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ВВЕДЕНИЕ  

 

Сборник содержит  тематический план, краткий конспект лекций, тематику 

письменных работ, списки основной и дополнительной литературы, контрольные 

вопросы,  схемы и ситуационные задачи, методические указания для самостоятельной 

работы, тесты, словарь терминов, понятий и определений по римскому праву.  

                   Римское право относят к числу юридических дисциплин частно-правового 

цикла. Целью преподавания основ римского права является приобретение студентами 

знаний об основных понятиях частного права. 

Римское право изучается студентами юридического факультета дневной и заочной 

форм обучения на втором курсе в течение третьего семестра.  

Необходимым условием  для усвоения основ римского права является овладение 

знаниями по теории государства и права. 

  Изучая римское право, студенты усваивают основные понятия римского частного 

права, уясняют место римского права в системе подготовки юристов, овладевают 

содержанием основных частно-правовых институтов: правовой статус физических и 

юридических лиц,  брачно-семейное право,  вещное право,  обязательственное право, нас-

ледственное право. 

Особое значение римского права обусловлено той ролью, которую играет данная 

дисциплина для подготовки юристов.  На  основе изучения норм  частного  права,  

студенты знакомятся с основными категориями и понятиями цивилистики. Во многих 

правовых системах сохраняются римские термины и понятия, и потому юристу необходи-

мо понимать их смысл. Римское право отличается четкостью определений, хорошей 

юридической техникой, овладение которой необходимо и для законотворческой работы,  

и для правильного  применения закона. 

Изучая римское право,  студент совершенствует навыки изучения и анализа 

первоисточников, выполнения письменных работ, публичного выступления. Римское 

право является базой для подготовки квалифицированных юристов. Изучение римского 

права предусмотрено государственным стандартом по направлению 40.03.01 - 

юриспруденция.  
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ИЗУЧЕНИЮ  КУРСА 

 

Процесс изучения дисциплины «Римское право»  включает различные формы 

проведения  занятий, как активные, так и интерактивные: лекции, аудиторные занятия с 

преподавателем (практические занятия, другие формы обучения, в т.ч., используя 

возможности компьютерного класса факультета), разбор конкретных ситуаций, групповые 

и индивидуальные консультации, различные формы контроля, а также самостоятельную 

работу студентов. 

  Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего контроля 

являются: лекции, практические занятия, выполнение устных и письменных заданий, 

подготовка сообщений по темам, выполнение контрольных проверочных работ. Формой 

промежуточного контроля  является  зачет. 

  Важным условием успешного изучения дисциплины  является системный подход к 

организации учебного процесса. При изучении дисциплины следует обращать особое 

внимание на освоение понятий, терминов и определений римского права. Помимо 

изучения лекционного материала, материала рекомендуемых учебников, студенты 

должны изучать первоисточники римского права, которые содержат тексты римских 

юристов. Это позволит получать сведения о римском праве из первых рук, а такдже 

прорабатывать и более полно изучать знакомые явления.  Такая работа с источниками 

призвана развивать навыки комментирования юридических текстов, прилагая общие 

принципы и правила к анализу конкретных случаев из практики (казусов) или выводя их 

из отдельных решений римских юристов. Она позволяет одновременно овладеть 

основными методами юридического исследования и на практике познакомитьься с 

дедуктивной техникой основателдей юридической науки. 

  Для глубокого и качественного усвоения материала курса, прежде всего, студентам 

рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой, тематическим планом 

дисциплины, планами лекций и практических занятий, заданиями для самостоятельной 

работы, рекомендованной литературой (учебниками, учебными пособиями, 

хрестоматиями и научными трудами). 

  Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную мыслительную 

деятельность во время посещения лекционных занятий, обязательное посещение 

практических занятий и активную деятельность во время их проведения.  

Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов по   подготовке 

к практическим занятиям, выполнением письменных и устных заданий для 

самостоятельной работы, подготовкой письменных работ по темам курса. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛЕКЦИЯМ 

Как правило, лекции носят проблемный или обзорно-консультативный характер; 

они являются важнейшей составной частью учебного процесса. В них, как правило, 

излагаются основные термины и понятия, характеризующие данную сферу общественных 

отношений,  и указывается,  в каком направлении следует изучать  дисциплину;  дается 

общая характеристика рекомендуемых учебников, учебных пособий, дополнительной 

литературы, хрестоматий с текстами римских юристов, которые имеют значение для 

понимания римского права, излагается методика изучения   дисциплины  как в целом, так 

и ее отдельных  вопросов.  

  Работа студента над лекцией состоит из трех этапов.  

