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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» - нормы римского частного права регулировали 
широкий круг общественных отношений между частными лицами. К ним относились: 

1) комплекс личных прав, правовое положение субъектов в имущественных 
отношениях, возможность субъектов совершать сделки имущественного характера; 

2) брачно-семейные отношения; 
3) отношения, связанные с собственностью и другими правами на вещи; 
4) круг вопросов, возникающих по поводу наследования имущества умерших и других 

лиц; 
5) обязанности субъектов, возникающие из различных оснований — договоров, 

правонарушений, подобия договоров, подобия правонарушений; 
6) вопросы защиты частных прав.  
Методы учебной дисциплины «Римское право» -  

1.Исторический –это подход, предполагающий изучение римских правовых 
институтов в тесной связи с исторической обстановкой, в которой происходило их 
становление и действие; способствует воспроизведению правовых явлений в их 
хронологическом развитии; оказывает обратное воздействие на развитие современного 
общества и государства (уроки прошлого). 

2. Функциональный – это подход, предполагающий изучение основных направлений 
воздействия римских правовых институтов на общество и государство Древнего Рима, 
и общество и государство современного мира. 

3.Метод типологии требует из всего наблюдаемого отбирать и выделять 
характерное, типичное. Единичное должно быть отражено лишь в том случае, если оно 
выражает ярко индивидуальное и типичное, общее. 

4.Метод актуализма состоит в использовании современных знаний для изучения 
прошлого и, наоборот, в использовании знаний прошлого для понимания настоящего и 
предсказания будущего. 

Римское право - это система права, сложившаяся в наиболее развитом государстве 
древнего мира — Древнем Риме, и ставшая основой для правовых систем большинства 
современных европейских государств. Оно получило наибольшее развитие в эпоху 
принципата (первые три века нашей эры). 

Римское право включало две части: 
• публичное право; 
• частное право.  
Партикуляризм - от particula, частица) — состояние права, которое выражалось 

в отсутствии единого права на всей территории государства и господстве правовых 
систем, основанных на самых различных, зачастую совершенно не связанных между 
собой, источниках права, правовых обычаях и обыкновениях, принципах и юстиции.   

Сакральное право - ius sacrum) — 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, клятвои 
жертвоприношения.  

Частное право - (ius privatum) отражает и защищает интересы отдельных 
частных лиц. Нормы и положения частного права могут изменяться в результате 
соглашений между отдельными лицами. Частное право включало нормы, которые 
регламентировали отношения как между физическими, так и между юридическими 
лицами.  

Публичное право - (ius pudlicum) отражает и защищает интересы государства, 
регулирует отношения между государством и частными лицами. Нормы и положения 
публичного права имеют обязательный характер, они не могут быть изменены 
отдельными лицами.  

Сингулярное право - 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 - (iustitia). Данная система права являлась дополнением к 

преторскому праву и праву народов, и применялась, главным образом, в деятельности 

судебных магистратов. В основе права справедливости лежал принцип справедливости, а 

именно - в случае отсутствия конкретных правовых норм на практике юридические казусы 

решались, основываясь на принципе справедливости.  

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. 

Строгое право – (Jus strictum) Формула римского права, позволяющая 

противопоставить строго формальному применению правовых норм более углубленное 

истолкование их с учетом требований bona fides - "добросовестности".  

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.  

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.  

2. Заполните пробелы в схеме: 

 

 

 

 

 

Основные периоды 

истории права Древнего 

Рима 



 

 
 

 

 

 

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

эпохи и разными народами. Результаты зафиксируйте в тетради 

Римское право - основа основ современного законодательства многих стран. 
Большая часть юридической терминологии, многие правовые принципы унаследованы 
нами от римлян. Римское право до сих пор оказывает влияние на эволюцию права всего 
мира. Фундаментальность римского права является очевидной для любого юриста из 
любой страны. Первые римские написанные законы появились в середине V в. до н.э. Это 
был тот рубеж, который предохранял римлян от отхода от своего божественного 
существования. Попытка сохранить божественный порядок отразилась в написании 
обычаев на XII досках. Отсюда название «Законы XII таблиц. 

