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I. ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  ВПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 (030501.65) – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

  

1.1. Специальность 021100 “Юриспруденция” утверждена приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации 02.03.2000 г. № 686. 

1.2. Квалификация выпускника - юрист (специалист юриспруденции). Нормативный срок 

освоения основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 021100 - 

Юриспруденция при очной форме обучения - 5 лет.  

 1.3. Квалификационная характеристика выпускника. 

Юрист в рамках специальности 021100 получает фундаментальную и специальную подго-

товку в области юриспруденции. Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм 

и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение;  

- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных институ-

тов;  

- правовые отношения между государственными органами, физическими и юридическими 

лицами.  

Юрист должен уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, фи-

зических и юридических лиц;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу норма-

тивных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

-  принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответ-

ствии с законом;  

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и 

наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодатель-

ство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.  

Юрист должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной 

этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отно-

шением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высо-

ким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необ-

ходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпи-

мости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности;  

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущ-

ность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, опре-

деляющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе зна-

ний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.  

1.4. Возможности продолжения образования. 

Юрист подготовлен к продолжению образования: 

          - в магистратуре по направлению 521400 – магистр юриспруденции;  

          - в аспирантуре.  

Дисциплина специализации «Римское право» ОПД.Ф.17, в соответствии с требованиями 

настоящего Государственного стандарта включена в блок общепрофессиональных дисциплин, в 

вариативную его часть  рабочего учебного плана подготовки специалистов по специальности 
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021100 Юриспруденция (030501.65- специализация уголовно-правовая)  в Филиале ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке.  

Дисциплина «Римское право» ОПД.Ф.17, преподается студентам в 2 семестре, на ее освоение 

отводится 54 час.- аудиторных занятий, 46 час. – самостоятельной работы. Итоговая аттестация 

проводится в форме экзамена. 

Преподавание данной дисциплины специализации  в образовательных учреждениях  ставит 

перед собой цель обучить студентов выпускных курсов комплексно использовать теоретические 

знания, полученные при изучении основных наук юридического цикла. 

 

ОПД.Ф.17 
Римское право 

Роль римского права в истории права; источники римского пра-

ва; обычное право и закон; деятельность юристов; иски; право-

вое положение римских граждан и других субъектов римского 

права; римская семья; вещные права; содержание права частной 

собственности;  сервитуты;  эмфитевзис и суперфиций; обяза-

тельственное право;  виды договоров; исполнение обязательств 

и ответственность за неисполнение; право наследования, по за-

вещанию и по закону; легаты и фидеикомиссы; рецепция рим-

ского права. 

100 

 

 

 

 

II. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА. 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая учебная программа (Далее - Программа) дисциплины «Римское право» составлена в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом второго поколения высшего про-

фессионального образования,  по направлению подготовки 030501.65 Юриспруденция, утвер-

жденным приказом Минобразования России от 02.03.2000 № 686 и рабочим учебным планом Ку-

банского государственного университета.  

Программа определяет содержание и структуру, цель и задачи учебной дисциплины «Рим-

ское право», а также квалификационные требования специалиста в данной области. 

Цель дисциплины – «Римское право» определяется очевидной значимостью античного 

римского права для современного юриста и заключается в формировании у него профессиональ-

ной культуры и юридического мышления. 

Задачи дисциплины: 
1) формирование юридического мышления у студентов;  

2)  усвоение ими  понятийного аппарата;  

3) приобщение к накопленной человечеством юридической культуре;  

4) создание прочных основ для усвоения таких отраслей российского частного права, как 

гражданское, семейное, земельное, экологическое право. 

Изучение курса римского права связано с глубоким усвоением римских правовых норм, кото-

рые содержатся в различных видах законов и других нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения, возникающие на местном уровне, т.е. на уровне местного самоуправле-

ния. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент по окончании изучения дисциплины должен: 

Знать:  
- особенности становления и развития римского права, суть рецепции римского права; 

- понятие права и дееспособности физических лиц, а также причины появления нового субъ-
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екта права — юридического лица;  

- особенности римского брака и семьи. 

— понятие и классификацию вещей; 

— суть вещного права и его виды; 

— особенности различных вещных прав; 

— понятие универсального и сингулярного преемства при наследовании. 

— сущность и виды обязательств, их содержание, основание возникновения и прекращения 

обязательств; 

— понятие и виды контрактов (договоров), условия их действительности; 

— понятие и виды деликтов, а также иные основания обстоятельств. 

Уметь: 

— определить место предмета в системе юридических дисциплин; 

— применять нормы римского права при разрешении казусов, логично и грамотно излагать 

юридическую позицию по конкретному казусу. 

— показать практическое значение классификации вещей; 

— разграничить различные виды вещных прав; 

— раскрыть характер отношений собственности;  

— раскрыть формирование необходимого наследования. 

— классифицировать контракты в зависимости от момента возникновения обязательства, 

— правильно определять предмет контракта, ответственность сторон. 

Владеть: 

— юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, явля-

ющихся объектами профессиональной деятельности. 

— навыками сравнительного анализа раз-личных вещных прав; 

— способностью выделить непреходящие черты вещных прав 

— способностью определить конкретный договор или деликт; 

— навыками выделения особенностей каждого договора. 

При разработке учебно-методического комплекса были учтены требования Закона РФ «Об 

образовании», государственные образовательные стандарты высшего профессионального образо-

вания и государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника. 

Изучение дисциплины «Римское право» предусмотрено рабочим учебным планом для очной 

(заочной) формы обучения, 2 семестр. 

Общая трудоемкость для очной формы обучения составляет 100 часов (лекционные занятия 

– 36 час., практические занятия – 18 час. и самостоятельная работа - 46 час.) – 2,8 зачетные едини-

цы. Зачет. 

Общая трудоемкость для заочной формы обучения составляет 96 (лекционные занятия – 6 

час., практические занятия – 4 час. и самостоятельная работа - 86 час.) час. – 2,5 зачетные едини-

цы. Зачет. 
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2.2 . ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 

                                 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Календарно-тематический план для очной формы обучения 

 

 

№
  
П

/П
  Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Количество часов 

В
сег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа, час. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
-

т
а
 

Л
\З

 

П
\З

 

1.            2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Предмет и источники римского 

права 
16 6 2 8 

2. 
Лица в римском праве 18 

6 
4 8 

3. 
Семейное и наследственное пра-

во 

16 
6 

2 8 

4. 
Вещное право 18 

6 
4 8 

5. Обязательственное право 16 6 2 8 

6. Формы и порядок защиты прав  16 6 4 6 

 Итого: 100 час. 100 36 
 

18 
 

46 

 

 

2.3. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема № 1.  Предмет и источники римского права 

Лекция - 6 часов;  практическое занятие -2 часа; самостоятельная работа - 8 часов 

 

Данная тема является вводной. Она ставит целями сформировать у курсантов общее пред-

ставление об учебной дисциплине «Римское право», обосновать необходимость изучения институтов 

римского частного права в рамках современного юридического образования в России. 

Право Древнего Рима оказало огромное влияние на историю всего мирового права, и, прежде 

всего историю права Европейского континента. Такое влияние закономерно: территории боль-

шинства современных европейских государств в прошлом либо структурно входили в Римскую 

империю в качестве провинций, либо находились под сильнейшим воздействием ее культуры, в том 

числе и правовой.  

Без знания первородного значения основных правовых институтов российского права, исто-

рии их возникновения и развития не может состояться ни один юрист. Римское право формирует 

профессиональную культуру у современного правоприменителя, развивает юридическое мышле-

ние. 

Одним из признаков романо-германского, или континентального, типа правовых семей, про-

изводных от процесса рецепции римского права, является деление системы правового регулирования 

на сферу частного и сферу публичного права. Впервые с таким делением мы знакомимся в трудах 
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известного древнеримского юриста Домиция Ульпиана (конец II — начало III в. н. э.). В соответствии 

с его утверждениями право Древнего Рима делилось на ius privatum (право частное) и ius publicum 

(право публичное). К публичному праву Ульпиан относил все то, что затрагивало интересы римского 

государства, к частному — все, что касалось интересов отдельных (частных) лиц. Однако не только 

характер объектов обслуживания является основным критерием деления права на частное и публич-

ное: современная юридическая наука называет и другие основания такого деления. В этой связи из 

курса теории государства и права необходимо вспомнить об императивном и диспозитивном мето-

дах правового регулирования, а также о предмете правового регулирования. 

Далее несколько слов о периодизации изложения римского права. Она соответствует трем пе-

риодам развития римского права: периоду раннего (потестарного, или архаичного) права (VI в. до н. 

э. — III в. до н. э.), периоду классического права (III в. до н. э. — III в. н. э.) и периоду постклас-

сического права (III в. н. э. — VI в. н. э.).  

Изучение проблемы эволюции источников римского права следует начинать с определения 

понятия «источник права». Категорию «источник права» римские юристы рассматривали в трех зна-

чениях: как источник, из которого появляются правовые предписания (общефилософский 

смысл); как источник познания правовых норм (социологический смысл); как способ образования, 

форму внешнего выражения правового предписания (специальный, юридический смысл). В со-

временной юридической науке источник права понимается прежде всего как форма правообразова-

ния, внешнего выражения правовых норм. Именно в этом смысловом значении мы и будем рас-

сматривать данное явление. 

Выделяют следующие основные виды источников римского права: 

1) правовой обычай (consuetudo): mores maiorum; usus: commentarii pontificum, commen-

tarii magistratuum; 

2) закон (lex): leges, сенатус-консульты, императорские конституции; 

3) преторский эдикт; 

4) деятельность римских юристов: respondere, cavere, agere, scribere. 

Правовой обычай является самым древним источником любого национального права и древ-

нейшей формой образования римского права. К такой группе источников права Древнего Рима от-

носятся: обычаи предков (mores maiorum); обычная практика (usus) — обычаи, сложившиеся в 

толковательной практике жрецов (commentarii pontificum), и обычаи, сложившиеся в практической 

деятельности магистратов (commentarii magistratuum). 

По мере расширения границ и укрепления римского государства, роста товарно-денежных от-

ношений обычное право перестает удовлетворять потребностям юридической практики и уступает 

дорогу закону (lex, в более позднее время — leges generates, sanctio pragmatica) и другим формам право-

образования. 

В республиканский период законы проходили через народные собрания (трибутные, куриат-

ные и центуриатные комиции) и назывались leges. Именно отсюда берут свое начало политологичес-

кие категории «легальность» (законность) и «легитимность» (признанность народом), применяемые, 

например, для характеристики политической власти. Особую правотворческую роль в древне-

римской республике играли центуриатные комиции. Первым писаным законом, изданным в этот 

период, наука романистика определяет Законы XII Таблиц (451—449 гг. до н. э.), которые римский 

историк Тит Ливии (58 г. до н. э. — 29 г. н. э.) назвал источником всего публичного и частного 

права.  

В период принципата (ограниченной монархии) право издавать законы переходит в ведение 

сената, образовавшегося на основе совета старейшин. Законы в этот период получают название се-

натусконсульты. И, наконец, в период домината (абсолютной монархии) исключительное право 

издавать законы закрепляется за императорами. Они издают конституции, которые в зависимости от 

сферы своего применения дифференцировались на:  

1) эдикты — распоряжения общего характера, обращенные к народу; 2) рескрипты — рас-

поряжения частного характера, ответы на индивидуальные ходатайства перед императором; 3) ман-

даты — инструкции чиновникам и представителям императорской власти в провинциях; 4) декреты 

— решения по поступающим в императорскую инстанцию судебным делам. 
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С периодом домината связан процесс упадка древнеримской юриспруденции, так как един-

ственной приоритетной формой правообразования в это время становится императорская консти-

туция, вытесняя все другие формы права. 

Важное место в системе источников права занимали эдикты магистратов (edictum magistra-

tuum) и, прежде всего, преторов (edictum praetorium). Представляя собой программный документ, 

содержащий основные принципы преторской деятельности (в том числе и судебной), эдикт пуб-

лично оглашался претором при вступлении в должность. Такой источник права отличался гибко-

стью и поэтому вполне соответствовал стремительно развивающейся общественной жизни древ-

неримского государства. Дейтвительно, именно претор, избираемый на год и участвующий в рас-

смотрении частноимущественных споров, должен был реагировать на недостатки (пробелы и ошиб-

ки) в правовом регулировании, признавать новые отношения в обществе, обеспечивая их государ-

ственной защитой. Эдикты формально не отменяли норм цивильного (квиритского) права, но, об-

ладая правом защиты, они дополняли цивильное право, чем создавали новые правовые нормы.  

Среди эдиктов важнейшее значение имели акты преторов магистратур, преторов перегринов, 

курульных эдилов, ведавших гражданской юрисдикцией по торговым делам, а также акты пра-

вителей провинций и квесторов (в провинциях). Формально эдикт был обязателен только для того 

магистрата, которым был издан, но постепенно он приобрел правовое значение и стал источником 

права. 

В формировании классического римского права не меньшая роль, чем претору, принадлежа-

ла римским юристам. В древнейшую эпоху юристами были жрецы (понтифики), присвоившие се-

бе исключительное право толкования законов. С течением времени право обретает светский харак-

тер, и его созданием, толкованием и применением занимаются специалисты-правоведы. 

Можно выделить имена пяти основных «китов древнеримской юриспруденции» — Гая, Пав-

ла, Папиниана, Модестина и Ульпиана. Именно они в разное время внесли весомый вклад в разви-

тие юридической науки Древнего Рима. Их деятельность признавалась источником римского права, 

хотя это законодательно не предусматривалось, в силу того, что (как говорили сами римляне) ав-

торитетность указанных юристов граничила с общеобязательностью. 

Далее следует рассмотреть основные направления деятельности древнеримских юристов. 

Формы деятельности юристов в произведениях Цицерона характеризуются терминами re-

spondere (консультационная работа), agere (руководство процессуальными действиями, но не веде-

ние дела в качестве адвоката), cavere (ограждение интересов гражданина путем советов), scribere 

(написание деловых документов). В целом труды римских юристов романисты делят на пять основ-

ных категорий: 

Произведения, посвященные разработке общих принципов цивильного права, под названием 

libri ad Sabinum (юристы Помпоний, Павел, Ульпиан и др.). 

Комментарии к преторским эдиктам — libri ad edictum (юристы Лабеон, Гай, Павел, Ульпиан и 

др.). 

Дигесты, или Пандекты (Digesta, vel Pandectae) — собранное — труды юристов, объеди-

нявшие цивильное и преторское право (до нашего времени дошли институции Гая). 

Институции {Institutiones) — учебники по элементарному курсу римского права. 

Сборники казусов под названием «Вопросы», «Ответы», а также сборники лаконичных 

юридических правил, афоризмов, поговорок (regulae) и мнений (sententiae) (юристы Цельз, Пом-

поний, Папиниан). 

С деятельностью римских юристов также связывают образование двух школ, или направле-

ний, в римской юриспруденции — школы прокулианцев (основатели Лабеон и его ученик Прокул) 

и школы сабинианцев (основатели Капитон и его ученик Сабин). Для наилучшего уяснения сущно-

сти учений этих правовых школ, разделявших их контроверзах, необходимо провести сравнитель-

ный анализ научных позиций их представителей, обратив при этом внимание на тот факт, что 

наиболее прогрессивной была концепция прокулианцев. 

Особого внимания при ознакомлении с законами как источниками римского права требуют 

Законы XII Таблиц, а также Кодификация Юстиниана. 
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13 февраля 528 г. н. э. решением императора Юстиниана (ок. 482—565 гг. н. э.) создается спе-

циальная комиссия из десяти человек во главе с выдающимися юристами того времени Трибониа-

ном и Феофилом, под руководством которых в течение шести лет была осуществлена систематизация 

всего действующего на то время законодательства. Результатом этой работы явилось издание в 534 г. 

н. э. одного из самых известных мировому праву источников - Кодекса Юстиниана (Codex 

Iustinianus). Кодекс состоял из четырех частей, включавших 12 книг, разделенных на титулы: 

I часть — Институции (Institutiones) — учебники по римскому праву (в четырех книгах). В ос-

нову этой части легли переработанные Институции Гая. Особенностью первой части кодификации 

являлось то, что помимо  педагогического значения (по Институциям изучали право в древнерим-

ских школах), она имела силу закона. 

часть — Дигесты, или Пандекты (Digesta, vel Pandectae) — выдержки из произведений выдаю-

щихся римских юристов (в 7 частях, 50 книгах, 42 титулах и 9123 фрагментах). 

часть — Кодекс (Codex repetitae praelectionis) — объединивший в 12 книгах, разделенных на титулы, 

все действующие императорские законы — конституции от императора Адриана (76—138 гг. н.э.) 

до императора Юстиниана (по состоянию на 534 г. н. э.). 

часть — Новеллы (Novellae) — новые конституции императора Юстиниана, изданные после 

вступления в законную силу основного кодификационного массива. 

Предполагают, что этот раздел в количестве 168 новелл в полном 

объеме был включен в кодификацию после смерти Юстиниана. 

Каждая новелла структурно состоит из введения (praefatio), дис- 

позитивной части (prooemium) и заключения (epilogus). 

Для выяснения целей кодификации, проводимой императором Юстинианом, из курса теории 

государства и права полезно будет вспомнить, что представляет собой данный вид систематизации 

права и в чем его отличие от других форм систематизации — консолидации и инкорпорации. 

В XII в. Кодекс Юстиниана получил название «Corpus iuris civilis» и на многих территориях 

обладал юридической силой в сфере частноимущественных отношений вплоть до конца XIX в. Так, 

Юстиниановский Свод имел формальное юридическое действие в отдельных землях Германии до 

момента ее объединения и вступления в силу 1 января 1900 г. (опять же основанного на римском 

праве) Германского гражданского уложения. 

Значение римского права для современного юриста очевидно. Изучая правовые институты и 

другие конструкции права древнеримского государства, курсанты знакомятся с историей мирового 

права, в том числе с важнейшей составляющей истории права России. Это объясняется тем, что 

многое в современной российской правовой действительности заимствовано из античного римского 

права. Например, институты правового статуса, правоспособности и дееспособности, юридиче-

ского лица имеют своим началом правовую систему античного Рима. Другим примером служит 

тот факт, что категориальный аппарат ныне действующего Гражданского кодекса Российской Феде-

рации в значительной своей части построен на основе древнеримских латинских юридических кате-

горий. Это, в частности, такие категории, как акция, акцепт, депозит, новация, облигация, оферта, 

эмансипация и др. 

Изучение значения античного римского права для современности продолжает характеристика 

процесса влияния римского права на национальное право других исторических формаций, на 

оформление и развитие мирового права, право Европейского континента в первую очередь. 

Российская национальная правовая система тяготеет к романо-германской (континентальной) 

правовой семье. Все основные признаки правовых систем этой семьи производны от рецепции 

римского права — процесса заимствования основных категорий, институтов и других конструкций 

римского права правовыми системами других государств. Началом этого процесса принято считать 

конец XI — начало XII вв., когда в передовых во всех отношениях для того времени странах Запад-

ной Европы (прежде всего в Италии и во Франции, а позже и в Германии) с большим интересом 

стали изучать «универсальное» античное римское право и приспосабливать его для регулирования 

общественных отношений, прежде всего в частноимущественной их сфере. 