  Первый из них - подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с 

материалом следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный 

подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать более 

глубокому его усвоению.  

  Второй этап - главная стадия – это прослушивание лекции. Для того, чтобы усвоить 

основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать излагаемый 

материал. Следует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, а 

сокращенная запись главного. Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, 

определения и наиболее важные обобщающие выводы следует записывать полностью, 

иначе потом их будет трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. Аргументация 

общих юридических положений, обоснования и доказательства выводов, характеристика 

предметов или явлений могут быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо 

представить себе и воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными 

аргументами, чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 

целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать совсем 

кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, следует оставлять 

поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лекционного материала можно было 

сделать примечания, исправления, дополнения, привести примеры.  

  Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа над 

конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее 

усвоить материал лекции. 

  Лекционный материал целесообразно конспектировать, а затем тщательно 

прорабатывать, дополняя его собственными материалами при самостоятельном изучении 
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и подготовке к практическим занятиям. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Предмет и значение римского права  

1. Понятие римского частного права.  Отличие частного права  от права 

публичного. Основные системы римского частного права ius civile u ius gentium.  

Содержание ius gentium. Взаимное влияние ius civile и ius gentium.  Процесс 

постепенного сближения этих систем. Преторское право (ius praetorium).  

2. Историческое значение римского права. Значение римского права для 

современной юриспруденции. Восприятие (рецепция) римского права в Западной Европе 

в средние века и Новое время.  

Знание общественного, политического строя и права Римского государства и 

основных периодов их истории студенты почерпнули из курса « История государства и 

права зарубежных стран». Опираясь на эти данные, нужно усвоить наиболее характерные 

черты древнейшего римского права (ius civile), такие, как связь с религией, местный 

характер, обособленность, формализм и символизм (например, элементы формализма и 

символизма ярко выражены в манципации). Эти черты отпали в период поздней 

республики, что нужно поставить в связь с развитием обмена, появлением и развитием 

«права народов» - ius gentium (юс генциум). В результате  обе системы права сблизились, 

а в период империи уже составляли единую систему права. Следует также иметь в виду, 

что римское гражданское право представляет собою право частное и, как таковое, его 

нужно отличать от публичного права. 

Заимствование (рецепция) римского права началось уже в средние века в связи с 

потребностями торговли. Римское право служило главным источником для большинства 

современных кодификаций гражданского права. Но этим не ограничивается значение 

римского гражданского права. Римское гражданское право представляет громадный 

интерес как выдающийся памятник юридической культуры. За ряд столетий его 

существования римские юристы выработали много технико-юридических понятий и 

терминов, вошедших в язык современных народов и используемых в научно-правовой 

литературе и при кодификации. Изучение римского права полезно и с точки зрения раз-

вития юридического мышления, поскольку материал римской юриспруденции построен 

на детальном юридическом анализе жизненных случаев (казусов), на основе которых 

делаются обобщения и выводятся правовые принципы. Этот метод индукции (от частного 

к общему) прививает технико-юридические навыки разрешения гражданско-правовых 
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споров. 

Основная литература: 

1.  Римское право: Новицкий И.Б. – М.: Зерцало, 2009. 

2. Римское право: Рассолов М.М., Горбунов М.А. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. 

3. Римское право: Новицкий И.Б. – М.: Высшее образование, Юрайт – Издат, 2009 

298с.: - (Основы наук). 

4. Курс римского частного права: Чезаре Санфилиппо: - М. НОРМА, 2007. 

          5. Дигесты Юстиниана: пер. с латин./ Отв. Ред. Л.Л. Кофанов. – (Золотая коллекция. 

Консультант плюс). Т.1. Кн. 1-4;.- 2002.-584 с. 

      6. Римское право: И.Б. Новицкий;- М.:ТЕИС: Гуманитарное знание, 2002. – 312с. 

      7. Римское частное право: Учебник для вузов: Рек. Мин. Обр. РФ/ Д.В.Дождев; 

общ.Ред. В.С.Нерсесянц;.- М.: Норма, 2003.- 766с. 

     8. Римское право: Конспект лекций / Н.Н.Смирнова; - СПб.: Изд-во МихайловаВ.А., 

2003. – 80с. 

     9.Бартошек М.  Римское  право:  понятия,   термины,   определения. М.,1989. 

     10. Институции Юстиниана.  /Под ред.  Л.Л.Кофанова, В.А. Томсинова. М., 1998. 

     11. Латинская юридическая фразеология. /Сост.: Б.С. Никифоров. М.,1979. 

     12. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. И., 1993. 