Римское право в основных своих принципах и институтах в полной мере было 
использовано современным капиталистическим миром. Право лица, определяемое 
статусом свободы, гражданства и наличием семьи, используется в современном праве. 
Манципация (наложение руки) выступает мерилом абсолютной частной собственности. 
Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов: нексум, стипуляция) и деликтов 
(правонарушений), являются сегодня основой бизнеса. В Институциях Гая договоры 
(контракты) были разделены на четыре основные группы: вербальные (словесные), 
литеральные (письменные), реальные (не с момента соглашения, а с момента передачи 
вещи), консенсуальные (в силу простого соглашения сторон). Сервитут как право 
пользования чужой собственностью способствовал капиталистическому обороту 

Рим - первоисточник современной цивилизации. Даже слово "цивилизация" - пришло 
к нам из Рима. Несомненно, с течением времени и развитием технологий многое 
меняется. Но та система, те принципы и фундаментальные основы права, пришедшие к 
нам от римлян остаются неизменными и по сей день. 

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

классический, постклассический. Дайте общую характеристику указанным периодам. 

 1. 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. 

Древнейший 

Постклассический Классический 



Римское право в этот период представляло привилегированное право — цивильное (или 

квиритское) право.  

2. I в. до н. э. — III в. н. э. — классический период. 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. 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. 

5. Соотнесите содержание левой и правой колонок: 

Все право введено соглашением, или 

установлено необходимостью, или 

закреплено обычаем 

 

 

 

Модестин 

 

Право есть наука о добром и 

справедливом 

 

 

Цельс 

 

Частное право относится к пользе 

отдельных лиц <…> делится на три части, 

ибо составлено из предписаний 

естественного права, права народов и 

цивильного права 

 

 

 

Ульпиан 

 

Правовые установления существуют 

не для отдельных лиц, но имеют общее 

значение 

 

 

Ульпиан 

 

Право, которое в каждом государстве, 

полезно всем или многим 

 

 

Папиниан 

 

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

характеристики римского права можно вывести из формул римских юристов?  

Право есть наука о добром и справедливом. (Цельс)  

Правовые установления существуют не для отдельных лиц, но имеют общее 

значение. (Ульпиан)  

Все право введено соглашением, или установлено необходимостью, или закреплено 

обычаем. (Модестин)  

Правопорядок римского государства заключается в законах, плебисцитах, сенат-

консультах, конституциях принцепсов, эдиктах тех, кто наделен правом их издавать, и 

высказываниях знатоков права. (Гай) 

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



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

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

(Ульпиан)  

Творчество римских юристов оказало большое влияние на последующее развитие 
правовой мысли. Это обусловлено как высокой юридической культурой римской 
юриспруденции, так и той ролью, которая выпала на долю римского права (процесс его 
рецепции и т. д.) в дальнейшей истории права. 

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 
относилось к действующему праву, было его составной частью и не протиставлялось 
ему 

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

права? 

Поразмышляйте над этим и аргументированно изложите свое видение данной 

проблемы. 

поскольку преторский эдикт быстро реагировал на новые запросы жизни и 
удовлетворял их. 

В результате подобной правотворческой деятельности преторов, курульных эдилов, 
правителей провинций наряду с исконным гражданским правом сформировалась новая 
система норм, которая получила название преторское право, поскольку наибольшее 
значение в данной правотворческой деятельности приобрел именно преторский эдикт. 

Нормы преторского права, которые переходили из одного эдикта в другой эдикт, 
приобретали значение обычного права и воспринимались как цивильное право. 

 
Эдикты правителей провинций в большей степени заимствовали содержание из 

преторского эдикта. Правотворчество претора и остальных судебных магистратов не 
могло удержать свое значение по мере усиления власти императоров, которые 
стремились поставить под контроль и деятельность судебных инстанций. Помимо 
этого основные категории необходимых исков были уже установлены. 

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. 

Смысл данного высказывания в том, что законы иногда стоят в стороне от морали, 
которую воспитывает в человеке общество. Конечно, законы так или иначе 
соприкасаются с моралью и даже исходят из неё, но мораль гораздо больше и шире 
законов, ведь мораль старается обучить человека добру и порядочности. Что не всегда 
может сделать закон. Закон лишь запрещает, чтобы избежать последствий. А мораль 
воспитывает человечность. И потому стыд иногда запрещает делать что-либо, что 
вроде как не запрещено законом. 

9. Заполните пробелы в схеме: 



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

раскройте их содержание:  

1. Древнейший (доклассический) – VI-III вв. до н.э., период, который 

характеризуется полисной замкнутостью, архаичностью, жестким формализмом, 

отсутствовало развитие правовых институтов. 