При изучении рецепции римского права в Западной Европе будет полезно вспомнить о раз-

работанных на основе римского частного права Гражданском кодексе Наполеона 1804 г. (Code 
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Civil) — первом буржуазном гражданском кодексе, а также Германском гражданском уложении, 

вступившем в силу в объединенной Германской империи 1 января 1900 г. 

Сегодня Россия в оформлении своей правовой системы во многом опирается на передовой опыт 

западных государств. Об этом можно судить по содержанию принятых в 1994—1995 гг. I и II частей 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Рецепция римского права в настоящее время — 

основополагающая составляющая нашей правовой действительности. Изучение римского права 

введено новым государственным стандартом высшего профессионального образования во всех юри-

дических вузах страны, и можно с уверенностью констатировать, что римское право стало настоя-

щей «кузницей» профессионального мышления российских юридических кадров. 

 

Тема № 2  Лица в римском праве 

Лекция - 6 часов;  практическое занятие - 4 часа; самостоятельная работа - 8 часов 

 

Субъектами права (persona) в римском государстве являлись не только физические, но и юри-

дические лица. Это указывает на высокий уровень развития имущественных отношений в древне-

римском обществе. 

Большого и первоочередного внимания заслуживает правовое положение физических лиц в 

Древнем Риме. Такой интерес вызван совершенностью юридических конструкций института пра-

вового статуса личности, приспособленных под пестрое население древнеримского государства. 

Основные группы населения в Древнем Риме были объединены в сословия, представлявшие 

собой социально-юридическую категорию, непосредственно выражавшую правовой статус насе-

ления. Под сословием понимались такие обособленные социально-правовые группы (страты), кото-

рые отличались своим юридическим положением, определяемым правами и обязанностями в обще-

стве. В развитом виде они характеризовались наследственностью и относительной замкнутостью. 

Принадлежность к сословию определялась следующими факторами: отношением к господствующей 

религии; родом занятий; племенным происхождением; принадлежностью к победившему или по-

бежденному народу и др. 

В ранний период население делилось на патрициев и плебеев. Патриции были полноправными 

членами римской городской общины (civitas), они участвовали в работе народных собраний (коми-

ций), занимали должности в госаппарате, вступали в квиритский брак. Плебеи же стояли вне 

родовой организации и рассматривались римлянами как чужеродный элемент. Они не служили 

в армии, не имели политических прав до середины V в. до н. э., не могли вступать в брак с патрици-

ями, иметь наделы из общинных земель, носить оружие. Вместе с тем имущественная дифференци-

ация в рядах плебеев привела к тому, что богатая часть их стала требовать доступа к государственным 

должностям, права вступать в брак с патрициями и других привилегий. 

В последующем патрицианско-плебейская верхушка, объединившись, составила новое сосло-

вие — нобилитет. Крупная же знать, получившая доступ в сенат, образовала отдельное сословие 

сенаторов. Зажиточные средние землевладельцы, ростовщики, откупщики, купцы и им подобные 

— сословие всадников. 

В императорский период гражданское население было представлено следующими сословия-

ми: 

— сенаторы; 

— всадники; 

— военное сословие; 

— городские декурионы, или куриалы; 

— торговцы; 

— ремесленники; 

— крестьяне. 

В своем юридическом содержании правовой статус населения Древнего Рима определялся тре-

мя взаимосвязанными составляющими: 

— состоянием свободы (status libertatis), 

— состоянием гражданства (status civitatis), 
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- семейным состоянием (status famiПае). 

По состоянию свободы все население Рима делилось на свободных (liberi) и рабов (servus), по 

состоянию гражданства уже только свободное население дифференцировалось на граждан Рима 

(civis) и других свободных (latini et peregrini) и по семейному статусу — на самостоятельных (pater-

familias или persona sui iuris) и подвластных (persona alieni iuris) членов семей. 

Следует заметить, что полная правоспособность (caput) слагалась из соответствующих состоя-

ний — необходимо было быть свободным гражданином Рима и самостоятельным членом семьи. В 

частноимущественной сфере для полной правоспособности дополнительными являлись еще два 

субъективных права — право участвовать в коммерческих сделках (ius commertio) и право вступать 

в законный (цивильный) брак (ius conubii). Наряду с этим для полноправности римского гражданина 

требовалась еще политическая правоспособность, складывающаяся из активного права голоса в 

комиции (ius suffragii) и пассивного права избираться на магистратские должности (ius honorum). 

Полной правоспособности противопоставлялась ограниченная правоспособность. Римское 

право знает три степени изменения правоспособности физических лиц (capitis deminutio) — макси-

мальную (capitis deminutio maxima), связанную с изменениями в состоянии свободы, среднюю (capitis 

deminutio media), сопряженную с преобразованиями в статусе гражданства, и минимальную (capitis 

deminutio minima), касающуюся семейного состояния. 

На полную правоспособность влияла и дееспособность лиц, которая в свою очередь зависела 

от возраста, половой принадлежности, физического и душевного состояния. 

Важнейшими основаниями для дееспособности являлись возраст и пол. До 7 лет все лица при-

знавались infantes и были полностью недееспособными. С 7 до 14 лет у юношей, с 7 до 12 лет у де-

вушек шел процесс формирования частичной дееспособности, а время до 25 лет независимо от пола 

— время формирования полной дееспособности. Следует заметить, что римляне различали проме-

жуток возраста от 7 до 14 (12) лет и от 14 (12) до 25 лет. Первый характеризовала частичная дееспо-

собность, а второй - частичная недееспособность. Над частично дееспособными и частично недее-

способными лицами назначалось опекунство (tutela) и попечительство (сига), которые также яв-

лялись непосредственными основаниями ограничения дееспособности (производными от возраста) 

и предполагали возможность для опекаемых (подопечных) самостоятельно только приобретать в 

своих интересах, но не отчуждать. 

Однако не всегда 25-летний возраст для женщин являлся основанием для полной дееспособно-

сти. Здесь необходимо отметить, что женщина, как правило, всегда находилась под властью либо 

своего мужа, либо своего отца, либо отца своего мужа, если последний сам был подвластным. Та-

кая власть автоматически предполагала «вечную опеку» над подвластной. Несколько изменилась де-

еспособность женщин в классический период, когда на смену браку с полной властью мужа (сит 

тапи mariti) приходит брак с ограниченной мужней властью (sine тапи mariti). 

Над душевнобольными и лицами с физическими недостатками (глухие, слепые, немые и т. п.) 

также устанавливалось попечительство. Причем душевнобольные вообще не могли совершать ни-

каких сделок, даже связанных с приобретением имущества. 

Попечительство ограничивало дееспособность и расточителей. Такой статус за последними 

закреплялся по требованию их ближайших родственников, которые напрямую были заинтересова-

ны в сохранении определенного имущества (собственности). Кроме того, основаниями влияния на 

правовой статус и, прежде всего, на дееспособность являлись признание лица бесчестным (infamia), 

a также институт представительства или патронатства. 

Завершает тему анализ правового статуса юридических лиц (universitates). Категорию «юри-

дическое лицо» не следует ставить в заслугу римскому праву. Данная категория не получила в антич-

ном праве Древнего Рима ни какого-либо закрепления, ни тем более хоть сколько-нибудь четкой 

и ясной научной дефиниции. Однако уже в самом древнем писаном источнике римского права — 

Законах XII Таблиц — упоминается о религиозных (collegia sodalicia, sodalitates) и профессиональных 

(fabrorum, pistorum) союзах, за которыми признавался статус особого субъекта права. Развитие тор-

говых отношений определило обособленность и нераздельность имущества корпораций. Таковыми 

в период республики выступали корпорации служителей при магистратах (collegia apparitorum), кор-

порации взаимопомощи (похоронные корпорации — collegia funeraticia), объединения предпринима-



11 

телей (collegia publicanorum), государственная казна (fiscus). В период империи к указанным особым 

субъектам права добавляются учреждения: церковные (ecclesiae), «благочестивые, почтенные об-

разования» («piae causae, pia corpora, venerabiles domus»). В позднем праве за муниципальными обра-

зованиями (городскими общинами) — муниципиями (municipium) признается гражданско-

процессуальная правоспособность, то есть способность выступать в качестве истца и ответчика в 

судопроизводстве. Все это указывает на непосредственное значение римского права для становле-

ния и развития института юридического лица. 

Для более полного уяснения учебного материала по этому вопросу необходимо сравнить про-

шлые и настоящие представления о юридических лицах, рассмотреть различные виды юридических 

лиц, функционировавших в имущественной сфере жизни Древнего Рима. 

Для понимания вопросов данной темы из курса теории государства и права необходимо 

вспомнить, что такое субъект права и какие правовые характеристики придает ему такое комплекс-

ное качество, как правосубъектность. 

Изучение темы следует предполагает рассмотрение вопросов об особенностях правового поло-

жения отдельных категорий населения древнеримского государства: граждан (civis), латинов (latini), 

перегринов (peregrini), рабов (servus) и вольноотпущенников (libertini), колонов (coloni). Право-

субъектность отдельных категорий физических лиц целесообразно рассматривать в двух сферах — в 

сфере частного и в сфере публичного права. При этом необходимо прийти к выводу, что самой 

правоспособной частью древнеримского населения являлись граждане Рима, обладавшие пра-

восубъектностью (singulae personae). 

 

Тема №3. Семейное и наследственное право. 

Лекция - 6 часов;  практическое занятие - 2 часа; самостоятельная работа - 8 часов 

 

Как уже отмечалось в первой теме, предмет римского права включает не только правовые ин-

ституты, регулирующие имущественные отношения, но и отношения семейные. Связь семейных 

отношений с имущественными очевидна. Это определяется характером отношений между партнера-

ми при вступлении в брак (по поводу приданого), при бракоразводном процессе (по поводу раздела 

совместно нажитого имущества и приданого), отношений между родителями и детьми по поводу 

наследования имущества. Именно в силу такой связи между семейными и имущественными отно-

шениями изучение институтов семейного права Древнего Рима должно предшествовать изучению 

специальных имущественно-правовых институтов вещного, обязательственного и наследствен-

ного права. 

Начинает тему определение понятия брака в римском семейном праве, а также характеристика 

его видов. 

Юрист Модестин определял римский брак как «союз мужа и жены, соединение всей жизни, 

общность божественного и человеческого права». 

Слушателям следует уяснить основания для деления римских браков на законные, или ци-

вильные (iustum matrimonium), и незаконные (iniustum matrimonium), на браки с полной мужней 

властью (cum manu mariti) и с ограниченной властью мужа (sine manu mariti). 

Законный брак был двух видов: 

Сит тапи, когда жена полностью вместе с приданым посту 

пала под власть мужа или его домовладыки, если муж сам был 

подвластным. 

Sine manu, когда жена оставалась подвластной прежнему до- 

мовладыке или была самостоятельным лицом (лицом своего права — persona sui iuris), для подтвер-

ждения чего она должна была не 

ночевать три ночи в год в доме мужа. 

В древнеримском обществе помимо брака существовали и иные формы сожительства мужчины 

и женщины. Так, от брака отличали конкубинат — не запрещенное законом сожительство мужчины 

и женщины с целью дальнейшего заключения брака. От брака конкубинат отличался тем, что это 

было дозволенное законом, постоянное, а не случайное сожительство даже женатого мужчины с не-
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замужней женщиной, но не отвечающее требованиям законного брака. Поэтому конкубина не мог-

ла разделять социального положения своего мужа, а на детей не распространялась отцовская 

власть, и они не имели права отыскивать отцовство. Для замужней женщины конкубинат не допус-

кался. Если это случалось, муж мог безнаказанно убить жену. 

Характеристику брачно-семейных отношений продолжает вопрос о порядке заключения и 

расторжения брака, основаниях вступления во второй брак. При этом следует учитывать влияние 

власти домовладык на порядок заключения и расторжения брака своих подвластных. 

Обстоятельства заключения брака: 

1. Согласие жениха, невесты, домовладыки (при наличии до 

статочных оснований домовладыку можно было принудить через магистрат). 

Возраст: 14 лет — для юношей; 12 лет — для девушек. 

Нельзя вступать в новый брак при непрекращенном старом. 

Стороны должны быть дееспособны. 

Не допускался брак между римлянином и перегринкой (до 

Эдикта императора Каракаллы 212 г. н. э.). 

Не допускался брак (признавался ничтожным) между родственниками по прямой линии, а 

также между родственниками по 

боковой линии, если хотя бы один из них состоял с общим предком в первой степени родства 

(двоюродные дядьки и племянницы и т. п.). 

Брак заключался неформально (необходимо было просто согласие желающих и отведение неве-

сты в дом жениха). Но при браке сит тапи требовалось еще совершение некоторых формальных 

актов. 

Прекращался брак смертью или утратой свободы одним из супругов, разводом. Развод был сво-

бодным как по взаимному согласию, так и в одностороннем порядке. Но при Юстиниане был за-

прещен развод по обоюдному согласию, а в одностороннем порядке он мог быть осуществлен при 

супружеской неверности (со стороны женщины), при покушении на жизнь супруга, при совершении 

тяжкого преступления, неспособности к половой жизни, желании уйти в монастырь. Односторонний 

развод без уважительной причины облагался штрафом, но брак все же считался расторгнутым. 

Дополняет вопрос анализ личных и имущественных отношений супругов в браках различных 

форм. Анализ указанных отношений следует проводить, сравнивая по этой позиции брак с полной 

властью мужа и брак с ограниченной властью мужа. 

Дети, рожденные в конкубинате, коренным образом отличались по своему правовому поло-

жению от детей, рожденных в браке. Они не могли, например, наследовать после своего родителя, 

если он не вступал в законный брак со своей сожительницей и не узаконивал своего ребенка. 

От узаконения (legitimatio) необходимо отличать усыновление (arrogatio, vel adoptio): если пер-

вое связано с установлением отцовской власти {patriapotestas) над своими, но незаконными (рожден-

ными вне брака, в т. ч. и в конкубинате) детьми, то второе определяет установление власти отца 

над чужими детьми. 

Установлению отцовской власти римское право противопоставляет процедуру эманципации 

(emancipation — процедуру освобождения подвластного из-под власти (patrio potestas) своего 

paterfamilias по воле последнего). Такой процедуре, перед тем как выйти замуж и попасть под новую 

власть своего мужа или его домовладыки, подвергались женщины. Эманципация проходила в форме 

фиктивной продажи в рабство (мнимого судебного процесса). Причем для мужчин законом устанав-

ливалась трехкратная мнимая продажа в рабство, а для женщин — однократная. Эманципация 

подвластного могла произойти и без согласия (воли) отца. Такая эманципация называлась закон-

ной, так как власть отца погашалась силой закона. В Древнем Риме она первоначально применялась 

к тем подвластным, которые получали статус жрецов или весталок (жриц), а позже — в отношении 

лиц, достигших высокого государственного статуса патрициев, консулов, префектов и т. д. После такой 

процедуры лицо становилось persona sui iuris (лицом своего права). 

Власть отца могла быть погашена и при его недостойном поведении и, как следствие, при-

знании его лишенным чести (infamia). 
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Продолжает тему анализ правового положения родителей и детей. Данный анализ следует 

проводить с учетом характеристик брака, в котором состоят родители. Так, в браке сит тапи женщи-

на по отношению к своему мужу находилась на положении старшей дочери (Jiliae loco), поэтому для 

своих детей она являлась старшей сестрой (sororis loco). Дети, рожденные в этом типе брака, не могли 

наследовать после своих деда и бабки по материнской линии, так как предшествовавшая заключе-

нию этого брака эманципация их матери из-под власти своего отца означала разрыв всех юридиче-

ских отношений со старой семьей. 

Основными институтами, характеризующими правовой статус некоторых членов семьи, явля-

ются институты опекунства и попечительства. Опека устанавливалась над малолетними гражданами 

в целях защиты их прав, попечительство — только в отношении совершеннолетних, которые по 

различным основаниям не могли самостоятельно управлять и распоряжаться своим имуществом 

(душевнобольные лица, лица с физическими недостатками, расточители и др.). Следует уяснить и 

другое существенное отличие этих правовых институтов: если опекун сам совершал сделку от име-

ни и в интересах опекаемого, то попечитель, как правило, только давал согласие на ее совершение 

подопечным. Исключение распространялось только на душевнобольных, которые самостоятельно не 

могли совершать никаких сделок. 

Право наследования является третьим видом имущественных прав и регламентирует порядок 

преемственности в сфере вещного и обязательственного права. Вместе с тем право наследования, 

хотя и производно от вещного и обязательного права, все же занимает самостоятельное место в си-

стеме имущественных прав в силу специфичности своего содержания. 

В основе данного вида имущественных прав лежат отношения наследования. Наследованием 

принято называть переход имущества, имущественных прав и ряда обязательств от умершего лица 

к его преемникам. Процесс наследования представлен двумя стадиями. Первая стадия связана с 

открытием наследства (наследственной массы) наследнику в момент смерти наследодателя. Вторая 

— предполагает вступление наследника в наследство. 

Следует отметить, что институты права наследования в Древнем Риме получили всестороннюю 

разработку и отличаются завершенностью своих конструкций. Без определенных представлений об 

основных институтах права наследования времен античности трудно будет изучать современное 

наследственное право. Значимость данной темы как раз и состоит в том, чтобы создать историко-

теоретическую базу для предстоящего изучения системы правового регулирования отношений 

наследования в современной России. 

При изучении данной темы следует уяснить, что основной характеристикой наследственно-

правовых отношений является характер преемственности в правах и обязанностях наследодателя. 

Универсальный характер наследственной преемственности (successio in universum ius), в отли-

чие от сингулярного (successio in singulas res), предполагает, что по наследству передаются не только 

права, но и обязанности наследодателя. Исключение из такого характера наследственных отноше-

ний составляет тот случай, когда обязательства (обязанности) возникают из правонарушения. 

Наследник может быть преемником в таких обязательствах наследодателя лишь в объеме своего обо-

гащения. 

Наследственное право прошло долгий путь развития и имеет свою периодизацию. Принято 

выделять четыре таких периода: древнее цивильное наследственное право, право наследования по 

преторскому эдикту, право наследования по императорскому доюстиниановскому законодатель-

ству и наследственное право при реформах императора Юстиниана. Основным периодом, когда 

институты права наследования получили всестороннее развитие, является юстиниановский пери-

од. Новеллы императора Юстиниана утвердили в качестве единственного принципа наследования 

принцип кровного родства, который определил очередность призыва к наследству кровных род-

ственников наследодателя. 

Для ознакомления с процессом совершенствования институтов права наследования необходи-

мо провести сравнительный анализ сущности этих институтов в различные периоды развития 

наследственного права. В первую очередь такой подход необходим для сравнения очередности 

наследников в раннем и позднем праве, выяснения причин утверждения принципа кровной близо-

сти в наследственно-правовых институтах.  
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Уже в Законах XII Таблиц, самом древнем источнике писаного права Древнего Рима, опреде-

лены два способа наследования: по закону и по завещанию. 