    13. Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институция Гая. Дигесты 

Юстиниана. М.: Зерцало, 1997. 

    14. Римское частное право. /Под ред. И.Б.Новицкого, И. С. Перетерского. М,. 1996.   

17. Юлий Павел.  Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция       Ульпиана. 

/Отв. ред. и сост. Л.Л.Кофанов. М., 1998.  

18. Рясенцев В.А.  Сборник схем по римскому гражданскому праву. М..1979.  

19.  Хутыз М.Х. Римское частное право. М., 1994. 

Дополнительная литература: 

Качановский Ю. Римское право в XXI в. //Юрист. N l. 1999.  

Томсинов В.А. О сущности явления, называемого рецепцией римского права. 

//Вестник Московского университета. N4. 1998. 

 

Тема 2 . УЧЕНИЕ  ОБ  ИСКЕ 

1. Возникновение государственного суда. Общее понятие о легисакционном, 

формулярном и экстраординарном процессах. 

2. Понятие и виды исков.  Вещные иски (actiones in rem) и личные иски (actiones  

in  personam).  Иски строгого права (actiones stricti juris) и иски. основанные на доброй 
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совести (bonae fidei).   Особые   средства   преторской  защиты.   Интердикты 

(interdictum) и реституции (restitutio in integrum). 

3. Понятие исковой давности.  Начало течения исковой давности. Приостановление 

и перерыв исковой давности. Различие между исковой давностью и законным сроком. 

Ознакомившись с видами процесса, студент должен обратить особое внимание на 

вопрос об исках (иск – actio -  акцио), изучить понятие и виды исков. 

Необходимо иметь в виду, что римское частное право представляет собою систему 

исков. Эта особенность его связана в первую очередь с тем, что нарушенное право могло 

быть защищено, если судебные магистраты (в основном преторы) давали стороне (истцу) 

иск против другой стороны (ответчика). Пользуясь своей властью, претор в эдиктах ука-

зывал, какие новые отношения, порожденные жизнью, он брал под свою защиту (даже 

вопреки указанию старого закона). В соответствии с этим претор выдавал истцу формулу 

иска. Следовательно, сделать вывод о том, действует ли та или иная норма, защищается ли 

то или иное субъективное право, можно было только на основании факта предоставления 

исковой защиты или отказа в ней. Со временем формулы исков в практике претора 

типизируются, то есть для исков одной категории вырабатываются одинаковые формулы. 

Таких формул было много. Отсюда и проистекает отмеченная характеристика частного 

права как системы исков.  

Нужно выявить в первую очередь назначение и различие исков вещных и личных. 

Вещный иск - actio in rem (акцио ин рэм), личный иск - actio in personam (акцио ин 

персонам). 

Следует запомнить, что вещный иск - actio in rem (акцио ин рэм) дается для 

защигы права собственности (и некоторых других вещных прав) против любого лица, 

нарушающего это право. По данному иску будет отвечать тот, у кого находится чужая 

вещь, или вообще тот, кто посягает на данную вещь. Право собственности может быть 

нарушено любым лицом, а потому вещный иск предназначен защищать право 

собственности от любого его нарушителя. Такая защита впоследствии стала называться 

абсолютной. 

Личный иск - actio in personam (акцио ин персонам) служит целям охраны права 

лица от нарушений со стороны строго определенного лица (лиц). Поэтому он и получил 

название «личный». Этот иск применяется, когда имеются обязательственные 

правоотношения. Одни из участников обязательственного правоотношения (кредитор) 

вправе предъявить личный иск к другому участнику этого правоотношения (должнику), то 

есть вправе требовать совершения последним определенного действия. Следовательно, 

личный иск является обязательственным иском. Такая защита стала называться 
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относительной, поскольку, в отличие от абсолютной, она ограждает субъекта права от 

неправомерных действий не любого, а заранее известного лица. Личный иск возможен 

только в отношении определенного лица. 

Среди особых средств преторской защиты должны быть отмечены: ввод во 

владение, интердикт (запрещение) и restiutio in integrum (реституцио ин интэгрум), то 

есть восстановление в первоначальном положении. 

Понятие исковой давности рассматривается как срок, по истечении которого 

утрачивается право на предъявление иска. Необходимо обратить внимание на такие 

вопросы: с какого момента течет срок исковой давности, когда течение давности 

приостанавливается и когда прерывается, каковы последствия приостановления и 

перерыва. 

Дополнительная  литература: 

Гордон В. Основание иска в составе изменения исковых требований. Ярославль. 

1902. 

Доробец Н. Компетенция присяжного судьи в римском гражданском праве. М., 

1898. 