2. Классический – сер III в. до н.э. – III в. н.э., период, когда римское право достигло 

высокого уровня в разработке правовых институтов, регулирующих отношения частной 

собственности. 

3. Постклассический – (IV-VI вв. н.э.),период систематизации римского права. 

11. Охарактеризуйте основные особенности прокульянской и сабиньянской школ в 

римской юриспруденции. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

 
Сабиньянская школа 

 

 
Прокульянская школа 

Представители древнеримской 

юридической школы I в. н.э., основанной 

Гаем Капитоном. 

Школа римских юристов, основателем 

которой считался Лабеон 

Называется по имени ее руководителя 

Массури Сабина 

Названа по имени руководителя Прокула 

Представители: Капитон, Сабин,Целлий, 

Юлиан 

Представители: Нерва-отец, Прокул, 

Лонгин, Цельс  

Сторонники нового государственного 

режима 

По политическим взглядам республиканцы 

и консерванты  

Естественное право ставили в приоритет Приоритет отдавали позитивному праву 

Представляли и защищали старинные 

квиритские традиции в праве 

В праве выступали за новаторкие подходы  

 

осно"ные 

чер2ы 

римс*ого 

пра"а
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12. В чем заключается принципиальное различие между цивильным и правом 

народов? Когда и по каким причинам, эти системы права сливаются воедино? Свой ответ 

обоснуйте. 

 

13. Выполните тестовые задания: 

13.1. Чьи интересы охраняло частное право? 

а) интересы перегринов и латинов 

б) интересы отдельных лиц 

в) интересы народов, населяющих отдельные провинции Римского государства 

г) общие интересы Римского государства 

 

13.2. На кого распространяло свое действие 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 

VI-III в.в. до н.э. сер III в. до н.э. - III в. н.э. 

Характеризуется полисной замкнутостью, 

архаичностью, жестким формализмом, 

неразвитостью правовых институтов. 

римское право достигло высокого уровня в 

разработке правовых институтов, 

регулирующих отношения частной 

собственности 

Основной источник права Законы XII  

таблиц, закрепившие основные институты 

правовой системы Рима.  

Появляются сентусконсульты, 

конституции принцепса, ответы юристов. 

 

Тема 1.2. Значение римского права в мировой юриспруденции 
1. Дайте определение следующим понятиям: 

Рецепция - _ государственное использование положений древнего римского права.  
Институционная система права - система построения гражданского кодекса, 

принятая во Франции (Наполеона Кодекс 1804 г.) и многих других странах. При И.о. 
кодекс делится натри части (книги). Первая посвящена лицам, вторая содержит правила 
об имуществах и о различных видоизменениях собственности, в третьей говорится о 
различных способах, которыми она приобретается. Общая часть отсутствует. И.с. 
противостоит пандектная система, включающая общую часть, вещное, 
обязательственное, семейное и наследственное право (принята и в РФ). 

Пандектная система права - принцип построения гражданского кодекса, при 
котором выделяется общая часть, вещное право, обязательственное право, семейное 
право, наследственное право. 

Пандектная система была создана в XVIII—XIX веках германскими правоведами 
(пандектистами) на базе проведённой ими всеохватывающей (пандектной) 
систематизации источников римского частного права, прежде всего, Юстиниановых 
Дигест (пандектов). Благодаря работам пандектистов появились общие понятия: 
договор, сделка, обязательство, право собственности, вещное право, деликт, которых не 
было в римском праве.  

Глоссаторы - творчество которых приходится на XI—XII вв., были заняты 
объяснением смысла отдельных законов, логически-связным изложением целых учений о 
назначении тех или иных правовых институтов с опорой на знание и пользование 
источниками права (элемент собственно догматический). Римское право излагалось в 
целом, без увязки с расположением титулов и книг в Своде Юстиниана: здесь уже имел 
место элемент систематический с более самостоятельной и творческой формой все той 
же догматической обработки позитивного римского права.  

Постглоссаторы - стали в XII—XIV вв. разработчиками всеохватывающего 
критическо-догматического подхода к праву в двух вариантах: 
1. право выводилось из разума и сводилось затем к некой максиме наподобие 
древнеримского принципа "воздавай каждому свое, причитающееся ему по праву"; 
2. сводилось к писаному праву, действующему в суде или в управляющей деятельности 
государственных учреждений.  