Основанием наследования по завещанию является наличие завещания. Завещание, так же как 

и все наследственное право, прошло долгий путь развития от устных форм к письменным. Так, 

первой формой завещаний в древнеримском государстве были публичные устные завещания. В 

дореспубликанский и раннереспубликанский периоды римские воины, убывая в поход, выходили 

перед своим легионом и публично оглашали волю по поводу распоряжения своим имуществом на 

случай смерти. Публичность таких завещаний определяется наличием большого количества свиде-

телей, знающих волю наследодателя. В дальнейшем, с утверждением частнособственнических ин-

ститутов, наследодатель становится непосредственно заинтересованным в ограничении круга людей, 

знающих его наследственную волю. На смену публичным, устным завещаниям приходят частные, 

письменные. 

Однако не всегда при наличии письменного завещания наследование осуществлялось указан-

ным способом. Римляне определили главное условие действительности завещания: в первой его 

части обязательно должны были указываться полные имена наследников. Кроме того, так как заве-

щание — это вид одностороннего договора, к нему применяются требования, необходимые для дей-

ствительности договоров. 

Условиями действительности завещаний были: 

наличие специальной способности (testamentifactio activa); 

наличие семи свидетелей; 

публичность и частность; 

определенность лица (наследника — persona certa). 

Бывали случаи, когда в завещании назначался как бы запасной наследник, если первый по каким-то 

причинам (смерть, отказ и т. д.) не сделается наследником. 

В древний период завещатель распоряжался неограниченно своим имуществом. Но затем 

появляются ограничения завещательной свободы, зарождается право наследников на обязательную 

долю в наследстве. Вместе с тем наследодатель обязан был назначить наследника или лишить его 

наследства без указания причин; несоблюдение этого правила по отношению к сыну влекло насле-

дование по закону. Размер обязательной доли вначале определялся в 1/4 той доли, которую полу-

чило бы лицо при наследовании по закону. При Юстиниане эту долю установили в размере не ме-

нее 1/3 законной доли. Если же при наследовании по закону лицо получило бы менее 1/4, то обя-

зательная доля равнялась бы половине того, что лицо получило бы по закону. Юстинианом был 

установлен перечень лиц, лишавшихся обязательной доли в случае причинения опасности жизни 

завещателю, вступления в брак против воли родителей до достижения 25-летнего возраста. Если 

же завещатель не совсем лишал ближайшего наследника обязательной доли, а назначал ему ее не в 

полном размере, то последнему давался иск о «дополнении законной доли». Наследование по зако-

ну в Древнем Риме осуществлялось в том случае, если отсутствовало завещание, либо существующее 

завещание было признано ничтожным, то есть не имеющим юридической силы. Первоначально 

наследники подразделялись на три разряда: 

Sui heredes — лица, непосредственно находившиеся (in partia 

polestate) в ближайшем родстве, — жена, дети, усыновленные вну 

ки от умерших сыновей. Жена и дети делили имущество поровну, 

внуки же получали долю своего умершего отца, а затем делили эту 

долю поровну между собой. 

Agnati proximi — ближайшие агнаты: братья, сестры, мать 

умершего, состоявшая в браке сит тапи. Агнаты других степеней 

отстранялись от наследства. Но при отсутствии агнатов 1-й и 2-й 

степени призывались агнаты 3-й степени и т. д. Женщины далее 

полнородной сестры к наследованию не призывались. 

3. Gentiles — только ближайшие лица. Если они отказывались 

от наследства или умирали раньше наследодателя, наследство при- 

знавалось выморочным, а в древнейшую эпоху бесхозным. 
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Особое внимание необходимо уделить процедуре наследования по закону в период правовых 

реформ императора Юстиниана. 

Во времена Юстиниана на первый план выходит когнатское (кровное) родство и изменяются 

разряды наследников. Их становится четыре: 

1. Нисходящие родственники умершего: сыновья, дочери, внуки от ранее умерших детей. 

Родственники умершего: отец, мать, дед, бабка, полнородные 

братья и сестры и дети ранее умерших полнородных братьев и се 

стер. 

Неполнородные братья и сестры (происшедшие от одного 

отца, но разных матерей и наоборот, а также их дети). 

4. Родственники по боковой линии по разряду близости  

степеней без всякого ограничения (ad infinitum). 

Новеллы Кодекса Юстиниана упоминают о наследовании супругов, которое регулировалось 

нормами преторского права. Для неимущей вдовы Юстиниан установил, что она наследует одно-

временно с любым наследником, получая 1/4 наследства, не более 100 фунтов золотом. Если не 

было наследников, имущество становилось выморочным. 

В наследовании по закону специфичными являются институты наследования по праву пред-

ставления и наследственной трансмиссии. Данные институты сохранили свою первородную сущ-

ность в современном гражданском законодательстве европейских государств, в том числе и в России, 

поэтому ознакомление с ними также необходимо. 

Сингулярный характер правопреемства в наследовании прослеживается в институтах завеща-

тельного отказа: легатах (legato) и фидеикомиссах (fideicommissa). 

В завещании наследодатель мог отказать своему наследнику в определенном праве или вещи 

из наследственной массы в пользу другого лица (или нескольких лиц), возложив на него тем са-

мым исполнение обязательства в интересах этого лица (лиц). Такая форма завещательного отказа 

получила название легата, а, соответственно, преемник наследодателя в этом отдельном праве (или 

вещи) — легатария. 

Существовали следующие виды легатов: 

Legatum per vindicationem. В пользу легатария устанавливалось 

право собственности на вещь или сервитут в момент принятия  

наследства наследником. 

Legatum per damnationetn. Возложение на наследника обязанности исполнить то, что было от-

казано. 

Legatum sinendi modo. Наследник обязывался не мешать легатарию взять то, в чем последнему 

было отказано. 

Legatum per praeceptionem. 

Другой формой завещательного отказа являлся фидеикомисс. Она получила распростране-

ние, прежде всего, в наследовании по закону, но не имела такой юридической силы, как легат, по-

этому исполнение фидеикомисса во многом зависело от доброй воли наследника. 

От легатов фидеикомиссы отличались следующим образом: 

могли быть возложены и на наследника по закону; 

могли быть установлены до и после завещания в качестве 

приложения к нему; 

— устанавливались в основном путем письма на имя наследника. 

В 529 г. н. э. Кодексом Юстиниана легаты и фидеикомиссы были объединены. 

Немаловажным является вопрос о защите интересов наследников. Надобность в судебной за-

щите у наследника могла возникнуть в двух случаях: когда кто-то не признавал тех прав, которые 

входили в состав наследства (например, право собственности на вещь), либо когда кто-то нарушал 

или не признавал права данного лица как наследника (например, оспаривал действительность за-

вещания). 
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В первом случае в распоряжении наследника были те же самые иски, что и у наследодателя до 

его смерти. Так, если третье лицо задерживало у себя вещь из состава наследства, то наследник ис-

пользовал виндикационный иск. 

Во втором случае, если право наследника нарушалось тем, что данное лицо не признавалось в 

качестве наследника, то применялся цивильный иск об истребовании наследства. 

Преторский наследник получал для своей защиты интердикт «interdictum quorum bonorum» для 

ввода во владение, превратившийся затем в иск «hereditatis petitio possessoria». 

Завершает тему вопрос о юридических последствиях непринятия наследства, признании его 

лежачим или выморочным. 

Рассмотрение данной темы необходимо начинать с характеристики общего строя раннерим-

ской семьи. Семья в Древнем Риме архаичного периода являлась моногамической и патриархальной. 

Коллективный труд и коллективная собственность на средства производства определяли объем и 

структуру семьи того времени. Под властью отца (paterfamilias) объединялись жена, дети, другие род-

ственники, клиенты и рабы. Термином familia вначале обозначались рабы, а позже все члены семьи. 

Глава семейства (домовладыка) был единственным полновластным членом семьи, его власть в 

равной мере распространялась на всех подвластных, в том числе и на вещи. При определении ха-

рактеристик раннеримской семьи следует рассмотреть агнатическое родство, которое основывалось 

на беспрекословном административном подчинении всех членов семьи власти одного и того же до-

мовладыки (paterfamilias). 

Развитие древнеримской семьи и римского семейного права связывают с заменой агнатиче-

ского (то есть административного) родства кровным, когнатическим родством. Это коренным обра-

зом повлияло как на состав семьи, так и на характер имущественных отношений между ее членами и, 

прежде всего — на отношения наследования. Развитие институтов семейного права, таким обра-

зом, связано с заменой общей (семейной) собственности индивидуальной (частной). 

Далее следует рассмотреть основные характеристики кровного родства — линии и степени 

родства. При этом необходимо усвоить, что линии родства указывают на направление родственной 

связи, а степени — на близость родственной крови. Для закрепления этого материала целесообразно 

дать полную характеристику кровной связи различных родственников. Например, деда и внука, 

дяди и племянника и т. д. 

От родства римское право отличает свойство. Отношения свойства — это отношения супругов с 

родственниками своих партнеров, а также отношения между самими родственниками супругов. Сле-

дует уяснить, что характеристикой свойства выступает степень свойства, которая определяется так 

же, как и степень кровной близости в родственных отношениях. 

 

Тема № 4.  Вещное право. 

Лекция - 6 часов;  практическое занятие -4 часа; самостоятельная работа -8 часов 

 

Приступая к изучению темы, следует уяснить, что в античной юриспруденции Древнего Рима 

имело место четкое разграничение имущественных прав на виды: вещное, обязательственное (об-

лигационное) и наследственное. Важнейшим основанием такой дифференциации является объект, 

на который направлено правовое воздействие. Римляне отмечали, что если объектом права является 

вещь, то такое право называется вещным. 

Среди других видов имущественных прав вещное право выделяется объемностью и фундамен-

тальностью включаемых правовых институтов. Можно с уверенностью утверждать, что обязатель-

ственное право и право наследования во многом производны от вещного. Действительно, базовыми 

для указанных видов имущественных прав являются такие институты вещного права, как институт 

частной собственности, институты владения и держания, другие правовые конструкции. 

Изучение институтов вещного права необходимо начинать с ознакомления с древнеримской 

классификацией вещей. В современном смысловом значении древнеюридическую категорию «res» 

следует рассматривать больше как синоним русского слова «благо», нежели «вещь». Это объясняет 

такую особенность древнеримской классификации вещей, как их деление на телесные, или осязаемые 

(res corporales), и бестелесные, или неосязаемые (res incorporates). К последним римляне относили 



17 

субъективные права, которые не могли не являться имущественными благами. Например, право 

наследовать после кого-то и т. п. 

Вторая особенность классификации вещей в юридической жизни Древнего Рима — это их 

деление на манципируемые (res mancipi) и неманципируемые (res пес mancipi). Такое деление про-

изводно в первую очередь от хозяйственного значения вещей и во вторую — от способа их отчужде-

ния или приобретения. Для вещей, значимых в хозяйственном отношении, то есть без которых не-

мыслимой была бы хозяйственная жизнь древнеримского общества (земля, строения на ней, скот и 

рабы), законодательно утверждалась строгая, усложненная процедура юридического отчуж-

дения (продажи, дарения, наследования) — манципация (mancipatio). Все другие вещи передава-

лись простым традиционным путем — из рук в руки (traditio). 

Древнеримская классификация вещей указывает и на другие основания их деления на виды. 

Так, в зависимости от возможности и целесообразности использования вещей в коммерческих 

целях их делили на находящиеся в коммерческом обороте (res in commercio) и изъятые из такового 

(res extra commercium). Причем изъятыми из коммерческого оборота признавались три группы 

вещей: общие вещи (государственные — respublicae и составляющие собственность религиозного 

культа — res sacrae, vel res religiosae), вещи, недоступные для коммерческого оборота, и вещи, не 

пригодные для коммерции. Другими основными с юридической точки зрения видами вещей по 

римскому праву были вещи движимые (res mobiles) и недвижимые (res immobiles), родовые (gen-

era) и индивидуально определенные (species), потребляемые (res quae usu consumator) и непо-

требляемые (res quae usu поп consumator), единые (простые) и составные (сложные) вещи, делимые 

(res divisibiles) и неделимые (res indivisibiles), главные вещи (principale) и принадлежности (accesso-

rium), плоды естественные (fructus natural is) и цивильные (fructus civiles). 

Для более качественного усвоения вопроса о видах вещей по римскому праву целесообразно 

провести сравнительный анализ древнеримской юридической и современной гражданско-правовой 

классификации вещей. 

Завершается данный вопрос определением понятия и статуса части вещи (pars rei) в имуще-

ственном праве. Здесь следует заметить, что часть вещи не являлась объектом имущественных сделок 

до тех пор, пока не приобретала самостоятельного материального существования (т. е. становилась 

вещью). 

Продолжает тему вопрос о формах фактического обладания вещами — владении (possessio) и 

держании (detentio). Необходимо уяснить, что владение, в отличие от держания, связано с волевым 

проявлением субъекта относиться к вещи как к своей собственной. Отсюда в содержании владения 

выделяли два элемента — само фактическое обладание вещью, или т. н. «тело владения» (corpus 

possessionis), и волю владеть (animuspossessions; vel animus domini), а в содержании detentio — 

только corpus possessionis. 

В зависимости от оснований обладания вещами владение делилось на законное (iustum) и неза-

конное (iniustum). В силу того, что владелец мог знать или не знать о законности своего владения 

(например, владение краденой вещью, купленной на рынке добросовестным покупателем, или вла-

дение заведомо известной краденой вещью), незаконное владение в свою очередь дифферен-

цировалось на добросовестное и недобросовестное. Такая классификация владения была 

разработана в римском праве в целях определения степени вины и уровня ответственности неза-

конного владельца чужим имуществом. 

В практическом ракурсе различие possessio и detentio состояло в возможности владельца защи-

тить вещь самому, а для держателя (арендатор, например) — через посредство собственника, от ко-

торого получена вещь. 

Далее следует рассмотреть основания приобретения и прекращения владения, а также сред-

ства защиты права владения. 

Владение устанавливалось лично или через представителя (опекуна или попечителя), а прекра-

щалось путем передачи вещи, отчуждения, гибелью вещи, превращения вещи в необоротную, т. е. 

выведенную из гражданского оборота (бегущая вода, воздух, яды, запрещенные книги, городские 

стены, крепости, тюрьмы и т. д.). 

Защита вещей осуществлялась двумя путями: 
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1. Посессорная защита — защита, построенная только на выяснении фактов вне зависимости 

от вопроса о праве на вещь. 

2. Петиторная защита — защита, требовавшая доказательства 

наличия у данного лица права на вещь. 

Владение защищалось не исками, а интердиктами, преторскими запрещениями двух видов:  

1) для защиты владения недвижимостью (interdictum uti possidentis); 2) для защиты владения 

движимыми вещами (interdictum utrubi). При Юстиниане произошло их слияние в единый interdict. 

К категории интердиктов для возврата владения относились интердикты unde vi и de precario (для 

лиц, насильственно лишенных владения, и для лиц, представивших свою вещь в собственность 

бесплатно до востребования). 

Вместе с тем добросовестный владелец помимо интердиктов имел еще и дополнительное сред-

ство защиты (actio in rempubliciana). Этот иск давался лицам, владение которых отвечало всем требо-

ваниям законного владения. 

С формами фактического обладания вещами не следует отождествлять право собственности 

(dominium). Основное в содержании данного института — это его полнота и исключительность. 

Поэтому в античной юридической науке право собственности определяется как право полного и 

исключительного господства над вещью. Полнота господства определяется тем, что собственник 

может делать со своей вещью все, что ему вздумается, а исключительность — тем, что никто дру-

гой, помимо или без разрешения собственника, не имеет права воздействовать на его вещь. 

Для обозначения права собственности употребляли термины dominium и proprietas. 

Приобреталось право собственности тремя способами: 

I. Первоначальный. Право приобретателя устанавливалось независимо от предыдущего права на 

данную вещь (захват бесхозных 

вещей, диких животных, рыбы в реке и т. д.). 

II. Производный. Способ основывался на праве предшествующего собственника на передачу 

вещи другому лицу, выведении вещи 

из права собственника. 

III. По давности владения. Собственником признавалось лицо, 

фактически владевшее вещью в течение установленного законом срока (для земельных участков — 2 

года, других вещей — 1 год) и при наличии определенных условий. Наряду с этим требовалось, чтобы 

вещь не была краденой. 

При Юстиниане срок на земельные участки увеличился с 10 до 20 лет. При этом им были вве-

дены и другие новые условия: 

— владеть вещью; 

— добросовестно владеть; 

— иметь законное основание для владения. 

Утрачивалось право собственности посредством:  

1) физической гибели вещи (сломана, разбита, изъята из обо 

рота и т. д.); 

2) отказа собственника (передача другому лицу, выброс и т. п.); 

3) конфискации вещи в силу давности владения другим лицом. 

Защищается право собственности исками. Иски римского права обладали определенной чер-

той — они предполагали и материальное право (право истребования своей вещи из чужого неза-

конного владения), и процессуальное средство (средство защиты нарушенного права в процессе 

судебного разбирательства). Основными исками, применяемыми для защиты нарушенного или ос-

париваемого права собственности, были вещные иски (actio in гет): виндикационный (rei 

vindicatio) и негаторный (actio negatoria).  

Однако не все вещные права защищались посредством исков. Так, право владения защищалось 

не исками, а интердиктами. Эта защита получила название поссессорной в противоположность пе-

титорной защите, используемой в отношении нарушенного права собственности. 

Права на чужие вещи разнообразны по своему содержанию. Их систему можно представить 

тремя группами. Первая группа объединяет сервитута (servitus), которые в зависимости от своего хо-
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зяйственного назначения делились на различные виды (личные и земельные, сельские, пастбищные, 

водные, дорожные и т. п.). Рассмотрение института сервитутов завершают вопросы об основаниях их 

приобретения и утраты, а также о защите сервитутного права. Вторую группу образуют особые вещ-

ные права — эмфитевзис (emphyteusis) и суперфиций (superficies) — долгосрочные, передаваемые по 

наследству права на чужие вещи. И, наконец, третью группу рассматриваемых прав являет собой 

право залога. 

Необходимо знать, что право залога (или залог) может рассматриваться в двух смысловых зна-

чениях: во-первых, как право на чужую вещь и, во-вторых, как средство гарантирования исполнения 

обязательства. К такой постановке вопроса о залоговом праве следует еще вернуться при изучении 

обязательственного права. 

В завершение темы необходимо остановиться на формах залога: ипотеке (hypotheca), фидуции 

и пигнусе. 

 

Тема № 5.  Обязательственное право 

Лекция - 6 часов;  практическое занятие -4 часа; самостоятельная работа -8 часов 

 

Вторым основным видом имущественных прав является обязательственное, или облигацион-

ное, право. 