Загурский Л. Принципы римского гражданского и уголовного процесса. 

Харьков.1874. 

Кудряшов С.М.  Суд рекуператоров по римскому праву. //Московский журнал 

международного права. N 4. 1997. 

Тема 3. БРАЧНО-СЕМЕЙНОЕ  ПРАВО 

1. Общие положения о древнеримской семье. Агнатское и когнатское родство. 

2. Брак. Понятие и сущность брака. Виды брака. Заключение брака: помолвка 

(sponsaliа); способы заключения брака. Имущественные предпосылки власти мужа.  

Причины преобладания в классический период брака sine  manu.  Имущественные  

отношения супругов. Институт приданого (dos). Основания прекращения брака. Конку-

бинат.  

3. Отцовская власть (patria potestas),  основания ее возникновения. Правовое 

положение  детей.  Причины  постепенного расширения имущественных прав 

подвластных детей в праве Юстиниана. Прекращение отцовской власти:  смерть, capitis 

deminutio, emancipatio и иные основания утраты patria potestas. 

По мере разложения патриархальной семьи происходило ослабление власти 

домовладыки paterfamilias (патерфамилиас) и разделение ее (дифференциация) в 

отношении жены, детей и т. д. В отношении жены власть называлась manus mariti (манус 

марити), над детьми — patria potestas (патриа потестас). 
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Необходимо выяснить понятия агнатского и когнатского (кровного) родства; 

значение последнего постепенно возрастает в праве, и родство когнатское вытесняет 

родство агнатское. Необходимо знать, как определяется родство по линиям и степеням. 

Обращаясь к правовой характеристике брака, нужно проводить различие между 

браком с властью мужа - cum manu (кум ману) и браком без власти мужа - sine manu 

(сине ману) и знать связанные с этими формами брака личные и имущественные 

правоотношения. Среди последних важное значение имели отношения, возникавшие по 

поводу приданого жены -  dos (дос), которое принадлежало мужу, однако последний был 

ограничен в праве распоряжаться им. По прекращении брака приданое подлежало 

возврату в род жены. 

От брака нужно отличать конкубинат, то есть дозволенное законом постоянное 

сожительство, порождающее некоторые юридические последствия, но не являющееся бра-

ком. 

Следует усвоить, как постепенно возникали и расширялись имущественные права 

подвластных детей. Первоначально  за ними отрицалось право иметь собственное 

имущество, затем развивалась практика выделения сыну пекулия, остававшегося в 

собственности отца. Дальнейшей ступенью было появление военного пекулия, 

считавшегося принадлежащим сыну на праве собственности; вслед за тем развивался 

пекулий гражданский, право на материнское имущество и т. д. 

Нужно уметь провести различие между узаконением и усыновлением. В 

заключение рассматриваются вопросы прекращения отцовской власти и эманципация. 

Дополнительная литература: 

Гуляев А.  Предбрачный дар в римском праве и памятниках византийского 

законодательства. Дерпт, 1891. 

Загурский Л.  Личные отношения между родителями и детьми по римскому и 

французскому праву.  Введение. Учение о законорожденности и незаконорожденности по 

римскому праву. Харьков, 1880. 

Загурский Л. Брак и конкубинат у римлян. Харьков. 1880. 

Загурский Л. Брак и развод. Харьков, 1883. 

Загурский Л.  Учение об отцовской власти по римскому праву. Харьков, 1885. 

Казанцев Л.  О разводе по римскому праву в связи с  историческими формами 

римского брака. Киев, 1892. 

 Никольский Б. дарение между супругами. СПб.,1903. 

Тема 7. ПРАВА НА  ЧУЖИЕ  ВЕЩИ 

1. Сервитуты.  Понятие и виды. Хозяйственное значение и содержание сервитутов. 
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Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутного права. 

2. Эмфитевзис и суперфиций. Сущность и причины образования этих институтов. 

Прекращение эмфитевзиса и суперфиция. 

3. Залог и его формы.  Hypotheca.  Правовое положение залогового кредитора до и 

после наступления срока по обязательству. Право продажи заложенной вещи. 

Установление нескольких залоговых прав на одну и ту же вещь. 

К абсолютным вещным правам относится не только право собственности, но и 

права на чужие вещи - iure in re aliena (юре ин рэ алиена). К этой категории прав принад-

лежат:  

1) сервитуты;  

2) эмфитевзис;  

3)суперфиций;  

4) залоговое право.  

Названные виды вещных прав нужно изучить, выявив сперва черты, присущие им 

всем (они ограничивали право собственности, обладали вещным и абсолютным 

характером), а затем выяснить, что они представляли собой каждый в отдельности. 