Юснатурализм - дин из древнейших вариантов правопонимания. Как научное 
течение, эта теория имеет длительную историю, но наиболее логическую форму 
получила в период буржуазных революций XVII – XVIII вв. Представителями ее являлись 
Т. Гоббс, Дж. Локк, А.Н. Радищев, Руссо, Монтескье, Гольбах и др. 

Суть данной теории состоит в том, что кроме позитивного права, которое 
создается государством, существует общее для всех людей естественное право, 
стоящее над позитивным правом. 

Элегантная школа - школа юристов, занявшаяся исторической и филологической 
критикой трудов глоссаторов и комментаторов, доказывавшая извращение ими 
подлинного смысла римских источников и восстановлявшая последнии в их настоящем 
виде. Представители филологической школы изучали чистое римское право в связи 
историй античности. 

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. 

Во-первых, римское право имело большое влияние на становление и дальнейшее 
развитие мировой правовой мысли. 

Во-вторых, римское право также имело больше влияние и на культурные процессы. 
В-третьих, оно декларирует все основные правовые отношения между простыми 

товаровладельцами, примером: между кредитором и должником, или же между 
покупателем и продавцом. 

Вот такие особенности способствовали дальнейшей рецепции римского права. 
Яркий пример – это эпоха Средневековой Европы, именно в этот период феодальные 
нормы обычного права перестали соответствовать современным, на то время запросам, 
поэтому и произошла рецепция римского права с последующим проникновение в 
кодификации гражданского права. 

Так же историческое значение римского права состоит в том, что теория 
гражданского права полностью пропитана духом и выдержками из римского права. 
Поэтому для того чтобы как можно глубже изучить основные постулаты гражданского 
права, придется для начала разобраться с нормами римской правовой мысли. Ряд 
терминов, определений и понятий можно полностью понять только при условии изучения 
их истоков. Например, это такие термины как: реституция или же универсальное 
преемство. Бесспорно, гражданское право сейчас прекрасно существует без копирования 
терминов времен римского права. Но все же во многих правовых системах, мы и по сей 
день можем наблюдать сохранившиеся римские термины, которые важно не только 
знать об их существовании, но и понимать их смысловую нагрузку. 

3. Установите правильное соответствие: 

 
1) глоссаторы 

 

 
2) постглоссаторы 

 
б) Плацентин, Мартин, Рожер, 

Булгар, Гофруа, Аккурсий, Яков 

 

а) Бартолус, Бальдо, Вакариус, 

Гильом Дюран 

 

4. Расположите в правильной хронологической последовательности следующие 

события: 



 
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? 

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

3. Вспомните и сформулируйте основные ценности римского гражданина. 

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

Я склоняюсь ко втрой точке зрения, считаю, что цивилизация Древнего Рима не 
уступает по значению греческой, похожая на нее, но не менее важная цивилизация 
античности. Наполеон говорил: «История Рима — история всего мира». Многое из того, 
что стало неотъемлемой частью современной жизни — от водопровода до эпиляции, — 
было если не придумано, то развито и популяризировано именно римлянами. Древний Рим 
– одна из ведущих цивилизаций Древнего мира и античности, получила своё название по 
главному городу (Roma, в свою очередь названного в честь легендарного основателя – 
Ромула) . Центр Рима сложился в пределах болотистой равнины, ограниченной 
Капитолием, Палатином и Квириналом. 

Современный мир получил от Древнего Рима римское право, некоторые 
архитектурные формы и решения (например, крестово-купольную систему), а также 
множество других римских новшеств, в том числе и законодательной, военной, 
управленческой сферах . Христианство как религия родилось на территории Римской 
империи. Официальным языком древнеримского государства был латинский, 
неофициальным гербом империи был золотой орёл (aquila), который мы также можем 
встретить в современном мире, Одним из главных вкладов Римской империи в развитие 
современного мира является распространение цивилизации на территории, где 
проживали варварские племена: территория современной Европы, Британия, 
территории средиземноморья. 

Соответственно, благодаря этому на территории распавшейся Западной Римской 
империи возникли такие государства, как: Германия, Франция, Испания, Англия и другие. 

Также огромно влияние Рима на технологии строительства: было изобретены 
акведуки, усовершенствованы: технология прокладки дорог, осадное дело, 
строительство мостов и пр. 

