполнения законов; 
pietas - благоговейный долг перед богами, родиной и согражданами, требующий всегда отдать 

предпочтение их интересам, а не своим; наконец, энергия и воля в выполнении этого долга, 

называемые общим именем 
"virtus" - "гражданской доблести” 

Особое значение в жизни римлян, в их духовной культуре имела вода. 
Связь водного изобилия с ростом духовной культуры выражалась не только в художественном 

оформлении колодцев и акведуков, но и в том, что вода для римлян была необходимым элементом 

особого ценностного состояния, которое они обозначали непереводимым словом "otium". В этом 

понятии соединялись для них удовлетворение выполненной жизненной задачей; отдых от дел, 

войны или общественных обязанностей; досуг, отданный творчеству, беседе и размышлениям; 

наслаждение красотой благоустроенной природы и произведений искусства. "Покой в сочетании с 

достоинством", - определял их Цицерон и добавлял, что такое сочетание "самое важное и наиболее 

желательное для всех здравомыслящих честных и благоденствующих людей" . 
В необычной любви римлян к воде, в ее изобилии, в широком ее общественном использовании 

проявлялся их особый, гармонический подход к жизни, где соединялись воедино материальный 

достаток, развитие цивилизации, культура отдыха и тела. 
Еще одно понятие NEGOTIAN-служение государству. 
Римляне не разделяли греческое прославление свободной личности, допускающей нарушение 

установленных законов общества. Напротив. они всячески возвышали роль и ценность закона, 

непреложности его соблюдения и уважения. Законы образовывали как бы конституцию города, 

основу жизни и деятельности граждан. 
 

 4. Как в современной жизни проявляется связь с Римской цивилизацией 

Значение римского права определяется его огром-ным влиянием не только на 

последующее развитие права, но и на развитие культуры в целом. Римским правом 

пропитана и теория граж-данского права. Поэтому изучить достаточно глубоко 

гражданское право, не зная права римского, невозможно. Ряд терминов и понятий, 

укоренившихся в юридической теории и практике (например, реституция, виндикация, 

универсальное преемство, наследственная трансмиссия и т.д.), могут быть наилучшим 

образом усвоены лишь при изучении их у самого истока образования. Во многих 

правовых системах римские термины и понятия сохраняются, и потому юристу 

необходимо отчетливо понимать их смысл. Далее, римское право, отличающееся 

четкостью определений, вообще хорошей юридической техникой, может помочь 

современному юристу в приобретении на-выков четко отграничивать и формулировать 

юридиче-ские категории. Овладение же юридической техникой необходимо и для 

законотворческой работы, и для правильного приме-нения закона. Законы должны 

излагаться не только по-нятным для всякого языком, но, кроме того, так, чтобы редакция 

закона, его текст вполне соответствовали тому, что законодатель хотел выразить. Римское 

право, отличающееся точностью и чеканно-стью формулировок, представляет собой 

блестящий об-разец такого подхода. 



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

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

в виде таблицы. 

Первый этап Второй этап Третий этап 

изучение римского права в 

отдельных городских 

центрах Италии. 

Происходило по Своду 

законов императора 

Юстиниана в Болонской 

школе искусств и связано с 

именем Ирнерия. 

Образовались школы: 

— глоссаторов: изучение 

римского права 

первоначально выражалось в 

кратких замечаниях и 

разъяснениях (глоссах), 

делаемых между строками и 

на полях рукописей римских 

законов; 

— постглоссаторов, для 

деятельности которых 

типично приспособление 

римского права к 

использованию в судах. 

Аккурсий в середине XIII в. 

соединил существовавшие 

при нем комментарии 

римского права и создал 

сводную глоссу (Glossa 

Ordinaria) 

 

распространение рецепции 

на территории ряда 

государств и практическое 

применение римского права 

в деятельности судей-

практиков 

переработка и усвоение 

достижений римского права 

 

 

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. Строительство самого большого амфитеатра 

античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. человек, велось на протяжении восьми лет как 

коллективное сооружение императоров династии Флавиев. Так как Колизей - это самая величественная 

арена, созданная человеком, а Римская империя на протяжении многих столетий считалась крупнейшим и 

могущественным государством в мире и все дороги в то время действительно вели в Рим, а правителей 

обожал народ, то и Беда Достопочтенный сравнивал Рим с самым величественным созданием человека 

- Колизеем. 