Ограничение права собственности правами на чужую вещь, с одной стороны, было 

продиктовано общими интересами класса рабовладельцев как частных собственников, по-

скольку нормальное осуществление права собственности на свою вещь (например, 

земельный участок, строение) зачастую предполагало приобретение определенного права 

пользования в каком-либо отношении чужой вещью (например, право проезда через 

чужой участок); с другой стороны, право на чужую вещь было вызвано к жизни 

стремлением кредиторов  (наиболее влиятельной части  рабовладельцев, имевших 

средства и дававших их в долг) обеспечить свои интересы в отношении должников. 

Больше всего в этом был заинтересован ростовщический капитал, с развитием которого 

связано залоговое право, особенно такая характерная форма его, как ипотека.  

Рассматривая сервитуты, необходимо уметь объяснить социально-экономические 

причины, породившие их, и запомнить виды сервитутов - предиальных («предиум» -  

имение) и личных. Личный сервитут мог принадлежать любому лицу, предиальный -  

только собственнику земельного участка, соседнего с другим. Последний рассматривался 

как «служащий» первому участку, называвшемуся «господствующим». Собственник 

служащего участка обязан был терпеть пользование им со стороны субъекта сервитутного 

права, то есть воздерживаться от действий, которые могли бы помешать этому 

пользованию. Среди предиальных сервитутов надо различать, далее, сельские и 

городские. Среди личных сервитутов должны быть твердо усвоены ususfructus (узус-
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фруктус), usus (узус), habitatio (хабитацио). 

Необходимо отметить  основания установления сервитута (по одностороннему 

волеизъявлению собственника, по договору с ним, в силу закона, по решению суда, по 

давности), точно так же как и основания утраты сервитута. Способом защиты 

сервитутного права служил иск, называвшийся actio confessoria (акцио конфессориа). 

Нужно знать, в чем его отличие от негаторного иска. 

В области залогового права нужно проследить за постепенным развитием 

института залога от фидуции  (fides -  фидес - означает доверие, верность слову) к пигнусу 

(ручному закладу) и от него к наиболее развитой форме залога - ипотеке. Необходимо 

знать особенности каждой формы залога, права и обязанности залогового кредитора (до и 

после наступления срока уплаты долга). 

Дополнительная литература: 

Дорн Л. Об узуфрукте по римскому праву. СПб.. 1871.  

Петражицкий Л. Распределение доходов при переходе пользования с 

точки зрения гражданского права. I: Деление детальных плодов по римскому праву. 

Киев,1896. 

Тема 4. Владение. 

1. Владение.  Владение и держание. 

     2. Виды владения: владение законное и незаконное, добросовестное и 

недобросовестное. Установление и прекращение владения.    

     3. Характерные особенности процесса о владении вещью.  Различие possessorium и 

petitorium. Преторские интердикты. Защита добросовестного владения. 

Приступая к изучению института владения, следует сразу отдать себе отчет в том, 

что хотя в быту, в обиходе термин «владение» и термин «собственность» употребляются 

нередко как однозначные, но в праве римском, как и в современном, эти понятия нельзя 

отождествлять, поскольку они соответствуют разным экономическим явлениям. 

Исторически владение и собственность тесно связаны между собой: собственность 

развивалась на почве владения. Римские юристы проводили различие между правом 

собственности и владением очень четко: владение выражалось словами: «я имею вещь» 

(здесь подчеркивается наличие факта обладания вещью), собственность выражалась 

словами: «я имею право на вещь». 

Исходя из понятия владения вещью, необходимо уяснить себе, что владение - 

possessio (поссессио) состоит из следующих элементов:  

1) corpus possessionis (корпус поссессионис), что означает буквально «тело 

владения», то есть обладание вещью;  
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2) animus possessionis (анимус поссессионис), то есть намерение, воля владеть 

вещью самостоятельно, от собственного имени. 