Древнеримский юрист Павел выделял два способа удовлетворения потребности в какой-либо 

вещи: путем приобретения нами этой вещи в собственность и установления полного и исключи-

тельного над ней господства, либо через предоставление нам вещи на определенный срок (до опреде-

ленного времени). Если в первом случае связь с вещью устанавливается только для одного лица, кото-

рое независимо в своем воздействии на свою вещь, то во втором случае возникает условный характер 

возможности воздействовать на вещь, так как указанная вещь поступит к одному лицу от другого 

лишь в том случае, если последнее (лицо, обязавшееся передать вещь) действительно ее передаст. 

Таким образом, римское право выделяет в качестве главного критерия деления имуществен-

ных прав на вещное и обязательственное объекты права. Для вещного права объектом является 

вещь, для обязательственного — действие или бездействие (лица, обязанного в интересах управомо-

ченного). 

Следующим основанием такого деления следует признать классификацию исков римского права 

на вещные (actio in rem) и личные (actio inpersonam), которые обеспечивают соответственно аб-

солютный и относительный способ защиты нарушенных прав. 

Обязательство в римском праве обозначается категорией «obligatio». Именно отсюда обя-

зательственное право иногда называют облигационным.  

Продолжая тему об обязательствах, следует отметить, что они с самого момента своего воз-

никновения рассчитаны на прекращение. Первейшим основанием прекращения обязательств явля-

ется их исполнение (solutio). Необходимо уточнить, что не каждое обязательство может считаться 

исполненным. В связи с этим необходимо ознакомиться с выявленными древнеримскими юристами 

условиями, которым должно соответствовать исполнение обязательства для его прекращения. 

Обязательственные отношения могут прекращаться также в силу обновления своего содержа-

ния или условий (novatio), зачета встречных требований кредитора и должника (compensatio), осво-

бождения должника от долга кредитором (remissio debitti), совпадения в одном лице права креди-

тора и обязанности должника (confusio), а также в случае невозможности исполнения (например, в 

случае изъятия индивидуально определенной вещи из коммерческого оборота), смерти должника 

(для обязательств из правонарушений), истечения давности. 

Исполнение обязательств требует определенного гарантирования. Систему гарантий каче-

ственного, полного и своевременного исполнения обязательств образуют: задаток, неустойка, пору-

чительство и залог. Необходимо заметить, что залог может выступать в двух качествах: в вещном 

праве — как вид прав на чужие вещи, а в обязательственном — как одно из основных средств гаранти-

рования исполнения обязательств. 

Продолжает тему вопрос о защите обязательственного права, ее средствах. Еще в доклассиче-

ском праве римляне различали два способа защиты имущественных прав: посредством исков для ве-
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щей (actio in rent) и посредством исков для лиц (actio in personam). Именно этот факт у поздних юри-

стов Древнего Рима лег в основу деления имущественных прав на вещное и обязательственное. 

Вещные иски, используемые в вещном праве, обеспечивают абсолютный характер защиты нарушен-

ных или оспариваемых прав, так как направлены против всякого нарушителя, посягнувшего на 

определенный телесный предмет (объект вещного права). Иски же личные предполагают относитель-

ную защиту, так как направлены против конкретного правонарушителя, заранее известного лица, 

которое не выполнило (или если выполнило, то не должным образом) своего обязательства. Класси-

фикация исков обязательственного права (личных исков) во многом совпадает с классификацией 

вещных исков. 

Далее тему обязательственного права продолжает учение о договорах. Договор является глав-

ным основанием возникновения большинства обязательств, поэтому требует определенного внима-

ния при изучении римского права. 

Данный вопрос предполагает рассмотрение понятия договора в юридической науке Древнего 

Рима, определение его содержания и структуры, а также условий действительности. 

Под договором (или контрактом, contractus) римляне понимали специальным образом оформ-

ленное соглашение, которое порождало для одной из сторон обязательство что-либо исполнить, а 

для другой — возможность требовать исполнения этого обязательства в своих интересах. Такое по-

нимание договора закреплено в современном гражданском законодательстве европейских госу-

дарств, «переживших» рецепцию римского права. 

Отношения между сторонами в договоре получили название кредитных, то есть доверитель-

ных (от лат. «credo» — верю), а стороны — кредитор (creditor, управомоченная сторона) и дебитор 

(debitor, обязанная сторона). Те договоры, в которых каждая из сторон одновременно выступает и 

как кредитор, и как дебитор, получили название взаимных (синаллагматических), или двусторонних. 

Примером такого договора является договор купли-продажи. Двусторонние договоры противопо-

ставляются односторонним, где не предусмотрены взаимные права и обязанности. Классиче-

ским примером одностороннего договора является завещание о наследовании. 

Контрактам противопоставлялись простые соглашения — пакты (pacta). 

При рассмотрении содержания договора следует обратить внимание на тот факт, что содержа-

ние и структура договора — совершенно разные понятия. Содержание договора как особого вида 

правоотношения включает правомочия и обязательства сторон. Структура же договора, или его 

внутреннее строение, представлена такими элементами, как предмет договора (то, по поводу чего 

заключался договор), существенные и несущественные части. Отдельно необходимо рассмотреть 

условия и сроки, которые делятся на суспензивные (или отлагательные) и резолютивные (или от-

менительные). 

Далее следует рассмотреть условия действительности договора: согласованную волю сторон 

(conventio), законность и определенность содержания, возможность выполнения возникающего из 

договора обязательства. 

Касаясь вопроса классификации договоров необходимо отметить следующее. 

Первоначально договоры римского права подразделялись на две группы: вербальные (от лат. 

«verbum» — слово) и литтеральные (от лат. «littera» — буква, письмо). При этом закономерен тот факт, 

что устные формы договоров исторически предшествовали письменным формам. 

Для уяснения сущности вербальных договоров римского права необходимо изучить отдельные 

виды этих договоров: stipulatio, dotis dictio, iusiurandum liberti. 

При изучении характеристик письменных договоров целесообразно учесть, что их развитие 

шло от сложных форм к формам более упрощенным. Так, первоначально литтеральные договоры 

фиксировались в специальных приходно-расходных книгах, а в более поздний период оформля-

лись простой распиской. 

В позднем праве появляется совершенно новая группа договоров, не предусмотренная преды-

дущей классификацией. Это безымянные контракты, к которым относятся мена, прекарий и оце-

ночный договор. 
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Развитие общественных отношений требовало упразднения громоздких процедур указанных 

выше договоров, разработки новых договорных типов, поэтому в период классического права си-

стему договоров дополняют еще два их вида: реальные и консенсуальные. 

К реальным договорам относили заем, ссуду, договор хранения; к консенсуальным — договоры 

купли-продажи, найма, поручения и товарищества. Указанные виды договоров требуют более подроб-

ного самостоятельного рассмотрения обучающимися. 

     Завершая изучение темы, следует ознакомиться с защищенными, или одетыми, пактами (pac-

ta vestita), которым противопоставлялись голые, незащищенные, пакты (pacta nuda). Это особая 

группа пактов, получившая юридическое признание и защиту. Основными видами защищенных пак-

тов являлись дополнительные, преторские и законные пакты. 

 

Тема № 6. Формы и порядок защиты прав 

Лекция - 6 часов;  практическое занятие -4 часа; самостоятельная работа -8 часов 

 

Большой интерес для будущих юристов должна представлять тема, касающаяся организации 

и проведения судебных разбирательств по имущественным спорам в Древнем Риме, то есть древ-

неримского гражданского процесса. 

Принято различать две формы защиты нарушенных и оспариваемых прав — догосударствен-

ную и государственную. 

Догосударственная (потестарная) форма такой защиты выражалась в том, что пострадавшая от 

чьих-то неправомерных действий сторона должна была собственными силами и подручными сред-

ствами обеспечивать защиту своего нарушенного права. Способами (видами) такой защиты явля-

лись самоуправство и поединок, которые иногда объединяют понятием самопомощь. Так, если 

должник пытался убежать от кредитора, то кредитору дозволялось догнать его и силой заставить 

уплатить долг. 

Конечно же, самопомощь приводила к произволу и нарушению установленных правил, поэто-

му оформляющееся государство, будучи заинтересованным в однообразном разрешении споров (то 

есть заинтересованным в правовом порядке), правовыми нормами вводит ограничение самоуправ-

ства. Это важный шаг на пути становления гражданского процесса. 

На смену самоуправству и поединку приходит суд, орудием принуждения становится госу-

дарство. По публичному и частному праву суды делились на indicia publica (по делам, нарушавшим 

интересы государства) и iudicia privata (по частным делам). 

Каждому периоду древнеримской государственности и права соответствовал определенный тип 

судебного процесса по частноправовым спорам. 

В поздний период республики в связи с изменениями во всей хозяйственной жизни Рима 

назрела острая необходимость в пересмотре судопроизводства. И на смену легисакционному при-

ходит процесс формулярный (per formulas agere). Это гражданский процесс классического периода 

— времени, когда римское право достигло апогея своего развития. Введение данного вида граж-

данского судопроизводства связано с принятием законов Эмбуция, а затем Августа. В отличие от 

легисакционного этот процесс уже исключает громоздкость и формальность в судопроизводстве, 

является более гибким и приспособленным под стремительно изменяющиеся имущественные отно-

шения в древнеримском обществе. 

Вместе с тем процесс оставался двухстадийным. Но здесь претор не был связан старым пра-

вилом изложения иска в точных словах закона. Упрощенный порядок судопроизводства заключался 

в следующем. Претензии истцов и возражения ответчиков высказывались без обрядов и ритуалов, и 

стадия in iure заканчивалась вручением истцу записки, адресованной судье, в которой указывались те 

условия, по которым иск удовлетворялся или отклонялся. Такая записка, содержащая приказ су-

дье, называлась формулой (formula), а сам процесс стали именовать формулярным (per formu-

las). 

Формула начиналась с назначения судьи. Главной частью формулы являлась интенция 

(intentio), так как в ней кратко излагались притязания (требования) истца. Другая основная часть 



22 

формулы называлась кондемнацией (condemnatio). В ней претор предлагал судье удовлетворить иск, 

если интенция подтверждалась, и отказать, если она не представлялась обоснованной. Если в сути 

иска (интенции) трудно было разобраться, то в формулу включалась особенная часть, конкретизи-

рующая содержание интенции, — демонстрация (demonstratio). 

В формуле могли быть и другие составляющие части: эксцепция и прескрипция. Эксцепция (ex-

ceptio — изъятие, исключение) — возражение ответчика против иска, но не полное его отрицание. 

Прескрипция (praescriptio — надписание) — часть формулы, следовавшая непосредственно за назначе-

нием судьи, то есть истец ищет не все, а только часть имущества и остальное хотел бы отыскать в бу-

дущем. 

Главными чертами формулярного процесса были следующие: дела по-прежнему возбужда-

лись только по инициативе частных лиц, решение суда обжалованию не подлежало; в законную си-

лу решение суда вступало сразу же, кондемнация в иске определялась не имуществом, а в денежной 

форме; при оспаривании законного решения суда ответчик платил в двойном размере, если не мог 

подтвердить свои возражения; если добровольный платеж по решению суда не производился, то 

прибегали к принудительному взысканию. Такие черты, как гласность, публичность, еще сохра-

нялись. 

Для более детального усвоения учебного материала о совершенствовании гражданского процес-

са в классический период развития римского права следует провести сравнительный анализ леги-

сакционного и формулярного процессов. 

 

2.4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Предмет и источники римского права 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

I. 1. Римское право в современной правовой культуре 

II. Система римского права 

II.1. Понятие права 

II.2. Классификация юридических норм 

II.3.Система римского права 

III. Основные этапы исторического развития римского права 

III.1. Развитие римского права в эпоху Древнего Рима 

III.2. Историческое восприятие римского права 

IV. Источники римского права 

IV.1. Обычное право 

IV.2. Законы 

IV.3. Jus civile 

IV.4. Эдикты магистратов 

IV.5.Деятельность юристов 

IV.6. Конституции императоров 

V. Кодификация императора Юстиниана (Corpus juris civilis) 

V.1. Предпосылки всеобщей кодификации права 

          V.2. Разработка Свода Юстиниана 

          V.3. Составные части Свода Юстиниана 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

1. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 
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2. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.1. 

 

Тема 1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли российского права. 

 

теоретическая часть 

VI. Римское право в современной правовой культуре 

VII. Система римского права 

II.1. Понятие права 

II.2. Классификация юридических норм 

II.3.Система римского права 

VIII. Основные этапы исторического развития римского права 

III.1. Развитие римского права в эпоху Древнего Рима 

III.2. Историческое восприятие римского права 

IX. Источники римского права 

IV.1. Обычное право 

IV.2. Законы 

IV.3. Jus civile 

IV.4. Эдикты магистратов 

IV.5.Деятельность юристов 

IV.6. Конституции императоров 

X. Кодификация императора Юстиниана (Corpus juris civilis) 

V.1. Предпосылки всеобщей кодификации права 

          V.2. Разработка Свода Юстиниана 

          V.3. Составные части Свода Юстиниана 

 

Практическая часть 

1.  Образование Римского государства. Реформы Сервия Туллия. 

2.  Значение римского права для современного юриста. 

3.  Рецепция римского права в Западной Европе. 

4.  Особенности рецепции римского права в России: от крещения Руси через Петровские 

преобразования до наших дней. 

5.  Сабинианская и прокулианская школы римских юристов. 

6.  Законы XII Таблиц — основный источник древнего римского права. 

7.  Кодификация императора Юстиниана: цели, содержание, значение для формирования 

права европейских государств. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. 1.Место римского права в системе современной юридической науки. 

2. Рецепция римского частного права. 

3. Система источников древнеримского права. 

4. Предпосылки всеобщей кодификации права 
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5. Разработка Свода Юстиниана 

6. Составные части Свода Юстиниана 

 

Тема 2. Лица в римском праве 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

I.  Общие начала правового положения лиц в частном праве  

II.  Правовые категории лиц в зависимости от status libertatis  

III.  Правовые категории лиц в зависимости от status civitatis 

IV.  Правовые категории лиц в зависимости от status familiae 

V.  Правовые изменения в статусе лиц 

VI. Корпорации публичного права (юридические лица) 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

3. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

4. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.2. 

 

Тема 2. Понятие и принципы территориальной основы местного самоуправления 

теоретическая часть 

I.  Общие начала правового положения лиц в частном праве  

II.  Правовые категории лиц в зависимости от status libertatis  

III.  Правовые категории лиц в зависимости от status civitatis 

IV.  Правовые категории лиц в зависимости от status familiae 

V.  Правовые изменения в статусе лиц 

VI. Корпорации публичного права (юридические лица) 

 

 

Практическая часть 

1.  Ограничение дееспособности и правоспособности (capitis deminutio) в   римском праве. 

2.  Особенности правового положения вольноотпущенников. 

3.  Колонат в Древнем Риме. 

4.  Юридические лица (universitates) в римском праве. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Социальная стратификация древнеримского населения 

2. Правовой статус населения древнего Рима 

3. Категория «юридического лица» в римском праве 

4. Институт «юридического лица» в римском праве 

 

Тема 3. Семейное и наследственное право. 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

I. Правовое регулирование брака и семейных отношений 

       I.1. Правовая сущность брака 

       I.2. Заключение и прекращение брака 
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       I.3. Личные и имущественные отношения супругов 

       I.4. Отношения между родителями и детьми 

II. Опека и попечительство 

       II.1. Образование отношений опеки и попечительства 

       II.2. Требования к личности и действиям опекуна 

III.     Наследственное право: основные институты 

       III.1. Понятие и содержание наследства 

       III.2. Наследование по закону 

       III.3. Наследование по завещанию 

       III.4. Принятие наследства; особые наследственные права 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

1. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

2. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.3. 

 

Тема 3. Семейное и наследственное право. 

теоретическая часть 

I. Правовое регулирование брака и семейных отношений 

       I.1. Правовая сущность брака 

       I.2. Заключение и прекращение брака 

       I.3. Личные и имущественные отношения супругов 

       I.4. Отношения между родителями и детьми 

II. Опека и попечительство 

       II.1. Образование отношений опеки и попечительства 

       II.2. Требования к личности и действиям опекуна 

III.     Наследственное право: основные институты 

       III.1. Понятие и содержание наследства 

       III.2. Наследование по закону 

       III.3. Наследование по завещанию 

       III.4. Принятие наследства; особые наследственные права 

 

Практическая часть 

1.  Семейное право Древнего Рима: общая характеристика. 

2.  Брак (nuptiae) и конкубинат (inaequale coniugium). 

3.  Брак с полной властью мужа (cum manu mariti) и брак с ограниченной  властью мужа (sine 

manu mariti): сравнительная характеристика. 

4.  История римского наследственного права. 

5.  Завещания в римском праве наследования. 

6.  Линии и степени родства в наследовании по закону. 

7.  Институт завещательных отказов в римском наследственном праве. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Общий строй древнеримской семьи 

2. Агнатское и когнатское родство 

3. Понятие, порядок заключения и расторжения брака 
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4. Личные и имущественные отношения супругов 

5. Опека и попечительство 

6. Наследование по завещанию: общая характеристика 

7. Наследование по закону: общая характеристика 

8. Институты завещательного отказа: легаты и фидеикомиссы 

 

 

Тема 4. Вещное право. 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

         I.  Вещи как объект правового регулирования 

I.1. Классификация вещей 

I.2. Правовая структура вещи 

II.  Право собственности 

          II.1. Происхождение и правовая конструкция собственности 

          II.2. Способы приобретения права собственности 

          II.3. Правомочия собственника 

          II.4. Утрата права собственности; защита права 

III.  Юридическое владение 

III.1. Происхождение и правовая конструкция 

III.2. Защита и давность владения 

          IV.  Права на чужие вещи 

IV.1. Сервитуты: понятие и классификация 

IV.2. Особые вещные права 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

3. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

4. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.4. 

 

Тема 4. Вещное право. 

теоретическая часть 

         I.  Вещи как объект правового регулирования 

I.1. Классификация вещей 

I.2. Правовая структура вещи 

II.  Право собственности 

          II.1. Происхождение и правовая конструкция собственности 

          II.2. Способы приобретения права собственности 

          II.3. Правомочия собственника 

          II.4. Утрата права собственности; защита права 

III.  Юридическое владение 

III.1. Происхождение и правовая конструкция 

III.2. Защита и давность владения 

          IV.  Права на чужие вещи 

IV.1. Сервитуты: понятие и классификация 
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IV.2. Особые вещные права 

 

Практическая часть 

1.  Вещное и обязательственное (облигационное) право: общий  сравнительный анализ. 

2.  Классификация вещей в римском имущественном праве. 

3.  Виды собственности в Древнем Риме. 

4.  Эмфитевзис (emphyteusis) и суперфиций (superficies) — особые  вещные права. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Вещи: понятие и виды 

2. Древнеримская классификация вещей 

3. Право собственности как наиболее полное право на вещь 

4. Владение: понятие, виды, приобретение, прекращение, защита 

5. Сервитуты: понятие, классификация, приобретение, утрата, защита 

6. Особые вещные права: эмфитевзис и суперфиций 

7. Залоговое право как право на чужую вещь 

 

Тема 5. Обязательственное право 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

I. Общие понятия обязательственного права 

    I.1. Понятие, реквизиты и основания обязательства 

    I.2. Стороны в обязательстве 

    I.3. Прекращение обязательства 

II. Договорное право 

     II.1. Договоры: понятие и виды 

     II.2. Условия действительности договора 

     II.3. Воля в договоре 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

1. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

2. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.5. 