Многое из построенного римлянами сохранилось до наших дней, служа образцом 
,примером для последующих поколений. 

появление 
школы 

легистов

появление 
постглоссат

оров

появление 
филологиче
ской школы 

права;

появление 
элегантной 

школы права

появление 
историчес
кой школы 

права



Что касается римского права, то базисные принципы данной правовой системы 
наблюдаются и в юриспруденции всех развитых стран, независимо от их правовой семьи, 
романо-германской или же англосаксонской. Также именно в римском праве судья 
обозначен как ни от кого не зависящая личность, которая руководствуется не 
собственными представлениями о справедливости, а исключительно чётко 
сформулированными законами. 

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 

 

Характеризуется 

преимущественно 

изучением римского права в 

отдельных городских 

центрах Италии. 

 

В XII веке римские законы и 

теоретические юридические 

выкладки стали предметом 

пристального изучения в 

университетской среде в 

Италии. Начало этому 

положил известный 

болонский юрист Пепо, или 

Пепино, бывший частным 

преподавателем права. Он 

был предшественником 

движения глоссаторов в 

Болонской школе искусств, 

позже ставшей Болонским 

университетом. Пепо, а за 

ним и Ирнерий (профессор 

права) заинтересовались 

Сводом законов 

Юстиниана. Первоначально 

их изучение происходило в 

форме коротких 

комментариев, которые 

делались на полях 

рукописей и между их 

строчками. Такие замечания 

именовались «глоссами» и 

дали название двум 

школам: глоссаторов и 

постглоссаторов  

Типично распространение 

рецепции на территории 

ряда государств и 

практическое применение 

римского права в 

деятельности судей 

практикантов. 

 

В XIII веке одним из самых 

знаменитых итальянских 

законоведов Франциском 

Аккурзием был создан 

сборник комментариев 

(глосс) его 

предшественников и 

современников. Этот труд 

произвел очень большое 

впечатление и стал 

настольной книгой судей, 

принеся автору славу 

первого законоведа 

Средневековья.  

Постглоссаторы – это 

итальянская школа права, 

которая в середине XIV века 

пришла на смену 

глоссаторам. Для последних 

характерна адаптация норм 

римского права к 

применению в судебной 

системе. Ее яркими 

представителями были 

Бартоло Сассоферрато, 

Бальдо Ульбадис, Майнус и 

другие. Они толковали 

работы глоссаторов, 

касающиеся правовых 

Наиболее полная 

переработка и усвоение 

достижений римского 

права. 

 

 В основном оно было 

воспринято в форме так 

называемого пандектного, 

то есть базирующегося на 

Пандектах, или Дигестах 

Юстиниана, как, например, 

в германских странах. Это 

было частное право, 

имеющее вид выдержек из 

законов и других правовых 

актов римских 

юридических авторитетов.  

А также была воспринята и 

институционная система, в 

основе которой лежали 

Институции Гая, а вслед за 

ними и учебник для 

студентов, изданный при 

Юстиниане и возведенный 

им в статус закона. Их 

структура соответствовала 

делению на лица, вещи, 

обязательства и иски, она 

оказала свое влияние на 

построение в дальнейшем 

европейского гражданского 

законодательства.  



понятий и выдержек из 

кодификации Юстиниана, 

чтобы выработать общее 

ученое мнение. Ими была 

проведена большая работа 

по согласованию римских 

юридических конструкций 

с нормами обычного, 

городского и церковного 

права. Именно в таком, 

приспособленном к 

феодальным условиям виде 

римское право и было 

внедрено в судебные 

системы стран 

европейского запада.  

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. 

На мой взгляд, все древние цивилизации имели свой символ, не сокрушаемый временем, 
символизирующий его величие и могущество. Это символ как сердце у живого существа, 
является символом жизни. Если падет Колизей, Рим падет, потому что сердце его 
перестанет биться. Как известно, паде́ние Ри́ма (476 год), символизировала гибель 
Западной Римской империи под ударами варварских племен вестготов, гуннов, вандалов и 
остготов, растянувшаяся более чем на полвека, а значит произошло своего рода падение 
мира, античного мира, величайшей цивилизацией котрого была Римская империя. 