Далее должно быть разграничено владение (поссессио) и держание вещи - detentio 

(детенцио), которое, в отличие от владения, характеризовалось волей владеть вещью от 

имени другого, а не как своей. Так, например, арендаторы, хранители вещи были 

детенторами, то есть держателями ее от чужого имени - имени собственника, без наме-

рения считать ее своей, поскольку они получили от ее собственника для временного 

держания (арендатор - для пользования, хранитель - для сбережения). Практическое зна-

чение этого различия состояло в том, что владельцу предоставлялась защита его владения 

непосредственно, тогда как держатель вещи - детентор мог иметь защиту только через 

посредство собственника, от которого детентором вещь получена. В разном решении 

вопроса о защите был заключен определенный социальный смысл, а именно - сделать 

арендатора более зависимым от собственника. Переходя к вопросу о видах владения, 

следует различать законное и незаконное владение. Поскольку собственник имел право 

владеть вещью - ius possidendi (юс поссидэнди), он в этом смысле признавался законным 

владельцем. Владельцы вещи, желавшие стать собственниками, но не имевшие права 

владеть вещью, признавались незаконными владельцами. Например, незаконным будет 

владение лица, купившего вещь у арендатора или у вора; незаконным будет и владение 

вещью лица, завладевшего ею силой или путем обмана.  

Незаконное владение может быть двух видов: добросовестное и 

недобросовестное. Если лицо, приобретшее вещь не у собственника, не знало и не могло 

знать этого обстоятельства, полагая, что сам собственник отчуждает данную вещь, то 

такой владелец будет незаконным, но добросовестным. Например, лицо, купившее вещь у 

арендатора, не знало, что ему продана чужая вещь. Напротив, если незаконный 

приобретатель вещи знает или должен знать, что ее отчуждает лицо, не имеющее на это 

права, то он считается недобросовестным владельцем вещи. Необходимо далее уяснить 

себе, какое юридическое значение имеет это деление. 

Следует обратить внимание также на особую группу случаев производного 

владения, когда владельческая защита предоставлялась лицам, которые не считались 

владельцами (залогодержателю, то есть лицу, у которого вещь была заложена; хранителю 

чужой вещи, о которой идет спор между двумя лицами). 

Затем следует уяснить себе вопрос о приобретении владения. Приобретается 

владение при наличии одновременно двух предпосылок: corpus (корпус), то есть 

обладания вещью, и animus (анимус) - воли владеть. В связи с трудностями установления 

намерения лица относиться к вещи, как к своей, римские юристы ввели понятие - causa 
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possessionis (кауза поссессионис), то есть основание получения вещи в обладание. 

Например, если основанием перехода вещи в руки другого лица была купля-продажа, то 

признавалось, что у покупателя имеется воля владеть ею как своей; если же основанием 

перехода был договор найма, то считалось, что нет воли владеть вещью как своей, а есть 

лишь держание (детенцио). Нужно иметь в виду, что владение не всегда приобреталось 

лично. Можно было приобретать владение и через другое лицо (поверенный, опекун или 

попечитель). Такое лицо в современном праве называется представителем. Римское право 

общего понятия представительства не выработало. Следует установить, при каких 

условиях можно было приобрести владение через третье лицо. 

Далее изучаются основания и случаи утраты владения, при этом в наличии должны 

быть все время признаки владения - «корпус поссессионис» и «анимус поссессионис». 

Изучая защиту владения, нужно обратить внимание на то, что она предоставлялась 

владельцу без проверки его права на вещь; ссылка в этом процессе на право вообще не 

допускалась. Следовательно, защищалось не право, а фактическое состояние владения 

вещью против нарушителя этого фактического состояния. Защита предоставлялась тому, 

кто доказывал, что он владел вещью и владение было нарушено. Конечно, владельцем мог 

быть и собственник вещи, но и он, прибегая к владельческой защите (поссессорной 

защите), не должен был доказывать, что он собственник. Преимущества владельческой 

защиты состояли в том, что избавляли владельца от необходимости доказывать свое право 

на вещь, что во многих случаях владельцу бывает затруднительно. Но обращение к 

владельческой защите не исключало в дальнейшем предъявления к нарушителю владения 

(в случае, если в поссессорной защите будет отказано и вещь останется у ответчика) 

виндикационного иска - vindicatio (виндикацио), основывающегося на доказательствах 

наличия у владельца права собственности на вещь (такая защита называлась петиторной). 

Следует изучить способы защиты владения — интердикты, в том числе:  

1) интердикты для защиты от самовольных посягательств на вещь владельца, еще 

не утратившего владения ею, с целью дать ему возможность удержать это владение. 

 2) интердикты, предназначенные вернуть утраченное владение вещью, то есть 

возвратить вещь владельцу. Различались интердикты и в зависимости от того, были ли 

они направлены на защиту владения недвижимостью (земля, строения) или владения 

движимой вещью. Незаконный захватчик недвижимости не мог пользоваться защитой с 

помощью интердикта против того лица, у которого он владение недвижимостью отнял 

силой, или захватил тайно, или получил «прекарно», то есть в пользование до 

востребования, но не вернул по первому требованию. Следует также уяснить себе 

преимущества в защите, которые имел добросовестный владелец.  
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Дополнительная литература: 

Дернбург Г. Пандекты. Вещное право. М., 1905. 

Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве.М.,1996 

Азаревич Д. Прекариум по римскому праву. Ярославль, 1877 

Кремлев Н.  Сепарация как способ приобретения собственности добросовестным 

владельцем по классическому римскому праву. Казань, 1868. 

Петражицкий Л. Bona fides в гражданском праве. Права добросовестного владельца  

на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. СПб.,1897.; СПб.,1902. 

Тема 5. Права на чужие вещи 

1. Сервитуты.  Понятие и виды. Хозяйственное значение и содержание сервитутов. 

Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутного права. 

2. Эмфитевзис и суперфиций. Сущность и причины образования этих институтов. 

Прекращение эмфитевзиса и суперфиция. 

3. Залог и его формы.  Hypotheca.  Правовое положение залогового кредитора до и 

после наступления срока по обязательству. Право продажи заложенной вещи. 

Установление нескольких залоговых прав на одну и ту же вещь. 

К абсолютным вещным правам относится не только право собственности, но и 

права на чужие вещи - iure in re aliena (юре ин рэ алиена). К этой категории прав принад-

лежат:  

1) сервитуты;  

2) эмфитевзис;  

3)суперфиций;  

4) залоговое право.  

Названные виды вещных прав нужно изучить, выявив сперва черты, присущие им 

всем (они ограничивали право собственности, обладали вещным и абсолютным 

характером), а затем выяснить, что они представляли собой каждый в отдельности. 

Ограничение права собственности правами на чужую вещь, с одной стороны, было 

продиктовано общими интересами класса рабовладельцев как частных собственников, по-

скольку нормальное осуществление права собственности на свою вещь (например, 

земельный участок, строение) зачастую предполагало приобретение определенного права 

пользования в каком-либо отношении чужой вещью (например, право проезда через 

чужой участок); с другой стороны, право на чужую вещь было вызвано к жизни 

стремлением кредиторов  (наиболее влиятельной части  рабовладельцев, имевших 

средства и дававших их в долг) обеспечить свои интересы в отношении должников. 

Больше всего в этом был заинтересован ростовщический капитал, с развитием которого 
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связано залоговое право, особенно такая характерная форма его, как ипотека.  

Рассматривая сервитуты, необходимо уметь объяснить социально-экономические 

причины, породившие их, и запомнить виды сервитутов - предиальных («предиум» -  

имение) и личных. Личный сервитут мог принадлежать любому лицу, предиальный -  

только собственнику земельного участка, соседнего с другим. Последний рассматривался 

как «служащий» первому участку, называвшемуся «господствующим». Собственник 

служащего участка обязан был терпеть пользование им со стороны субъекта сервитутного 

права, то есть воздерживаться от действий, которые могли бы помешать этому 

пользованию. Среди предиальных сервитутов надо различать, далее, сельские и 

городские. Среди личных сервитутов должны быть твердо усвоены ususfructus (узус-

фруктус), usus (узус), habitatio (хабитацио). 

Необходимо отметить  основания установления сервитута (по одностороннему 

волеизъявлению собственника, по договору с ним, в силу закона, по решению суда, по 

давности), точно так же как и основания утраты сервитута. Способом защиты 

сервитутного права служил иск, называвшийся actio confessoria (акцио конфессориа). 

Нужно знать, в чем его отличие от негаторного иска. 

В области залогового права нужно проследить за постепенным развитием 

института залога от фидуции  (fides -  фидес - означает доверие, верность слову) к пигнусу 

(ручному закладу) и от него к наиболее развитой форме залога - ипотеке. Необходимо 

знать особенности каждой формы залога, права и обязанности залогового кредитора (до и 

после наступления срока уплаты долга). 

Дополнительная литература: 

Дорн Л. Об узуфрукте по римскому праву. СПб.. 1871.  

Петражицкий Л. Распределение доходов при переходе пользования с 

точки зрения гражданского права. I: Деление детальных плодов по римскому праву. 

Киев,1896. 

 

Тема 6.  Понятие и виды договоров. Условия действительности договоров. 

Прекращение обязательства. 

 

1. Понятие и виды договоров  (contractus).  Контракты и  пакты. Эволюция 

договорного  права.  Односторонние и синналагматические договоры. Предмет договора. 

Causa. Воля и волеизъявление. Заключение договора. Случаи представительства. Условия 

и сроки. 

2. Условия действительности договора.  Недействительность договора (сделки).  
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Договоры противозаконные и противоречащие "добрым нравам". Пороки воли. 