 

8 Тестовые задания  



8.1. Почему из всех существовавших рабовладельческих государств только право Древнего 

Рима было заимствовано в последующие века?  

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

часто встречающимся в повседневной жизни  

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

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

определенными модификациями к любым частнособственническим интересам 

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

к любым частнособственническим интересам 

 8.2. Что собой представляла Кодификация Юстинииана? 

 а) устранение устаревших законов и расположение действующих в хронологическом порядке 

 б) объединение и систематизацию закона в алфавитном порядке  

в) объединение законов в едином сборнике 

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

него устаревших и противоречивых положений с целью приведения в соответствие с 

потребностями эпохи 

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

 а) название, которое получил систематизированный сборник постановлений Марка Аврелия 

 б) название, которое получила Кодификация Юстиниана в Средние века 

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

 г) название, которое получила официальная кодификация преторских эдиктов 

 8.4. Под рецепцией римского права понимается: 

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

различных стран  

б) применение законов XII таблиц в Средние века  

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

9. Установите правильное соответствие  

1 Институции (4 книги) 1 Конституции Юстиниана 

2 Дигесты (50 книг) 2 Собрание императорских конституций 

3 Кодекс (12 книг) 3 Элементарные основы римского права для 

первоначального изучения 

4 Новеллы (3сборника) 4 Собрание отрывков из сочинений римских 

юристов 

  Ответы: 1-3; 2-4; 3-2; 4-1 

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 - древнейшая форма образования римского права. Обычное право – 

совокупность общеобязательных правил поведения, сложившихся в Древнем Риме в 

результате их неоднократного использования, санкционированных и защищаемых 

государством, но не зафиксированных в каком-либо формальном акте.  

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

Эдикт магистратов – специальный акт, в которых должностное лицо излагало принципы 

своей деятельности или решения по каким-либо вопросам.  

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 – элементарный учебник по римскому праву в четырех книгах, 

составленный специальной комиссией во главе с Трибонианом. В качестве образца была 

использована Институция Гая, состоящая из трех разделов: лица, вещи, иски.  

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   

2) мандаты  

3) рескрипты  

4) эдикты  

 а) письменные ответы императора 

б) действия императора в сфере публичного, административного права 

 в) судебные решения императора 

 г) инструкции чиновникам по административным и судебным вопросам 

 

Ответы 1б,  2г, 3а, 4в 

 7.Опишите содержание каждой формы деятельности римских юристов:  

Respondere - консультационная работа римских юристов, ответы на вопросы граждан.  

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

либо сделок, даче юридических советов, а также составлении формул различных 

частноправовых актов, совершаемых отдельными лицами (завещаний, актов передачи и т. 

д.) 

 agere - советы относительно предъявления иска и порядка ведения судебного дела, дача 

советов при ведении судебного процесса 

scribere – составление ходатайств, заявлений и прочих письменных документов, в том 

числе договоров и иных документов. 

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

источникам права?» Результаты зафиксируйте в тетради. 

Если рассмотреть основные формы деятельности римских юристов, такие как: 

 Аgere - дача советов при ведении судебного процесса. 

Caber - составление договоров (по определенным формулам). 

Respondere - ответы на вопросы граждан 

Scribere - составление ходатайств, заявлений и прочих письменных документов; 

и сравнить их с деятельностью современных юристов, то смело можно утверждать, что 

деятельность римских юристов является источником права, потому как деятельность современных 

юристов тесно перекликается с деятельностью римских юристов. 



 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. Выдающийся памятник права Древнего Рима - Законы: 

 а) Драконта;  

б) Ману;  

в) XII Таблиц; 

 г) Хаммурапи.  

12.2. В Древнем Риме толкователями и творцами права были:  

а) народные трибуны; 

 б) сенаторы;  

в) преторы;  

г) все магистраты.  

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

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

а) Corpus juris civitas 

 б) Leges du odecim Tabularum  



в) Edictum perpetuum  

г) Codex Justinianus  

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

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  

 