Тема 5. Обязательственное право 

Практическое занятие                                          время - 4 часа 

 

теоретическая часть 

III. Общие понятия обязательственного права 

    I.1. Понятие, реквизиты и основания обязательства 

    I.2. Стороны в обязательстве 

    I.3. Прекращение обязательства 

IV. Договорное право 

     II.1. Договоры: понятие и виды 

     II.2. Условия действительности договора 

     II.3. Воля в договоре 

 

Практическая часть 



28 

        1.  Система обязательств римского права. 

        2.  Обязательства из договора и квазидоговорные обязательства. 

        3.  Обязательства из правонарушения и квазиделиктные обязательства. 

        4.  Гарантирование исполнения обязательств в римском праве. 

        5.  Залог как форма вещного обеспечения исполнения обязательства. 

        6.  Классификация договоров римского права. 

        7.  Контракты (contractum) и пакты (pactum). 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

1. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

2. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие, система, содержание обязательств 

2. Стороны в обязательстве 

3. Основания возникновения и прекращения обязательств 

4. Понятие и виды договоров. 

5. Реальные договора 

6. Консенсуальные договора 

 

Тема 6. Формы и порядок защиты прав 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятии 

I. Общие начала частной правозащиты и судебного порядка 

I.1. Внесудебная защита частных прав 

I.2. Общие презумпции в частном судопроизводстве 

II.  Иски 

II.1. Понятие и классификация исков частного права 

II.2. Исковая давность 

III.  Легисакционный процесс 

III.1. Понятие и содержание 

III.2. Виды легисакционного процесса 

IV.    Формулярный процесс и преторская юстиция 

IV.1. Происхождение и смысл формулярного процесса 

IV.2. Содержание и построение формулы 

IV.3. Общий ход формулярного процесса 

IV.4. Претор в частном процессе 

IV.5. Презумпции и фикции преторского права 

V.  Когниционный процесс 

 

Задание студентам к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

3. Студентам, пропустившим занятие, восполнить текст лекции. 

4. Изучить перечень рекомендуемой литературы и список контрольных вопросов к  Т.6. 
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Тема 6. Формы и порядок защиты прав 

 

теоретическая часть 

I. Общие начала частной правозащиты и судебного порядка 

I.1. Внесудебная защита частных прав 

I.2. Общие презумпции в частном судопроизводстве 

II.  Иски 

II.1. Понятие и классификация исков частного права 

II.2. Исковая давность 

III.  Легисакционный процесс 

III.1. Понятие и содержание 

III.2. Виды легисакционного процесса 

IV.    Формулярный процесс и преторская юстиция 

IV.1. Происхождение и смысл формулярного процесса 

IV.2. Содержание и построение формулы 

IV.3. Общий ход формулярного процесса 

IV.4. Претор в частном процессе 

IV.5. Презумпции и фикции преторского права 

V.  Когниционный процесс 

 

Практическая часть 

1.  Становление гражданского процесса в древнеримском государстве. 

2.  Легисакционный процесс как исторически первый тип древнеримского гражданского 

процесса. 

3.   Развитие гражданского процесса в классический период. 

4.  Судебный гражданский процесс в постклассический период. 

5.  Иски римского права: понятие и классификация. 

6.  Особые средства преторской защиты. 

 

Задание к следующему занятию для выполнения в часы самостоятельной работы 

3. Пропустившим занятие, необходимо самостоятельно изучить теоретические вопросы и 

отработать задания практической части. 

4. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, в недельный срок отработать за-

долженность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Формы защиты нарушенных и оспариваемых прав в Древнем Риме. 

2. Сущность и стадии легисакционного процесса. 

3. Средства защиты имущественных прав. 

4. Формулярный процесс (происхождение, содержание, ход). 

5. Экстраординарный процесс 
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III. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка знаний и умений – это определение и выражение в условных знаках-баллах, а также 

в оценочных суждениях преподавателя степени усвоения студентами знаний, умений и навыков, 

установленных программой дисциплины. Оценочная активность осуществляется на основе этало-

на или эталонов, которые выполняют функции критериев определения правильности или непра-

вильности хода отдельных звеньев деятельности, деятельности в целом, качества полученного ре-

зультата. 

Критерии оценки знаний – это требования (признаки), на которые следует ориентиро-

ваться при оценке знаний. Критериями могут выступать качественные характеристики знания. К 

объективным качествам (отражающим содержание обучения и не зависящим от субъекта) отно-

сятся полнота, глубина, оперативность, конкретность, обобщённость, систематичность, систем-

ность, развёрнутость, свёрнутость; к субъективным (составляющим характеристику личности) – 

осознанность, гибкость и прочность. Выделенные качества знаний взаимообусловлены, каждое 

содержит в себе в свёрнутом виде другие качества. Важными качествами знаний выступают пол-

нота, глубина, осознанность. Признаками сформированности умений являются гибкость (способ-

ность рационально действовать в различных ситуациях), стойкость (сохранение точности и темпа, 

несмотря на внешние помехи) и прочность (сохранение умения при его продолжительном не ис-

пользовании; максимальная приближённость в выполнении к реальным условиям и задачам). 

Так как основным видом проверки знаний и умений студентов по дисциплине «Римское 

право» является устный опрос, упражнения, тренинги, деловая игра, а также  зачет, то критерия-

ми устного ответа будут выступать следующие качества знаний: 

полнота – количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу; 

глубина – совокупность осознанных знаний об объекте; 

конкретность – умение раскрыть конкретные проявления обобщённых знаний (доказать на 

примерах основные положения); 

системность – представление знаний об объекте в системе, с выделением структурных её 

элементов, расположенных в логической последовательности; 

развёрнутость – способность развернуть знания в ряд последовательных шагов; 

осознанность – понимание связей между знаниями, умение выделить существенные и не-

существенные связи, познание способов и принципов получения знаний. 

Ответ студента по вопросу дисциплины «Римское право» оценивается по четырёхбальной 

системе: 

«Отлично» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос; пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты основные по-

ложения  (свободно оперирует понятиями, терминами, персоналиями и др.); в ответе прослежива-

ется чёткая структура, выстроенная в логической последовательности; ответ изложен литератур-

ным грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал чёткие, конкретные 

ответы, показывая умение выделять существенные и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показа-

но умение выделять существенные и несущественные моменты материала;  ответ чётко структу-

рирован, выстроен в логической последовательности, изложен литературным грамотным языком; 

однако были допущены неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, логика 

и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошиб-

ки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не при-

сутствуют доказательные выводы; сформированность умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, ло-

гика и последовательность изложения имеют существенные нарушения, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале (фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выво-

ды, сформированность умений не показана, речь неграмотная. 
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В качестве оценочных средств текущего контроля знаний применяются вопросы, задачи и 

рефераты, включённые в планы практических  занятий,  предлагаемые преподавателем  выбороч-

но нескольким студентам. В качестве оценочных средств итоговой  аттестации зачета применя-

ются контрольные вопросы: 

1. Понятие частного права. Отграничение частного права от  публичного. 

2. Значение римского права для современного юриста. 

3. Роль римского права в развитии права других общественных формаций. Рецепция  римского 

права. 

4. Предмет и система курса римского частного права. Периодизация изложения. 

5. Понятие источника (формы) права в юридической науке Древнего Рима. Виды источни-

ков. 

6. Исторические системы римского права: ius civilis, ius praetorium, ius gentium. Сближе-

ние систем. 

7. Источники раннего римского права. 

8. Источники права классического периода. 

9. Изменения в источниках права в постклассический период. 

10. Кодификация императора Юстиниана: цели и содержание. 

11. Понятие лица (persona), правоспособности и дееспособности. 

12. Общая характеристика правоспособности и дееспособности физических лиц. 

13. Полная дееспособность. Ограничение дееспособности. 

14. Элементы правового статуса населения. Полная правоспособность. 

15. Изменение в правовом статусе физических лиц . 

16. Правовое положение римских граждан. 

17. Особенности правового положения латинов. 

18. Особенности правового положения перегринов. 

19. Правовое положение рабов и вольноотпущенников. 

20. Правовой статус колонов. 

21. Понятие и виды юридических лиц. 

22. Юридическое лицо как субъект имущественных правоотношений. 

23. Отправление правосудия в ранний период. Самоуправство и поединок. 

24. Становление государственной защиты имущественных прав. Гражданский процесс. 

25. Легисакционный процесс. 

26. Формулярный процесс. 

27. Экстраординарный процесс. 

28. Процесс по частноправовым спорам в постклассический период. 

29. Иски: понятие и классификация. Особые средства преторской защиты. 

30. Осуществление и защита имущественных прав во времени. Исковая (погасительная) дав-

ность. 

31. Общий строй древнеримской семьи. Власть отца (patria potestas). 

32. Агнатское и когнатское родство. 

33. Понятие брака. Законный и незаконный брак. 

34. Брак и конкубинат. 

35. Брак с полной мужней властью (cum manu mariti). 

36. Брак с ограниченной мужней властью (sine manu mariti). 

37. Порядок заключения и расторжения брака. Второй брак. 

38. Личные и имущественные отношения супругов. 

39. Правовые отношения главы семейства (paterfamilias) с детьми и другими подвластными. 

40. Опека и попечительство. 

41. Вещное и обязательственное (облигационное) право: общая сравнительная характеристика. 

42. Вещи: понятие и виды. Часть вещи в имущественном праве. 

43. Особенности древнеримской классификации вещей: вещи манципируемые и неманципиру-

емые. 
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44. Формы фактического обладания вещами (владение и держание): сравнительная характеристи-

ка. 

45. Владение: понятие и виды. 

46. Приобретение и прекращение владения. 

47. Защита владения. 

48. Держание как форма фактического обладания вещью. 

49. Право собственности: понятие и виды. 

50. Право собственности как наиболее полное право на вещь. Содержание права собственности. 

51. Приобретение и утрата права собственности. 

52. Защита права собственности. 

53. Ограничение права собственности. Права на чужие вещи: понятие и виды. 

54. Сервитуты: понятие и классификация. 

55. Приобретение и утрата сервитутов. 

56. Защита сервитутов. 

57. Особые вещные права: эмфитевзис и суперфиций. 

58. Залоговое право как право на чужую вещь. 

59. Понятие и система обязательств.  

60. Содержание обязательств. Стороны в обязательстве. 

61. Основания возникновения и прекращения обязательств. 

62. Виды обязательств, их характеристика. 

63. Обеспечение исполнения обязательств. 

64. Защита обязательственного права. 

65. Понятие и виды договоров. 

66. Договоры и пакты. 

67. Элементы договора, условия его действительности. 

68. Классификация договоров. Характеристика отдельных видов контрактов. 

69. Понятие наследования. Универсальное и сингулярное преемство в наследовании. 

70. 70.Этапы развития наследственного права. 

71. Линии и степени родства в праве наследования. 

72. Наследование по завещанию: общая характеристика. 

73. Виды (формы) завещаний в римском праве. Условия действительности завещаний. 

74. Институт завещательного отказа (легата) в наследовании по завещанию. 

75. Наследование по закону: общая характеристика. 

76. Новеллы Юстиниана о наследовании по закону. 

77. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. 

78. 77.Институт фидеикомиссов в наследовании по закону. 

79. 78.Защита прав наследников от нарушений третьими лицами. 

 

3.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тестовый измерительный материал 

 

1, Дайте верное определение термину «Обычное право»: 

а) вырабатываемое постепенно в самой жизни народа; 

б) совокупность общеобязательных правил поведения, сложившиеся в 

древнем Риме, в результате их неоднократного использования; 

в) форма закрепления и выражения правовых норм, имеющих 

общеобязательное значение. 

  

2.Выберете к каждому понятию верное определение: 

1. Эдикты 

2. Мандаты 

3. Рескрипты 
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а) инструкции чиновников по осуществлению правосудия. 

б) ответы принцепса на вопросы о применении и толковании права. 

в) общие распоряжения. 

 

3.Что из перечисленного не является основной чертой Римского частного права? 

а) институт не ограниченной частной собственности; 

б) институт публичного права; 

в) институт договора. 

 

4.Какие два основных и противоположных принципа пронизывают процесс разработки 

Римского права претором и юристами? 

а) консерватизм и эдикты; 

б) консерватизм и прогрессивность; 

в) консерватизм и магистрат. 

 

5.Выберите два правильных варианта ответов. 

Разработка Римского частного права в Западной Европе велась начиная с 12- 

13 вв. и шла по двум основным направлениям - это: 

а) исследование истории Римского частного права; 

б) ее приспособление, в связи с рецепцией; 

в) ее приспособление, в связи с не затрагиванием рецепции; 

г) деликтные обязательства и квази-деликты. 

 

6.Кто даёт классическое разграничение публичному и частному праву: 

а) Тит Ливий. 

б) Ульпиан. 

в) Пипиниан. 

 

7.Какому праву противопоставлялось «Цивильное право»? 

а) частному; 

б) преторскому; 

в) городскому. 

 

8.  В каком веке было создано римское государство? 

а) в 6 в. до н.э.; 

6) в 5 в. до н. э.; 

в) в 6 в. н. э.; 

г) в 5 в. н.э. 

 

9. Что из перечисленного не является источником римского права? 

а) сенатусконсуяьты; 

б) эдикты магистратов; 

в) обязательственное право; 

г) обычное право. 

 

10. Как называлась записка, передаваемая претором истцу (в формулярном процессе)? 

а) формула; 

б) вендикта; 

в) манципация; 

 г) интенция. 

 

11. Каков срок обращения за реституцией? 
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а) полгода; 

б)  1 год; 

в) 2 года; 

г)  3 года. 

 

12. Кто такие квириты? 

а) лица иностранных государств; 

б) субъекты прав в Риме; 

в) свободные арендаторы земли, состоящие с её собственником в договорных отношениях; 

г) коренные римские граждане. 

 

13. К какому термину относится следующее определение: распоряжения претора о немед-

ленном прекращении действий, нарушающих владения? 

а) реституция; 

б) законы; 

в) конкубинат; 

г) интердикты. 

 

14. Какого вида собственности в римском праве не существовало? 

а) преторская; 

б) традиционная; 

в) перегринская; 

г) квиритская; 

 

15. Что такое муниципии? 

а) городские общины; 

б) сельские общины; 

в) отдельные общины, занимающиеся определённой деятельностью. 

 

16. Какой из исков в римском праве был направлен против нарушителей свободы собствен-

ности? 

а) негаторный; 

 б) виндикационный; 

 в) публицианов. 

 

 

17. Что не относится к видам владения?  

а) цивильное; 

б) преторское;  

в) посредственное; 

г) квиритское. 

 

18.Что является признаком провинциальной собственности?  

а) субъектами могли быть только римские граждане;  

б) могли совершаться лишь некоторые цивильные сделки; 

в) эта собственность получила защиту от претора;  

г) распространялась лишь на провинциальные земли. 

 

19 .Сервитут-это... ? 

а) вещное, личное право лица на пользование вещью и извлечение плодов из неупотребляемой 

вещи, без изменения ее сущности; 

б)вещное, личное право пользование чужой вещью, но без права  извлечения плодов; 
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в) вещное право на пользование в определенных пределах чужой вещью, либо запрещающие такое 

использование другим лицам, в том числе; 

г) право пользование и при определенных условиях, распоряжение чужой вещью. 

 

20.Что из перечисленного не является видом    залога?  

а) пигнус;  

б) ипотека; 

в) фидуция; 

г) узуфрукт. 

 

21.Что из названного является видом обязательств?  

а) зачет;  

б) эмфитевзис;  

в) договорные; 

г) новация. 

 

22.Дайте определение цессии?  

а) замена кредитора по жизни другим лицом; 

б) погашение встречных однородных требований; 

в) право на легальное, законное, правомерное господство лица над телесным объектом; 

г) право принадлежащее собственнику, но не другому лицу. 

 

23.Что такое интердикты?  

а) решение принцепса по судебным делам; 

б) ответы о принцепса на вопросы о толковании и применении права; 

в) распоряжение претора о прекращении действий, которые нарушают владение; 

г) инструкции чиновникам по осуществлению правосудия и управления.  

 

24.Дайте определение конкубинату?  

а) брак с властью мужа; 

б) брак без власти мужа; 

в) дозволенное законом постоянное сожительство мужчины и женщины; 

г) брак между опекуном и подопечной. 

 

 

 

25.Что не является признаком обязательств? 

а) в обязательстве не менее двух лиц; 

б) каждому обязательству соответствует свой иск; 

в) стороны обязательств: кредитор и должник; 

г) запрещалось устанавливать сервитут на свою собственность. 

 

26.Что из названного не является видом вещного права? 

а) владение; 

б) право собственности; 

в) право на чужие вещи; 

г) цивильное. 

 

27.Кто является в агнатической семье полностью правоспособным лицом? 

а) домовладыка; 

б) его жена; 

в) жёны сыновей. 
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28.Кем могли быть одновременно агнаты? 

а) рабовладельцами; 

б) консерваторами; 

в) когнатами. 

 

29.По какой линии  устанавливалась родственная связь в агнатической семье? 

а) женская; 

б) мужская; 

в) линия родства по первому ребёнку. 

 

30.Кто является представителями агнатов З степени ? 

а) дядя и племянник; 

б) сын и внук; 

в) сестра и отец. 

 

31.Какой брак принадлежал к браку первого вида ? 

а) власть старшего наследника над членами семьи; 

б) власть жены над мужем; 

в) власть мужа над женой. 

 

32.Что означает термин «конкубинат»? 

а)дозволенное законом, постоянное сожительство мужчины и женщины; 

б)муж имеет одинаковые права над женой и детьми; 

в) жена, как собственность мужа. 

 

33.Что из ниже перечисленного не входило в условия вступления в брак ? 

а) торжественней, религиозный ритуал; 

б) утрата сословия мужа; 

 в) мнимая покупка невесты. 

 

34.Достижение брачного возраста у девочек наступало с... лет ? 

а) с 14лет; 

б) с 12лет;  

в) с 10 лет. 

 

35. Существовало ли в Римском праве условие вступления во второй брак? 

а) только после смерти мужа; 

б) да, без соблюдения каких-либо условий; 

в) после утраты права гражданства. 

 

36. Было ли предоставлено право матери на алименты от детей? 
а) только с согласия мужа; 

б) да, без соблюдения каких-либо условий 

в) только с разрешения магистра. 

 

37. Максимальным ограничением правоспособности (capites deminutio maxima) считалась 

утрата: 

а) состояния свободы; 

б) состояния гражданства; 

в) имущественного состояния. 
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38.Манумиссией в Древнем Риме называли процедуру: 

а) установления долгового рабства; 

б) покупки раба; 

в) освобождения раба. 

 

39.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. 

 

40. Конституция Каракаллы в 212 г. н.э. 

а) объявила об освобождении рабов; 

б) провозгласила равенство свободных жителей римского государства в области частного права; 

в) регламентировала порядок получения наследства. 