8. Выполните тестовые задания: 

8.1. Почему из всех существовавших рабовладельческих государств только право 

Древнего Рима было заимствовано в последующие века? 

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

случаям, часто встречающимся в повседневной жизни 

б) римские юристы построили систему конкретных правовых норм – опередивших 

свое время 

в) римское право строилось как абстрактное частное право, применимое 

непосредственно или с определенными модификациями к любым 

частнособственническим интересам 

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

применяемый к любым частнособственническим интересам 

8.2. Что собой представляла Кодификация Юстинииана? 



а) устранение устаревших законов и расположение действующих в хронологическом 

порядке 

б) объединение и систематизацию закона в алфавитном порядке 

в) объединение законов в едином сборнике 

г) объединение и систематизацию всего накопившегося правового материала с 

устранением из него устаревших и противоречивых положений с целью приведения в 

соответствие с потребностями эпохи 

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

а) название, которое получил систематизированный сборник постановлений Марка 

Аврелия 

б) название, которое получила Кодификация Юстиниана в Средние века 

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

императоров 

г) название, которое получила официальная кодификация преторских эдиктов  

8.4. Под рецепцией римского права понимается:  

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

институтов правом различных стран  

б) применение законов XII таблиц в Средние века  

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

9. Установите правильное соответствие: 

 

Институции (4 книги) 

 

Конституции Юстиниана 

 

Кодекс (12 книг) 

 

Собрание императорских 

конституций 

 

Новеллы (3 сборника) 

 

Элементарные основы римского права 

для первоначального изучения 

 

Дигесты (50 книг) 

 

Собрание отрывков из сочинений 

римских юристов 

 

 

Тема 1.3. Источники римского права 
1. Дайте определение следующим понятиям: 

Обычай – под обычаем понимается правило поведения, сложившееся на основе 

постоянных и единообразных повторных каких-либо действий. Именно обычай являлся 

древнейшим источником информации о надлежащем поведении в том или ином социуме.  

Обычное право - совокупность норм неписаного права, обязательных для 

исполнения наряду с законом и находящихся под такой же правовой защитой со стороны 

власти, как и нормы закона (писаного права). Исторически О.п. складывалось в процессе 

долгого и однообразного соблюдения определенных норм и правил, которые 

олицетворяли собой преобладающие в обществе правовые воззрения.  

Плебисцит - от лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — механизм 

правления, предусматривающий решение наиболее важных для общества вопросов 

(решения по конституционным, законодательным или иным внутри- и 

внешнеполитическим вопросам) посредством всенародного голосования, результаты 



которого имеют высший правовой статус и обязательны для исполнения всеми 

государственными органами.  

Эдикт магистратов - устное объявление магистрата по тому или иному вопросу. 

С течением времени эдикт получил специальное значение программного объявления, 

какое по установившейся практике делали (уже в письменной форме) республиканские 

магистры при вступлении в должность.  

Сенатусконсульты - лат. senatus consultum, множ. число senatus consulta; 

сокращённо «Sc») — сенатский декрет; формулированное мнение, принятое сенатом и 

носившее обязательный характер. Термин древнеримского государственного права; 

сенатусконсульт формулировался сенатом по докладу (лат. relatio, «отчёту») 

компетентного магистрата при отсутствии законного протеста — «интерцессии» (лат. 

intercessio). 

Конституции императоров - у римских юристов общее название различных видов 

императорских предписаний, получивших значение источников права в период 

принципата и империи. Главным из этих видов является императорский эдикт, 

издававшийся в силу общего императору с другими магистратами jus edicendi, 

действовавший как и все другие эдикты, лишь во время жизни императора и отличавшийся 

от них только тем, что имел целью не столько устанавливать правовые нормы, сколько 

обеспечивать приведение их в исполнение.  

Юриспруденция - это комплексная наука, изучающая сущностные свойства 

государства и права; совокупность правовых знаний; практическая деятельность юристов 

и система их подготовки.  

Кодификация - это систематизирование и объединение скопившегося за долгие годы 

правового массива (материала). Впервые попытались кодифицировать римское право - 

частные лица в конце 3 начале 4 в. Плодами данной работы стали такие документы как 

Папириус Юстус (в него вошли конституции Марка Аврелия), Кодекс Грегорианцев (в 

него вошли конституции императоров от Адриана до Деоклетиана), кодекс 

Гермогенианус.  