 

41. Важнейшим составным элементом формулы является: 

а) интенция; 

б) демонстрация 

в) эксцепция. 

 

42. Судебное решение при формулярном процессе 

а) можно было обжаловать у претора в течение 30 дней; 

б) можно было обжаловать в том же суде в течение 30 дней; 

в) нельзя было обжаловать, оно вступало  в силу немедленно. 

  

43. 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. 

 

44. Освобождение подвластного из-под власти домовладыки было возможно с помощью про-

цедуры: 

а) манумиссии; 

б) эманципации; 

в) адоптио. 

 

 

45. В Древнем Риме самостоятельно заключать сделки на установление обязательств не мог-

ли лица не достигшие : 

а) 25 лет; 

б) 14 лет; 

в) 18 лет. 

 

 

46. Основная форма правообразования претора : 

а) рескрипт; 

б) эдикт; 

в) декрет. 

 

47. Система частного права включает: 

а) цивильное (квиритское) право, торговое право, семейное право; 
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б) цивильное (квиритское) право, право народов, преторское право; 

в) торговое право, преторское право, сакральное право. 

 

48. Агнатское родство определялось: 

а) принадлежностью к одной социальной группе; 

б) подчинением власти одного paterfamilias; 

в) кровным родством. 

 

49. Имущество, которое глава семейства выделял подвластному в управление, - это: 

а) заем; 

б) пекулий; 

в) дарение. 

 

50. Брак cum manu (характеризовалось): 

а) наличием раздельного имущества; 

б) сохранением самостоятельности жены при вступлении в брак; 

в) полным подчинением жены власти мужа. 

 

51. Под личным иском понимался иск : 

а) защищающий право от нарушения строго определенным лицом; 

б) защищающий имущественные права определенного человека; 

в) о расторжении брака. 

 

52.  В Древнем Риме право брать овощи с чужого огорода можно было, имея право 

а) суперфиция; 

б) узуфрукта; 

в) эмфитевзиса. 

 

53.  Основным средством прекращения обязательства было: 

а) новация; 

б) решение претора; 

в) его исполнение. 

 

 

54.  Право иметь строение на чужом участке с правом бессрочного пользования земельным 

участком называлось: 

а) эмфитевзисом; 

б) суперфицием; 

в) прекарием. 

 

55.  Должник в случае неисполнения обязательства нес ответственность перед: 

а) государством; 

б) судом; 

в) кредитором. 

 

56. Манципация как способ установления права собственности означала: 

а) получения преторского разрешения; 

б) регистрацию сделки в муниципальных комициях; 

в) определенный обряд в присутствии 5 свидетелей и весовщика. 
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Ключ правильных ответов : 

 

Критерии оценок  

 

50 – 56 ответов «отлично». 

41 – 49 ответов «хорошо». 

30 – 40 ответов «удовлетворительно». 

Меньше 15 ответов «неудовлетворительно». 

 

Ответы на тестовые задания: 

1- б); 2 - 2а),3б),1в); 3 - б); 4 - б); 5 -а, б); 6 - б); 7 - б); 8 - а); 9 - в); 10 - а);   

11 - б); 12 - г); 13 - г); 14 - б); 15 - а); 16 - а); 17- г); 18 -г); 19 -в); 20 -г); 21- в); 22 - а); 23 - в); 24 - в); 

25 - г); 26 - г); 27 - а); 28 - в); 29 - б); 30 - а); 31 - в); 32-а); 33 - б); 34 -б); 35 - б); 36 - б);  37 – в);38 –

в);39 – а); 40 – б); 41 – а); 42 – в); 43 –в); 44 – б); 45 – а); 46 – а); 47 – б); 48 – б); 49 – б); 50 – в); 51 

– а); 52 – б); 53 – в); 54 – б); 55 – в); 56 – в). 

 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1 занятия, проводимые в интерактивной форме для очной формы обучения 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л/З, П/З) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Количество 

часов 

 2 семестр Л/З Мультимедийные презентации, ви-

деопроектор, компьютеры 

6 

Сем/з - - 

Практические за-

нятия 

Обсуждение учебных фильмов,  ре-

фератов, проведение активных форм 

занятий в виде упражнений трениро-

вок, деловых игр 

6 

Итого: 12 
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1. Лекция  тема 1 Предмет и источники римского права (2 часа). 

2. Лекция тема 2 Лица в римском праве (2 часа). 

3. Лекция тема 3 Семейное и наследственное право (2часа). 

4. Практическое занятие тема 1 Предмет и источники римского права (2 часа). 

5. Практическое занятие тема 2 Лица в римском праве (2 часа). 

6. Практическое занятие тема 3 Семейное и наследственное право (2часа). 

 

4.2. занятия, проводимые в интерактивной форме для заочной формы обучения 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л/з, П/з) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Количество 

часов 

1 семестр Л\З Презентации, интерактивная доска 4 

Сем/зан. - - 

Практические за-

нятия 

Обсуждение учебных фильмов,  ре-

фератов, проведение активных форм 

занятий в виде упражнений трениро-

вок, деловых игр 

2 

Итого: 6 

 

1. Лекция  тема 1 Предмет и источники римского права (2 часа). 

2. Лекция тема 2 Лица в римском праве (2 часа). 

3. Практическое занятие тема 3 Семейное и наследственное право (2часа). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Прежде чем говорить о рекомендациях для преподавателей читающих лекции и ведущих се-

минарские занятия по курсу «Римское право» необходимо высказать несколько аксиом препода-

вания без которых ни преподавателя, ни учебного процесса просто не состоится. Преподавателю 

лучше не входить в аудиторию, если у него есть хоть один из следующих «симптомов»: 

нелюбовь к данному предмету. 

нелюбовь к студентам. 

нелюбовь к самообучению. 

Преподаватель всегда должен находиться на стороне студента против предмета изучения. 

Это не мешает преподавателю быть строгим. 

Преподавателям следует учитывать несколько объективных факторов: 

- дисциплина «Римское право» читается на старших курсах факультета. В связи с этим пре-

подавателю следует помнить, что перед ним сформировавшиеся, взрослые люди, многие из кото-

рых уже работают и сталкивались в своей практике с земельными отношениями; 

- процесс преподавания дисциплины требует мобилизации у студентов практически всех по-

лученных ранее знаний, т.к. земельные отношения тесно связаны с иными отношениями – граж-

данскими, административными, градостроительными. Задача преподавателя показать точки со-

прикосновения различных отраслей и критерии их разграничения. 

Изучение дисциплины «Римское право» осуществляется в форме учебных занятий под ру-

ководством профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: 

лекционное занятие; практическое занятие, которые проводятся в виде деловых игр; консультация 

преподавателя (индивидуальная, групповая); рефераты, научные сообщения и их обсуждение и 

т.д., в том числе с использованием мультимедийного сопровождения.  При проведении учебных 

занятий используются элементы классических и современных  педагогических технологий, в том 

числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:  
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– прослушивание лекционного курса;  

– чтение и конспектирование рекомендованной литературы;  

– проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем 

отдельных тем и получением первоначальных умений и навыков.  

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается использовать 

аудиовизуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражаю-

щих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции.  

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной, промежу-

точной и итоговой аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе 

семестра с целью определения уровня усвоения знаний обучающимися и сформированности у них 

умений и навыков. 

Своевременное выявление преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и при-

нятии им необходимых мер позволяет в дальнейшем устранить пробелы в знаниях студентов.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучаю-

щихся:   

– по результатам выполнения  индивидуальных заданий; 

− по результатам проведения деловых игр; 

– по результатам выполнения рефератов; 

– по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;  

– при отработках имеющимся задолженностям.  

Контроль выполнения обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно 

и служит основанием для предварительной и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях подведе-

ния предварительных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной работы обучаю-

щихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся по дисциплине тре-

бованиям ГОС ВПО по направлению подготовки  в форме контрольного среза знаний. 

Итоговая аттестация – осуществляется по завершению  изучения дисциплины, в конце  9 

семестра в  форме зачета. 

 Зачет  проводится в устной форме по вопросам, изученных тем дисциплины.  

По решению кафедры зачет может проводиться в форме тестирования. Оценка по результа-

там экзамена носит дифференцированный характер. 

 

5.1. Лекции и их конспектирование 

 

Лекция – одна из основных форм обучения студентов. Как правило, лекции читаются по но-

вым темам, либо по наиболее сложным, к усвоению студентами. Лекции читаются наиболее опыт-

ными преподавателями, ведущими специалистами по преподаваемой дисциплине. Студенты зна-

комятся с основными научно-теоретическими и практическими положениями, проблемами част-

ной методики расследования отдельных видов преступлений, например таких, как терроризм и 

экстремизм и получают  рекомендации для самостоятельной работы с нормативно-правовыми ак-

тами, учебниками, монографиями, учебными пособиями и  другими источниками. 

Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и учебные пособия, содержит 

обзор новейшего законодательного и другого нормативного материала, юридической практики, 

методические советы по организации самостоятельной работы, рекомендации по подготовке к се-

минарским занятиям. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на студентов, будит 

мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах.  
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Необходимо очень внимательно слушать лектора и конспектировать основные положения 

лекции. Записывать надо сущность излагаемых проблем, выводы, а также те положения, на кото-

рые лектор обращает особое внимание. Предлагаемые определения нужно записать дословно и 

подчеркнуть. Конспектируя, студент должен отграничить основные положения (тезисы) от аргу-

ментации.  

Обоснования, доказательства,  фактические данные, примеры из практики, другие детали 

следует заносить в конспект в зависимости от их значения и не слишком подробно, чтобы успе-

вать фиксировать новый материал, к которому перейдет лектор. Если лектор излагает содержание 

дискуссии по какой-то проблеме, можно записать лишь наиболее распространенную, по мнению 

лектора, точку зрения. В тех случаях,  когда лектор приводит обоснования либо фактические дан-

ные со ссылками на справочники, сборники нормативных актов, различные книги или другие ис-

точники, целесообразно отметить в конспекте лишь наименование источника, соответствующую 

страницу в нем или номер статьи в правовом акте. 

В ходе конспектирования надо записывать методические рекомендации лектора, касающиеся 

изучения тех или иных  проблем. Желательно сразу делать заметки по поводу положений лекции, 

которые студент не понял, а также записывать незнакомые термины и выражения. На ближайшем 

семинаре следует уточнить у преподавателя эти положения и смысл терминов, а затем внести со-

ответствующие поправки в конспект. 

Неясный для студента вопрос, особенно если он носит общий, а не частный характер, можно 

задать в ходе лекции.  

Для конспектирования каждого предмета надо иметь отдельную тетрадь.  

При конспектировании желательно использовать ручки или карандаши нескольких цветов 

(один цвет – для определений и выводов, другой – для аргументов и т.д.). Наиболее распростра-

ненные слова (термины) можно обозначать условными знаками. 

В тот же день или на следующий, пока в памяти еще свежи проблемы, освещенные в лекции, 

конспект полезно доработать, привести в порядок, дополнить с учетом рекомендованной литера-

туры, исправить и т.п. По такому конспекту будет удобно вспомнить учебный материал в период 

экзаменационной сессии. Само конспектирование и последующая работа над конспектом лекций – 

важный творческий процесс, который стимулирует умственные силы студента. 

Умение конспектировать лекции вырабатывается практикой. Этому помогает конспектиро-

вание первоисточников, монографий, учебной литературы, журнальных статей и т.д.  

Перед конспектированием книг, учебной литературы, журнальных статей следует их предва-

рительно просмотреть и выяснить, когда, в связи с чем и с какой целью или по какому поводу 

написана книга  (статья), прочитать оглавление, введение или предисловие. Непременное условие 

правильного чтения – выявление сути содержания книги, мысли автора.  

Непонятное при чтении в первый раз будет понятно при повторном чтении. Необходимо 

пользоваться различного рода справочными изданиями: толковым словарем русского языка, сло-

варем иностранных слов, большой и малой энциклопедиями, юридическим энциклопедическим 

словарем, политическим и философским словарем, в которых можно найти объяснения непонят-

ных слов и понятий.  

Конспектирование литературы побуждает обдумывать читаемый текст, отбирать наиболее 

существенные факты, делать обобщения, излагать выводы и т.п. Только в процессе такой работы 

можно закрепить в памяти изучаемые положения теории, факты, события, важнейшие решения 

практики, которые необходимо знать.  

 

5.2. Практические занятия 
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Практические  занятия, предусмотренные учебным планом подготовки юристов, составляют  

30% от общего объема аудиторных занятий отводимых на изучение дисциплины «Римское право». 

Вместе с тем, им отводится особое место в системе профессиональной подготовки студентов- 

юристов, поскольку преследуют своей целью  формированию глубоких теоретических знаний сту-

дентов уголовного права, уголовно-процессуального права, криминалистики, судебных экспертиз, 

юридической психологии и других, но и устойчивых умений и навыков в правоприменительной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов (следователь, дознаватель, специалист-

криминалист, оперативный уполномоченный уголовного розыска и др.). 

В целях повышения эффективности и оптимизации учебного процесса, практические занятия 

подразделяются на две составные части (теоретическая и практическая части). 

Теоретическая часть  опрос или беседу преподавателя со студентами по основным теорети-

ческим положениям, которые необходимо знать обучающемуся в связи с предстоящим участием в 

практической части занятия. 

На теоретическую часть занятия, отводится не более 20 минут. 

Практическая часть занятия проводится в виде выполнения практических заданий индиви-

дуально(каждым студентом), либо в составе группы по распределению ролей (следователя, дозна-

вателя, специалиста- криминалиста, оперативного уполномоченного уголовного розыска). 

Каждый студент обязан вести записи в своей рабочей тетради,  в виде криминалистического 

анализа: фрагментов учебных видеофильмов, фотографий, протоколов следственных действий и 

других документов).  

При выполнении коллективного задания, каждый из студентов, выполняет заранее оговорен-

ную с преподавателем часть практического задания. 

Оценка работы студента, осуществляется преподавателем по результатам записей в рабочих 

тетрадях  ответам студента на вопросы преподавателя. 

Время на выполнение практического задания отводится 2/3части от общего времени занятия. 

Студенты,  незавершившие практическую часть задания, должны самостоятельно в часы самосто-

ятельной работы завершить данную работу и на следующем занятии представить на проверку. 

Пропустившие практическое занятие должны самостоятельно восполнить задание и представить 

тетрадь на проверку преподавателю. 

Оценка действий студентов, участвовавших в  практическом занятии, осуществляется препо-

давателем комплексно: во-первых, учитывается полнота и достоверность теоретических знаний 

основных положений уголовного права, уголовно-процессуального права, криминалистики, опе-

ративно-розыскной деятельности и других смежных, профильных наук; 

Во-вторых, - учитывается характер и устойчивость первоначальных умений и навыков сту-

дента в организации предварительного расследования терроризма и экстремизма (умение пра-

вильно выносить процессуальные документы, вести вспомогательную документацию, правильно 

применять уголовные и уголовно-процессуальные нормы, тактические приемы, технико-

криминалистические средства и методы). 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – составная часть учебного процесса. Студент должен са-

мостоятельно заниматься не менее 4 часов ежедневно. Лучше всего это делать в читальном зале 

библиотеки. 
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К формам самостоятельной работы относится изучение и конспектирование законодатель-

ных актов,  а также изучение и конспектирование учебников, монографии, учебных пособий, лек-

ций и научных статей.  

Необходимость глубокого знания законодательного материала обусловлена спецификой бу-

дущей профессии. Изучая самостоятельно законодательный и другой нормативный материал, по-

лезно ознакомиться с изданиями, имеющимися в  информационно-справочных системах интернет 

-ресурсов «Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. При огромном количестве нормативно-

правовых актов и их непрерывном изменении такие правовые системы, с их полнотой, системати-

зированностью и регулярным обновлением становятся для  студента-юриста незаменимыми. 

Работа студента с учебниками, учебными пособиями и другими источниками литературой, 

предполагает углубленное изучение  дисциплины, с целью  дальнейшего использования получен-

ных знаний на практических занятиях и при сдаче зачета. 

Работать над литературой студент может не только в читальном зале библиотеки Филиала, 

но и, в домашних условиях, используя при этом рекомендованные ему интернет – ресурсы, где он 

может воспользоваться не только электронными ресурсами библиотеки КубГУ, но и библиотека-

ми других Вузов, таких как Российская национальная библиотека, научная библиотека МГУ,  Рос-

сийская государственная библиотека и т.д. 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.2 Основная литература 

 

1 Дигесты Юстиниана: Digesta Ivstiniani : [Пер. с лат.] / отв. ред. Л.Л. Кофанов. - М.: Статут , 

2002-2006. 

2 Дождев Д.В. Римское частное право / Д.В. Дождев; под общей ред. В.С, Нерсесянца. – М.: 

Норма, 2011. – 783 с. 

3 Михайлова Н.В. Римское право / Н.В. Михайлова, АА. Иванов. – М.: ЮНИТИ: Закон и право , 

2009 - 191 с. 

4 Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. – М.: КноРус, 2011. - 301 с. 

5 Рассолов М.М. Римское право / М.М, Рассолов, М.А, Горбунов. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 495 с. 

6 Римское частное право / под. ред. И.Б.Новицкого, И.С.Перетерского. – М.: Юрайт, 2010. – 607 

с. 

7 Боголепов Н.П. Учебник истории римского права (под редакцией и с предисловием Томсинова 

В.А.). - М.: "Зерцало", 2004. 

8 Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под ред Нерсесянца ВС - 2-е езд изм 

и доп. - М.: Инфра-М, 2011. 

9 Косарев А.И. Римское частное право: Учебник - 2-е изд. - М.: Юриспруденция 2008. 

10 Морев М.П. Римское право. - М.: Дашков и К°, 2011. 

11 Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М.: "Зерцало", 2007. 

12 Новицкий И.Б. Римское право (+ электронный учебник). - М.: КноРус 2011. 

13 Новицкий И.Б. РИМСКОЕ ПРАВО Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт 2011. 

14 Новицкий И.Б. Римское право Учебник для вузов Гриф МО. - М.: Юрайт 2010. 

15 Омельченко О.А. Римское право: Учебник - 3-е изд испр и доп (Серия 'Российское юри-

дическое образование') . - М.: ЭКСМО, 2011. 

16 Прудников М.Н. Римское право Учебник для вузов Гриф УМО. - М.: Юрайт, 2011. 

 

6.3 . Дополнительная литература 

 

1 Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: казусы, иски / М. Х. Гарсиа Гарридо. - М.: Ста-

тут, 2005.- 810 с. 

2 Кудинов О.А. Римское право: курс лекций / О.А. Кудинов. – М.: Экзамен, 2008. – 287 с. 
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3 Морев М.П. Римское право / М.П. Морев. – М.: Дашков и К°, 2008. – 718 с. 

4 Пухан И. Римское право : учеб. / И. Пухан, М. Поленак-Акимовская; под ред. В. А. Томсинова. 

- М. : Зерцало-М , 2003. - 411 с. 

5 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права / Ч. Санфилиппо. – М.: Норма, 2007. – 463 с. с. 

6 Франчози Д. Институционный курс римского права / Д. Франчози.- М. : Статут , 2004. - 426 с. 

7 Виноградов П.Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе (под редак-

цией и с биографическим очерком У.Э. Батлера и В.А. Томсинова). - М.: "Издательство "Зер-

цало", 2010. 

8 Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. - Москва, издательство "Зерцало", 2003. 

9 Иванов А.А. CD Римское право Электронный учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

10 К вопросу о категориях римского права в Дигестах Юстиниана и в их современной интерпре-

тации Д.О. Тузовым // "Журнал российского права", 2008, N 5. 

11 Кудинов О.А. Римское право Практикум - 3 изд. - М.: Дашков и К, 2008. 

12 Новицкий И.Б. CD Римское частное право Электронный учебник. - М.: КноРус, 2011. 

13 Пиляева В.В. Римское право в схемах и определениях Учебное пособие Гриф УМЦ Классиче-

ский учебник. - М.: КноРус, 2010. 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman Law Homep-

age, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman Law Re-

sources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы Справочно-правовые системы 

«Гарант» и «КонсультантПлюс» 

Поисковые системы «Yandex» и «Google» 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В целях оптимизации учебного процесса при изучении дисциплины «Финансовое право», 

предполагает использование значительного количества различного рода технических средств и 

средств наглядности, в связи чем, применяются следующие учебно-методические средства: 

– классная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– ноутбук (стационарный ПЭВМ); 

– учебная аудитория; 

-дидактические и раздаточные материалы; 

– учебные видеофильмы. 
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VIII. ГЛОССАРИЙ 

 

«Указ (Конституция) императора есть то, что постановил император или декретом, или эдик-

том, или рескриптом; и никогда не было сомнения в том , что указ императора имеет силу насто-

ящего закона, так как сам император приобретает власть на основании особого закона» (Гай 

1.1.5.) 

Авгур (аugur) — жрец-птицегадатель, делавший предсказания и заключения по полету птиц, 

их крикам и другим признакам. Отсюда выражение «улыбка авгуров», подразумевающее людей, 

сознательно вводящих других в заблуждение и узнающих друг в друге обманщиков. 

Агнат (agnatus) — сородич, в том числе усыновленный отцом, по латинско-русскому слова-

рю И.Х. Дворецкого, это родственник по отцу, все авторы учебников очень невнятно объясняют, 

что это родственники по мужской линии, причем агнаты могли и не быть связаны между собой 

кровными узами. Так, жена домовладыки (см. Домовладыка) приходилась по агнатской линии 

родственницей братьев мужа, его дядьев и др. 

Агнатическое родство охватывало всех лиц , принадлежащих к одной семье, и поэтому род-

ственниками считались все, кто находился под властью главы этой семьи (домовладыки). 

Адверсарий (аdversarius) — ответчик. 

Адпромиссия (аdpromissio) — разновидность стипуляции (см. Стипуляция), одна из ее слож-

ных форм. Договор, по которому имеется один кредитор, несколько должников, а также равно 

отвечающих за исполнение обязательств — спонсоров (см. Спонсор), фидепромиссоров (см. Фи-

депромиссор), фидеюссоров (см. Фидеюссор). 

Адстипуляция (adstipulatio) — сложная форма стипуляции, договор, в котором, кроме долж-

ника и кредитора, принимает участие дополнительный кредитор (адстипулятор) с равными пра-

вами. 

Адъюдикация (аdiudicatio) — присуждение при рассмотрении долевых исков, составная 

часть формулы иска о разделе общей собственности; согласно ей судья уполномочивался прето-

ром присудить вещь, находящуюся в общей собственности, одному из сособственников с тем, 

чтобы последний уплатил необходимую сумму другим сособственникам. 

Адюльтериум (аdulterium) — нарушение супружеской верности. В 18 г. н.э. законом Юлия 

установлена уголовная ответственность за адюльтер не только виновных, но и попустителей, к 

числу которых относились отец и муж виновной жены, не возбудившие против нее обвинения. 

Акцептиляция (ассeptilatio) — формальное устное заявление кредитора о том, что исполнен-

ное должником им получено. Словесный способ погашения словесного обязательства — стипу-

ляция (см. Стипуляция). 

Акцессия (аccessio) — соединение двух вещей, принадлежащих разным собственникам. От-

сюда положение римского права: «принадлежность следует судьбе главной вещи» (ассessio cedit 

principali), которое имеется и в российском гражданском законодательстве (статья 135 ГК РФ). 

Вопрос о том, какую из соединенных вещей следует считать главной, а какую принадлежностью, 

решался в зависимости от хозяйственного назначения вещи, ее ценности. Собственник вновь об-

разовавшейся в результате акцессии вещи был обязан возместить стоимость вошедших в нее 

предметов. 

Анатоцизм (anatocismus) — наращивание процентов на проценты; взимание сложного про-

цента. 

В Древнем Риме полная правоспособность складывалась из трёх основных элементов: состо-

яние свободы, состояние гражданства, семейное состояние. 

Вадимониум (vadimonium) — обязательство о своевременной явке в суд ответчика. Когда де-

ло не могло быть закончено в один день, суд отпускал ответчика после того, как он представлял 

поручителей за себя и давал обещание явиться к очередному заседанию суда. 

Вендитор (venditоr) — продавец, сторона в договоре купли-продажи. 

Вербальным (т.е. Словесным, устным) контрактом признается договор, устанавливающий 

обязательство словами, т.е. договор, приобретающий обязывающую силу посредством и с мо-

мента произнесения известных формул и фраз. 
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Вещное право (в объективном смысле)- это комплекс норм гражданского права , регулирую-

щий права и обязанности, связанные с обладанием материальными объектами. 

Вещное право (в субъективном смысле)- это право непосредственно и независимо от чьей-

либо воли осуществлять господство над вещью. 

Вещный иск- является средством защиты вещных прав какого-либо лица (право собственно-

сти, владения и т д). Этот иск мог быть направлен против любого лица, посягавшего направо соб-

ственности. Основными вещными исками были виндикационный и нега торный. 

Вещный сервитут- устанавливался в отношении не конкретного лица, а конкретной вещи. 

Виндикационный иск-это иск не владеющего собственника к неправомерно владеющему не 

собственнику об истребовании вещи из чужого незаконного владения. 

Виндикация (vindicatiо) — требования законного собственника о возврате своего имущества 

у другого лица (даже если это лицо приобрело оспариваемое имущество добросовестно у третье-

го лица). См. также Негаторный иск. 

Вступление в наследство- это выражение желания принять наследство и выполнение для это-

го фактических действий. 

Гентил (gentilis) — дальний родственник. 

Гестор (gestоr) — лицо, ведущее чужие дела без поручения, в результате чего могло возник-

нуть обязательство из квази-контракта. 

Дебитор (debitоr) — должник, сторона в договоре. 

Декрет (decretum) — один из источников римского права, разновидность императорских кон-

ституций (см. Конституции императоров), решение принцепса (см. Принцепс) по конкретному 

судебному делу, рассмотренному им лично. 

Декреты- решения императора по судебным делам. 

Делегация (delegatio)— перевод долгового обязательства с одного должника на другого. Ин-

ститут «чистой» делегации — предшественник позднейшего средневекового вексельного права. 

Если же в обязательстве меняется должник, это называется пассивной делегацией или экспро-

миссией. 

Деликт (delictum) — правонарушение, являющееся основанием для возникновения обяза-

тельств. 

Депозитарий (depositarius) — поклажеприниматель, сторона в договоре хранения (поклажи), 

принимающая на себя безвозмездное обязательство хранить переданное ему имущество в тече-

ние определенного срока или до востребования. Другая сторона именуется депонентом (покла-

жедателем). 

Дереликция (derelictio) — покидание, выбрасывание, односторонний отказ от права соб-

ственности, это недостаток заботливости, пренебрежение, явившиеся причиной одностороннего 

прекращения договора, иногда является основанием для возникновения обязательств. 

Детентор (detentоr) — держатель чужого имущества, которое ему передал владелец или соб-

ственник по договорам хранения, поручения или ссуды. 

Дигесты (digestае Iustiniani) — составная часть в кодификации императора Юстиниана (кор-

пус юрис цивилис), включавшая в себя 7 частей, 50 книг, 432 титула и 9123 отдельных фрагмен-

тов. 

Диктатор (dictatоr) — носитель временной неограниченной власти, избиравшийся сроком на 

полгода в чрезвычайных случаях. 

Дилигенция (diligentiа) — обязанность субъекта договора, должника проявлять прилежание и 

кропотливость. При обнаружении ее отсутствия в ряде случаев должник несет ответственность. В 

особых случаях при заключении договоров найма места в гостинице, постоялом дворе и корабле 

(ad custodia) следовало cоблюдать наивысшую заботливость, отвечать за порчу и кражу вещей. 

Диспутация (disputatio) — научное изыскание, ученый труд, рассуждение, исследование, од-

на из форм обучения начинающих правоведов в классическую эпоху римского государства. 

Доминат — исторический период поздней Римской империи с 284 по 476 гг. н.э. 

Доминиум (dominium) — собственность. 

Доминус — наименование властителя римского государства в период домината. 
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Домовладыка — глава семейства, то же, что и патер фамилиас (см. Патер фамилиас) с права-

ми над членами семьи (ius imperandi, ius domesticum). 

Древние латины- это жители Лациума (области вокруг Рима), которые получили римское 

гражданство до середины 3 в. до н.э. 

Законы представляли собой решения народных собраний какого-либо вида (куриального, 

трибунного, центуриального). При издании закона магистрат, имевший право созывать народное 

собрание (консул, претор); разрабатывая проект , который затем принимался коллизиями цели-

ком без обсуждения. После этого сенат одобрял этот закон. 

Залог- это право пользования и при определённых условиях распоряжения чужой вещью. 

Император (imperatоr) — в самом Древнем Риме императорами назывались главнокоманду-

ющие, imperium — высшая и неделимая распорядительная власть. Современное значение это 

слово приобрело позднее, после падения римского государства. Однако в литературе этот термин 

часто употребляется в качестве обозначения правителя Рима, наравне с терминами «принцепс» 

(см. Принцепс) и «доминус» (см. Доминус). 

Индефендус (indefendus) — лишенный защиты правом, так, в частности, именовался ответ-

чик, если он не выполнял установленных процессуальных обязанностей, defensio — защита. 

Институции (institutiones) — 1) пособия по изучению и применению права, наиболее извест-

ными являются Институции юриста Гая (II в. н.э.); 2) составная часть кодификации императора 

Юстиниана (корпус юрис цивилис) из 4-х книг. 

Интенция (intentiо) — часть исковой формулы претора, в которой содержится существо пре-

тензий истца. 

Интердикт- это распоряжение претора о немедленном прекращении каких-либо действий, 

нарушающих права граждан или общественные интересы. 

Интерпелляция (interpellatio) — напоминание кредитором должнику о наступлении срока 

платежа. 

Интерполяция (interpolatio) — вставка, поправка позднейшего происхождения в античный 

текст, в том числе в законодательные документы (например, в корпус юрис цивилис). 

Инфамия (infamiа) — позор, бесчестие, ограничение правоспособности римского гражданина 

вследствие совершения им безнравственного проступка. Решение об инфамии принимал маги-

страт (см. Магистрат). 

Ипотека (hypotheса, древнегреческ.) — залог с оставлением кредитором заложенного имуще-

ства (обычно земельного участка) во владении и пользовании должника на определенный срок. 

Иск (асtio) — способ защиты своих прав в суде. Римское право знает до 80 видов различных 

исков, также переводится как «действие». 

Иск- это предусмотренное эдиктом претора средство добиться в результате судебного про-

цесса вынесения решения, соответствующего интересам заявителя иска. 

Источники римского права- это формы закрепления и выражения правовых норм, имеющие 

общеобязательное значение. 

Казус (саsus) — случайное событие, причинившее вред; непредвиденное, непреодолимое со-

бытие, не зависящее от воли должника, «за случай никто не отвечает». 

Кауза (саusа) — основание (цель) договора, гражданское или уголовное дело в суде. 

Кауция (саutiо) — письменный акт, удостоверяющий договор стипуляции (см. Стипуляция), 

обеспечение исполнения решения, обеспечение уплаты судебных издержек, требуемых от истца-

иностранца. 

Квестор (quaestor) — магистрат (см. Магистрат), чиновник, должностное лицо; ведал рассле-

дованием и разбором уголовных дел, заведовал финансами и другими делами. 

Квиритское право (ius quiritium) — ранняя форма цивильного права, исторически первая си-

стема римского права, отличающаяся формализмом. Quirinus — имя обожествленного родом са-

бинов основателя границ нового государства Ромула. 

Клепсидра (сlepsydrа) — водяные часы (древнегреческ.), сосуд с узким, сетчатым, как в ре-

шете, отверстием, в него наливалась вода и вытекала оттуда капля по капле. Использовались для 
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измерения времени при судопроизводстве, причем обвиняемому предоставлялось времени в не-

сколько раз больше, чем обвинителю. 

Клиент (сlientes) — лицо, находившееся под покровительством патрона и зависимое от него, 

вольноотпущенник, бедняк или чужестранец. 

Когнат (соgnatus) — кровный родственник наследодателя, как правило, по матери. 

Когнатическое (кровное) родство следует из общности крови. 

Когнитор (соgnitor) — стряпчий, адвокат, защитник, представитель стороны истца или ответ-

чика в суде. 

Когниция экстраординарная (соgnitio extraordinaria) — административное производство ма-

гистратами (см. Магистрат) по решению ряда гражданских дел, получило особенное распростра-

нение в провинции, аналогично современному арбитражному судопроизводству, с правом на об-

жалование судебных решений вплоть до верховных инстанций. 

Кодекс (соdex) — составная часть кодификации императора Юстиниана (корпус юрис циви-

лис) в 12 книгах, представлявших свод важнейших императорских конституций от Адрианадо 

Юстиниана. 

Кодицилл (соdicillis) — приложение к завещанию. 

Коллация (соllаtio) — паевой взнос, складчина. Объединение имущества наследников в одну 

наследственную массу умершего домовладыки. Дело в том, что в семье (фамилии) все члены, 

кроме отца семейства (патер фамилиас, домовладыки), были несамостоятельны (так называемые 

лица чужого права), и весь их продукт труда, все присоединения поступали при жизни домовла-

дыки в состав его имущества. После смерти домовладыки его имущество могло быть унаследо-

вано как членами семьи, так и другими родственниками, являвшимися самостоятельными (лица-

ми своего права). Соединение имущества таких наследников в одну наследственную массу, кото-

рая и разделялась уже между всеми наследниками (как самостоятельными, так и несамостоятель-

ными), устраняло несправедливость при разделе наследства. 

Колон (соlоnus) — крестьянин-арендатор, прикрепленный к земле, один из субъектов рим-

ского права. 

Комиция (соmitia) — народное собрание. 

Коммодант (соmodant) — сторона в договоре ссуды — ссудодатель. 

Коммодатарий — ссудополучатель. 

Коммодатум (commodatum) — договор о ссуде (получении взаймы) индивидуальной вещи на 

определенное время. 

Кондемнация (соndemnatio) — обязательная часть преторской исковой формулы, указание 

претора судье удовлетворить иск, если просимое (см. Интенция) в иске подтвердится, или отка-

зать в иске, если оно не подтвердится. 

Кондикция (соndictio) — личный иск, направленный на получение имущества (чаще всего о 

возврате полученного без достаточных оснований). 

Кондуктор (соnductor) — наниматель услуг, сторона в договоре найма. 

Конкубинат (соncubnatus) — дозволенное законом постоянное внебрачное сожительство, 

имеющее определенные правовые последствия. 

Конкубинат- это дозволенное законом постоянное сожительство мужчины и женщины. 

Консенсуальный контракт- это такой договор, который считался заключенным с момента до-

стижения сторонами соглашения. 

Конституции императоров — источники римского права, различные виды распоряжений гла-

вы государства — декреты, рескрипты, мандаты, эдикты. Этот термин употребляется в литерату-

ре о Риме. 

Консул (соnsul) — высшее должностное лицо, в период Республики — глава государства, 

ежегодно избирались по два консула. 

Консуэтудо (соnsuetudo) — источник римского права, обычай, термин применялся в импера-

торский период. 

Контестация (соntestatio) — 1) свидетельство, показания со ссылкой на свидетелей; 2) заве-

щательное заявление, последняя воля завещателя. 



50 

Контракт (соntractus) — сделка, соглашение, договор 

Конфарреация (соnfarreatio) — самый торжественный и священный обряд из трех видов бра-

косочетания, к которому допускались только патриции. Она совершалась с участием верховного 

жреца — понтифика. После ауспиций (птицегаданий) и жертвоприношения Юпитеру хлеба из 

полбы зачитывался брачный контракт. Десять свидетелей подписывали его и ставили свои печа-

ти. Затем начинался пир, затягивающийся до поздней ночи. 

Конфессория (соnfessoria) — иск, предъявляемый на основании признания кем-либо своей 

вины, иск о признании сервитута (см. Сервитут). 

Конфузия (соnfusio) — прекращение обязательства, когда кредитор и должник сливаются в 

одном лице. 

Корпус юрис цивилис (corpus iuris civilis) — упорядочение (кодификация) римского права, 

произведенная в VI в. по указанию императора Восточной Римской Империи Юстиниана. Со-

ставные части: Институции, Дигесты (Пандекты), Кодекс и Новеллы. Появились к 534 г. н.э. В 

XII  в. получили название «Корпус юрис цивилис» (иногда это называется Кодекс Юстиниана, 

что не совсем точно), т.е. свод гражданского права. На русском языке, к сожалению, не издан, 

имеется лишь в переводе И.С. Перетерского: «Дигесты Юстиниана. Очерки по истории и состав-

лению. Общая характеристика». — М., 1956. Является библиографической редкостью. 

Коэмпция (соemptio) — другой вид брака, заключавшийся в символической покупке жены 

мужем, преимущественно распространен среди плебеев. 

Куратор (сurator) — попечитель. 

Кустодия (сustodia) — обязательная охрана вещи в ряде консенсуальных договоров. 

Латины (latini) — субъекты права по римскому праву. 

Латины колоний- жители колоний, образованных Латинским союзом, и колоний, созданных 

Римом в завоёванных областях. 

Латифундия (latifundium) — крупное земельное владение. 

Легат (legatum) — завещательный отказ, завещательное распоряжение в пользу третьего ли-

ца, вне родственных связей. 

Легат (legatus) — магистрат, должностное лицо с различными функциями (посол, наместник 

провинции, командир легиона и др.). 

Легат, или завещательный отказ- это возложение на наследника по завещанию исполнения 

какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (легатариев). 

Легатарий (legatarus) — отказополучатель части наследства вне очереди ближайших наслед-

ников по воле наследодателя. 

Либертин (libertinus) — вольноотпущенник. 

Либертин (вольноотпущенник)- это раб, отпущенный на свободу. 

Литеральным контрактом назывался договор, который заключался в письменной форме. 

Литис контестация (litis contestaio) — открытие гражданского судебного процесса вызовом 

свидетелей. 