Институции - (Institutionеs) представляли систематизированное изложение основ 

права: общие начала правоприменения и систематическое изложение догматических 

принципов главным образом частного права. Институции подразделялись на 4 книги, 98 

титулов и параграфы.  

Дигесты - Юстиниана [лат. Digesta Iustiniani; греч. Πανδέκται; Пандекты], наиболее 

известный и крупный сборник фрагментов произведений рим. юристов I-III вв. Составлен 

по указанию визант. имп. св. Юстиниана I в 530-533 гг. комиссией во главе с юристом 

Трибонианом из Каппадокии в рамках крупномасштабной реформы законодательства и 

юридического образования в Византии. «Д.» Ю. составляют 2-ю, наиболее объемную 

часть Corpus juris civilis (Свод гражданского права - под этим общим названием части 

юстиниановской кодификации были соединены в средние века начиная с XII в.) имп. 

Юстиниана I.  

Пандекты обширный систематизированный сборник извлечений из трудов 

авторитетных римских юристов, являющийся важнейшей частью свода римского 

гражданского права Corpus iuris civilis. 

Новеллы - лат. novellae leges) - первоначально в римской юриспруденции новые 

конституции (постановления) императоров, появлявшиеся после издания кодекса 

Феодосия II 438 г. (см. Феодосиев кодекс). Позднее название четвертой части Свода 

Юстиниана, в которую вносились новые законы, издававшиеся после 534 г., т. е. со 

времени издания Свода. 



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.( Юлиан в 84-й книге «Дигест».) 

3. Впишите вместо пропусков. 

Основными формами законов в Древнем Риме были: обычное право, закон, эдикты 

магистров, деятельность римских юристов, кодексы римского права.  

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. 

6. Установите правильное соответствие:  

1) декреты в) судебные решения императора 
2) мандаты г) инструкции чиновникам по 

административным и судебным вопросам 
3) рескрипты а) письменные ответы императора 
4) эдикты б) действия императора в сфере 

публичного, административного права  
 

 

7. Опишите содержание каждой формы деятельности римских юристов:  

respondere - Термином respondere обозначается предоставление римскими 
юристами гражданам советов по возбуждавшим сомнение вопросам  

cavere - защита интересов данного гражданина при совершении сделок, для этой 
цели юрист часто составлял формуляр договора и писал другие деловые документы  

 agree - обозначало руководство процессуальными действиями сторон.  
scribere - оставление ходатайств, заявлений и прочих письменных документов. 

Юристы занимали высокое положение в обществе, со временем они своей фактической 
деятельностью стали создавать правовые нормы.  

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

источникам права?» Результаты зафиксируйте в тетради. 

Римские юристы составляли многочисленные юридические трактаты, монографии 
и учебные руководства. Наиболее авторитетными и известными стали «Фрагменты» 
Ульпиана, правоведа и администратора III в. н. э., «Сентенции» Юлия Павла (III в. н. э.), 
а также учебное руководство для начинающих или своего рода очерк права с точки зрения 
бытовой повседневности, правоведа и судьи Гая (II в. н. э.) «Институции», получившее 
особое распространение в римских провинциях простотой изложения основ права. 

Формирование юриспруденции как самостоятельного и важного источника права 
началось примерно в III в. до н. э. 

В период республики деятельность юристов сводилась к: 
— консультации граждан, обратившихся за юридической помощью (presponsa); 
— даче образцов и редактированию договоров и судебных исков (cavere); 



— руководству юридическими действиями сторон без их защиты в суде (agere). 
Результат деятельности юристов — появление в Риме наряду с цивильным правом 

права, созданного толкованием юристов. Именно путем толкования развивалась большая 
часть институтов римского права. Литературная деятельность республиканских 
юристов выражалась в комментариях к Законам XII Таблиц. Комментарии состоят из 
трех частей: 

— объяснение текста; 
— толкование юриста; 
— образец исковой формулы. 
Более поздние юридические произведения содержали обобщение практики и новые 

юридические материалы, правила. 
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.( Юлиан в 84-й кни-

ге «Дигест».) 

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: 

источники римского 

права

деятельность 

римских юристов Эдикты магистров
Законы

инструкции (4 книги)

Дигесты (50 книг)

Кодекс ( 112 книг)

Новеллы (3 книги)

обычное право

обычаи 

предков
обычная 

практика

обычаи 

жрецов



 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 