Личные иски защищали обязательственное право какого-либо лица (право требования пере-

дачи имущества по договору). Такие иски назывались личными, поскольку предъявлялись против 

заранее известного конкретного лица или лиц. 

Личный сервитут- это право пользования вещью определённым лицом. 

Локатор (locator) — наймодатель в договоре найма, предлагающий вещи или услуги. 

Магистрат (magistratus) — общее название должностного лица (консул, претор, цензор, кве-

стор, прокуратор и др.). 

Мандат (mandatum) — 1) источник римского права, вид императорского распоряжения; 2) 

договор поручения. 

Мандатарий — одна из сторон в договоре поручения, поверенный. 

Манумиссия (manumissio) — отпуск раба на волю различными способами. 

Манципация (mancipatiо) — торжественный обряд передачи прав собственности «посред-

ством меди и весов». Это древний обряд квиритского права, представлявший вначале реальную 
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передачу вещи путем обмена ее на цену (медными деньгами, которые взвешивались на весах) пе-

ред пятью свидетелями и при содействии весовщика. Позднее это стало символическим актом. 

Муниципий (municipium) — город в провинции, пользующийся самоуправлением, жителям 

некоторых таких городов жаловалось право римских граждан. 

Наследование- это переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим ли-

цам (наследникам). 

Негаторный иск (аctiо negatoria) — требование истца собственной вещи о защите своего пра-

ва от посягательств других лиц. Негаторный иск отличался от виндикационного (см. Виндика-

ция) тем, что в данном случае истец реально владел вещью, но встречал реальное сопротивление 

в осуществлении своих прав (например, кто-то без разрешения через участок истца прогонял 

скот). Виндикационный иск регламентировал действия истца-собственника по отысканию и воз-

вращению своей вещи, вышедшей против его воли из его обладания 

Негаторный иск использовался для защиты собственника, когда кто-либо создавал препят-

ствия в осуществлении собственником своих прав. 

Новация (novatio) — обновление обязательства, внесение новых пунктов в договор. 

Новелла (novellа) — новый закон (иногда в дополнение к действующему). Новеллы 

(Novellае) — составная часть кодификации Юстиниана (корпус юрис цивилис): 168 новелл (но-

вых законов) были изданы после второй редакции Кодекса (см. Кодекс). 

Ноксальный иск (асtio noxale) — иск, вытекающий из обязательств по частным деликтам. 

Обычное право- совокупность общеобязательных правил поведения, сложившихся в Древнем 

Риме в результате их неоднократного использования, санкционированных и защищаемых госу-

дарством, однако не зафиксированных в каком-либо формальном акте. 

Обязательства как бы из деликта- это обязательства, возникающие в результате противо-

правного поведения лица, но по содержанию не подпадающие ни под один из предусмотренных 

нормой права деликтов.  

Обязательства как бы из договора- это обязательства, которые возникали при отсутствии 

между сторонами договора; при этом по своему содержанию они были очень сходны с договор-

ными обязательствами. 

Оккупация (оссupatio) — законный способ приобретения права собственности путем завла-

дения бесхозной вещью, вражеским имуществом или найденным кладом. 

Опека- особый правовой режим, при котором одно лицо – опекун, наделялось правом прини-

мать решения за другое лицо- опекаемого в интересах опекаемого. 

Пакт (расtio, расtum) — разновидность контракта, договора; неформальное соглашение, до-

полнительное соглашение к договору, имеющее цель внести видоизменения в юридические по-

следствия главного договора. 

Пакт- это неформальное соглашение, которое в отличии от контракта, как правило, не поль-

зовался исковой защитой. 

Пандекты (pаndectae) — см. Дигесты. 

Паррицида (раrricida) — убийца близкого родственника. 

Патер фамилиас (раter familias) — глава семейства, фамилии, в состав которой входили не 

только дети «отца семейства», но и другие родственники, а также рабы, скот и все остальное 

движимое и недвижимое имущество. Русский термин — домовладыка (см. Домовладыка). 

Патриций (раtricius) — представитель высшего сословия. 

Патрон (раtronus) — покровитель (см. Клиент). 

Пекулий (ресulium) — обособленное имущество, находящееся в заведовании раба, отдельное 

имущество несамостоятельного сына (лица не своего права), например, военный пекулий. 

Перегрин (реrеgrinus) — чужеземец, субъект римского права с ограниченной правоспособно-

стью. 

Перегрины- это лица иностранных государств, оказавшиеся на территории Древнего Рима. 

Перегринами также считались римские подданные, которые не обладали ни римской, ни латин-

ской правоспособностью. 

Пигнус (рignus) — залог, заклад (с передачей вещи во владение залогодержателя). 
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Плебей (рlebis) — представитель низшего сословия свободнорожденных римских граждан. 

Постумы (postumi) — послерожденные: 1) дети, родившиеся после смерти своих отцов; 2) 

лица, родившиеся или вступившие в состояние искусственно созданного родства, под власть до-

мохозяина, после составления им завещания. Будучи в момент смерти отца только зачатыми, а не 

рожденными, постумы в первом смысле получали по отношению к оставшемуся после него 

наследству права законных наследников в случае благополучного рождения, сообщающего им 

права личности. До рождения их права охранял особый попечитель (curator ventris), и выпавшее 

на их долю наследство считалось перешедшим к ним с момента смерти наследодателя. Эти по-

ложения сохраняет и современное право (т. Х, ч. 1, ст. 1106: «От права наследования не устраня-

ются дети, хотя бы оные не были еще рождены, но токмо зачаты при жизни отца»), не признаю-

щее безусловной силы римского положения: nascilurus pro jam nato habetur, quoties de commodis 

ipsius partus quaeritur. Положение постумов во втором значении слова в Риме было предметом 

специального законодательства и обширного толкования со стороны юристов, благодаря суще-

ствованию института так называемых формальных ограничений свободы завещаний. По поста-

новлениям римского права неизвестное и несуществующее лицо (incerta persona) не могло быть 

назначено наследником, с другой стороны, обход в завещании прямых («своих») наследников, 

без прямо выраженного устранения их от наследства, вел к недействительности завещания. Рож-

дение или появление у завещателя иным путем (усыновление и т.д.) постумов вело, таким обра-

зом, к недействительности завещания или требовало составления нового. Обычаем скоро вырабо-

тано было правило, дозволявшее назначать родившихся «своих» постумов (Р. legitimi) наследни-

ками. Претор Аквилий Галл изобрел формулу, дававшую возможность назначать наследниками и 

тех из «чужих» постумов (Р. alieni), которые после смерти своего отца становились при жизни 

завещателя «своими» наследниками последнего. Родившийся после составления завещания внук 

становился наследником по причине смерти отца (Р. aquiliani). Lex Junia Velleja дозволил назна-

чение наследниками и своих постумов, родившихся при жизни завещателя (Р. vellejani). Приме-

нение этих правил к частным случаям вызывало обширную интерпретацию юристов. Юстиниан 

дозволил назначение всех вообще постумов наследниками и уничтожил формализм старого пра-

ва. С тех пор обход постумов не влек за собой ipso jure (недействительность завещания), а давал 

лишь право оспаривать его. В современном праве, не знающем формальных ограничений свобо-

ды завещаний и позволяющем назначать наследниками и неизвестных или не существующих в 

момент составления завещания лиц, постумы оказывают влияние на действительность последне-

го лишь в том случае, если они родились при таких обстоятельствах, когда завещатель не знал о 

них или не мог составить нового завещания в их интересах. «Духовное завещание может быть 

оспорено, если наследодатель умолчал о лице, к моменту открытия наследства оказавшемся 

имеющим право на законную обязательную долю наследства, если существование его при со-

ставлении завещания было завещателю неизвестно, или если оно родилось или сделалось упра-

вомоченным на обязательную долю после составления завещания. Оспаривание не допускается, 

поскольку следует предположить, что наследодатель оставил бы распоряжение в силе и при зна-

нии положения дела» (§ 2079 общегерманского гражданского уложения). Французское право от-

меняет не только завещание, но и дарение, в полной мере и ipso jure, в случае появления посту-

мов после составления акта (ст. 960, 1045 и 1046) и при отсутствии других детей. Если есть дети, 

то это давало постуму, согласно с общим римским правом, право на обязательную часть наслед-

ства, наравне с одинаково управомоченными. О русском праве см. Завещание. Ср. Боголепов 

«Формальные ограничения свободы завещаний» (М., 1881); Laurent, «Principes de droit civil» 

(XIII, § 53 и сл.). 

Право народов (jus gentium) — часть римского права, призванного регулировать правоотно-

шения между перегринами (см. Перегрин), а также между римлянами и перегринами. Со време-

нем оно сблизилось с преторским правом. 

Превенция (рrаеventio) — упреждение, преимущество первого. Например, если один из не-

скольких кредиторов несостоятельного должника успел до распродажи взыскать свой долг, он 

лишал других возможности полного удовлетворения своих требований. Если спорной вещью 
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владел ответчик, то бремя доказывания ложилось на истца (т.е. у ответчика было преимущество 

не доказывать, что эта вещь принадлежит ему — это забота истца). 

Презумпция (рrаеsumptio) — предположение, действующее вплоть до доказательства про-

тивного (например, презумпция невиновности). 

Прекарий (рrecarium) — владение или пользование имуществом, предоставленным собствен-

ником на неопределенный срок — вплоть до его востребования. 

Прескрипция (рraescriptio) — 1) часть закона, в которой указывались имена инициаторов за-

кона, вид народного собрания, на котором вносился этот закон, обстоятельства, вызвавшие необ-

ходимость принятия закона; 2) дополнительная часть преторской исковой формулы, в которой 

судья предупреждался о возможности дальнейшего уточнения истцом своих требований (по-

скольку в момент подачи иска он еще не смог определить их полный размер). 

Претор (рrаеtоr) — магистрат, должностное лицо, к ведению которого относились юстиция и 

некоторые другие функции. 

Преторское право — условный термин, которым в литературе определяют исторически вто-

рую систему римского права (см. Хутыз М.Х., C. 14). 

При ипотеке (вид залога) предмет залога не передавался кредитору ни в собственность, ни во 

владение, и поэтому должник мог свободно пользоваться заложенным имуществом. 

При пигнусе (вид залога) вещь передавалась не в собственность, а только во владение креди-

тора, поэтому в случае исполнения должником своего обязательства заложенная вещь подлежала 

возврату. 

Принцепс (рrinceps) — глава римского государства, фактически — император; слово перво-

начально означало «первоприсутствующий, сидящий впереди в сенате, первый среди равных»; с 

30 г. до н.э. по 284 г. н.э. — название главы государства. 

Принципат — период ранней Римской Империи (до 284 г. н.э.). 

Прокуратор (рrосuratоr) — магистрат (см. Магистрат) с различными функциями; в области 

юстиции — один из процессуальных представителей стороны в суде (см. Когнитор). 

Промиссор (рromissоr) — должник «comple promissum» (см. Адпромиссия). 

Пронунцикация — судебное решение об установлении принадлежности права. 

Публичное право- право, которое регулировало властные отношения, отношения между гос-

ударством и частными лицами. Его нормы были обязательны во всех случаях и не могли быть 

изменены соглашением сторон. 

Пургация (рurgatio) — очищение, искупление, снятие вины, извинение, оправдание. 

Реальный договор- это договор, который вступает в силу не с момента соглашения сторон 

(пусть даже и письменного), а лишь с момента фактической передачи вещи. 

Ремиссия (remissio) — освобождение от долга. 

Рескрипт (rеscriptum) — разновидность конституций императоров (см. Конституции импера-

торов), распоряжения по отдельным делам. 

Рескрипты- ответы на поступавшие к императорам вопросы. 

Реституция (restitutio in integrum) — восстановление в прежнем положении. 

Реституция- это возврат в первоначальное положение. 

Рецепция (rесерtio) — принятие, заимствование, рецепция римского права — влияние этого 

права на последующие правовые системы, приспособление его институтов для своих нужд. 

Рецепция римского права- это восприятие его положений правовыми системами других госу-

дарств более позднего периода. 

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

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

пейских государств. 

Санкция (sanctiо) — заключительная часть закона, определяющая меру наказания за его 

нарушение. 

Свойство- это отношения между супругом и кровными родственниками другого супруга, а 

также между родственниками супругов. 
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Секвестop (sequestоr) — лицо, которому сдается на хранение спорная вещь. Questor — судеб-

ный чиновник (см. Квестор). 

Секвестрация (sequestratiо) — разновидность договора хранения: несколько лиц отдавали на 

хранение вещь (как правило, спорную) с условием, чтобы она была возвращена тому или другому 

в зависимости от того, как сложится в дальнейшем судебное разбирательство. 

 

Сенатусконсульты- акты постановления сената. Сенатусконсульты назывались по имени ли-

ца , которое было их инициатором, в них часто устанавливались нормы частного права или ка-

кие-либо общие положения, позволяющие влиять на преторские эдикты. 

Сервитут (servitut) — право пользования чужой вещью, servus — обслуживающий раб. 

Сервитут- вещное право на пользование в определённых пределах чужой вещью, либо за-

прещающее такое использование другим лицом, в том числе и собственнику. 

Синаллагма (synallagma) — обязательство в двухстороннем договоре. 

Синграф (синграфа) (syngraphа) — долговая расписка, платежное обязательство, написанное 

от третьего лица — vecsellum, подтвержденная третьим лицом информация о сумме долга. 

Солюция (solutio) — уплата, платеж по обязательству. 

Спецификация (specificatiо) — способ приобретения права собственности — переработка 

старой вещи, изготовление новой вещи из одной или нескольких других вещей. В новых языках 

это другое — документ, содержащий перечень товара. 

Спонсалия (sponsalia) — 1) обручение; 2) свадебные подарки. 

Спонсор (sponsor) — гарант действительности договора. 

Статус (status) — состояние, положение. 

Стипуляция (stipulatio) — словесное обязательство, заключаемое путем формализованного 

ответа должника на формализованный вопрос кредитора: «Обещаешь? — Обещаю», «Spondeos? 

— Spondeo». 

Стипуляция- ничем не обусловленное обещание лица в присутствии претора что-либо сде-

лать или предоставить. 

Субституция (substitutiо) — подназначение наследника (на случай, если наследник умрет до 

принятия наследства). 

Суперфиций (superficium) — наземная часть строения, построенная на чужой земле. Супер-

фиций рассматривался как вещь, юридически отделенная от поверхности и имеющая обособлен-

ный правовой режим. 

Суперфиций- это отчуждаемое и передаваемое по наследству право возведения строения на 

чужой городской земле, а также право пользования таким строением. 

Тезаурус (thesaurus) — клад. 

Титул (titulus) — правооснование. 

Традиция (traditiо) — передача вещи, форма приобретения права собственности, способ за-

ключения вещного договора о перенесении права собственности от одного к другому лицу. 

Трансмиссия (transmissio) — в наследственном праве — наследование наследственных прав. 

Турпитудo (turpitudo, persona turpis) — умаление чести, как одна из форм ограничения право-

способности (особенно в отношении некоторых профессий, например, актерских). 

Тутор (tutоr, tutela) — опекун. 

Узукапия (usucapio) — приобретательная давность. 

Узус (usus) — 1) обычай как один из источников римского права; 2) третий, самый простой 

вид обряда бракосочетания; 3) пользование (форма пользования чужой вещью без получения 

прибыли от этого) и др. 

Узус- вещное, личное право пользования чужой вещью , но без права извлечения плодов. 

Узуфрукт (usufructus) — вещное право пожизненного пользования вещью и ее плодами. 

Узуфрукт- вещное, личное право лица на пользование вещью и извлечение плодов из не по-

требляемой вещи без изменения её сущности. 

Фамилия (familiа) — семья, в состав которой входили не только супруги с детьми, но и дру-

гие родственники, а также рабы, скот и все остальное движимое и недвижимое имущество. 
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Фидеикомисс (fidecomissum) — поручение завещателя наследнику или легатарию (см. Лега-

тарий) о выделении части наследства третьему лицу. 

Фидеикомиссарий — лицо, получающее часть наследства в качестве фидеикомисса. 

Фиденкомис- это поручение наследодателя наследнику передать какое-либо имущество тре-

тьему лицу. 

Фидепромиссор (fidepromissоr) — поручитель, гарант. 

Фидеюссор (fidejussоr) — поручитель, гарант. 

Фидуциарий — наследник, обязанный передать часть или все наследство по фидеикомиссу. 

Фидуция (fiduciа) — залог вещи, совершаемый путем доверительной передачи кредитору в 

собственность. 

Фикция (fictiо) — в праве допущение какого-либо юридического факта, которого в действи-

тельности не было. 

Фудиция- как вид залога заключалась в том, что посредством манципации должник отчуждал 

вещь в собственность кредитора, но с условием , что в случае исполнения обязательства кредитор 

обязан будет вернуть вещь в собственность должника. 

Хирограф (сhirograph) — долговая расписка, платежное обязательство; лицо (кредитор), пе-

редающий свое право требования. 

Центумвиры (сеntumvirii) — члены «Суда ста». 

Цессионарий (cessionarius) — лицо, которому передавалось право требования. 

Цессия (сеssiо) — уступка права требования по обязательству. 

Частное право регулировало имущественные отношения между частными лицами. 

Эвикция (еvictiо) — отсуждение, изъятие вещи по суду (от покупателя, не являющегося соб-

ственником). 

Эдикт (еdictum) — источник римского права: 1) общее распоряжение принцепса (императо-

ра); 2) нормативный акт (распоряжение) магистрата (см. Магистрат), претора (см. Претор) или 

квестора (см. Квестор). 

Эдикт претора содержал в себе перечень условий, при которых претор предоставлял судеб-

ную защиту. В эдикте были особенности и условия конкретных исков и типовые формулы исков. 

Эдикты магистров- специальные акты, в которых должностное лицо излагало принципы сво-

ей деятельности или решения по каким-либо вопросам. Эдикты могли издавать преторы, прави-

тели провинций, курульные эдилы. 

Эдикты- постановления императора общего характера, обязательно для всех должностных 

лиц и населения. 

Эдил (аеdilis) — магистрат, должностное лицо, осуществлявшее надзор за рынками, строи-

тельством, дорогами, а также выполнявшее иные функции. 

Эксгередация (ехgeredatio) — лишение наследства. 

Экспромиссия (ехрromissio) — принятие на себя чужого долга. 

Экспромиссор (ехрromissor) — гарант, поручитель. 

Эксцепция (ехceptio) — исключение, возражение (часто как пункт в исковой формуле). 

Эманципация (еmancipatio) — освобождение из под отцовской власти. 

Эмфитевзис (еmphyteusis) — наследственная аренда сельскохозяйственных земельных участ-

ков. 

Эмфитевзисе- это отчуждаемое и передаваемое по наследству вещное право долгосрочного 

пользования и извлечения плодов из недвижимого имущества за определённую плату. 

Юрисдикция (jurisdictio) — право государственных судебных магистратов (см. Магистрат) 

организовывать для разрешения каждого отдельного спора судебное разбирательство присяжных 

судей, решающих дело по существу. 

 