3. Прекращение обязательств. Обновление обязательства (новация). Зачет 

(compensatio). Невозможность исполнения обязательства. 

Изучение данной темы нужно начать с выяснения того, что собою представляет 

обязательство - obligatio (облигацио). Это понятие выработалось постепенно. По смыслу 

ряда мест институций и дигест под обязательством римские юристы понимали такую 

правовую связь двух лиц - кредитора и должника, в силу которой кредитор имеет 

право требовать, а должник (дебитор) обязан что-либо дать, сделать или 

предоставить кредитору.        

Право кредитора и соответствующая ему обязанность должника составляют 

содержание обязательства.  

Первоначально, по «Законам XII таблиц», «правовая связь» дополнялась 

«физической». Должник нес личную ответственность, то есть взыскание долга 

обращалось на его личность. Исходя из социально-экономических условий Римского 

государства, следует уяснить себе, как изменялось обязательственное право. Эти измене-

ния нужно связать с развитием натурального хозяйства, сменявшегося постепенно 

меновым хозяйством, вызвавшим к жизни новые договоры, заключавшиеся без 

формальностей (ранее преобладала такая формальная сделка, как древний заем - нексум) и 

обусловившим смягчение ответственности должника (переход от личной ответственности 

к имущественной).  

Имея в виду, что обязательство связывало кредитора с определенным лицом, 

нужно проводить различие между правами вещными и обязательственными. Римские 

юристы, хотя и улавливали это различие, четко его не сформулировали. Они различали 

иски вещные и иски личные; последние давались против должника. На этом строилось 

разграничение положения собственника вещи или иного обладателя вещного права и 

должника по обязательству. Нужно помнить, что право вещное является абсолютным, 

поскольку защищается от действий каждого, обязательственное же право — 

относительным, поскольку нарушителем его может быть только должник, 

следовательно, защищается оно от действий одного или нескольких определенных лиц 

(должников) . 

Как предполагают, юристом Гаем была предложена четырехчленная 

классификация оснований  возникновения обязательств:  

1) из договора—ex contractu (экс контракту);  

2) как бы из договора — quasi ex contractu (квази экс контракту); 

3) из деликта — ex delicto (экс деликто);  
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4) как бы из деликта — quasi ex delicto (квази экс деликто). 

Следует различать обязательства цивильные и натуральные. В основе этого 

деления обязательств в классическом римском праве лежал характер правовой 

связанности должника. Если степень правовой связанности была такова, что должника 

можно было принудить к удовлетворению требования кредитора путем предъявления иска 

и принудительного взыскания, то обязательство считалось цивильным. Обязательства же, 

не пользовавшиеся исковой защитой, но имевшие определенное юридическое значение, 

признавались натуральными.  

 Важнейшим основанием возникновения обязательств является договор - 

contractus (контрактус). Прежде всего подлежит уяснению понятие договора (контракта) 

как соглашения, с которым связываются юридические последствия. Обязательным 

признаком договора является исковая защита (акцио). Нужно поэтому различать 

контракты и пакты; последние были «голыми» соглашениями, лишенными исковой 

защиты (впоследствии для некоторых из пактов были сделаны исключения). Нужно, 

далее, запомнить, что всякий договор есть двусторонняя сделка (купля-продажа, наем и 

др.). 

Следует отличать договор как соглашение двух сторон от односторонней сделки, 

то есть одностороннего волеизъявления, например завещания. 

Общего понятия сделки в римском праве еще не было выработано, но указанное 

разграничение волеизъявлений двух сторон и одной стороны римские юристы проводили. 

Договор, сделка обозначались словом negotium (негоциум). 

Сами договоры делятся в зависимости от того, устанавливается ли в них 

обязанность только для одной стороны или для обеих. Если обязанность лежит лишь на 

одной стороне, а другая имеет только право, договор называется односторонним (хотя, 

конечно, и в этом договоре две стороны); если каждая из сторон имеет обязанности и 

права, договор называется двусторонним. 

Среди двусторонних договоров в свою очередь нужно выделить так называемые 

синаллагматические договоры. Эти договоры порождают для сторон два встречных 

равноценных обязательства, например, в договоре купли-продажи—у продавца и 

покупателя  

Следует учесть, что цивильное право и «право пародов» (ius gentium—юс 

генциум) взаимно влияли друг на друга. Юс генциум, то есть международное торговое 

право, восприняло ряд институтов цивильного обязательственного права, а также создало 

свои институты обязательственного права. 

В то же время цивильное право утрачивало под влиянием юс генциум (в результате 
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деятельности преторов, юристов) ряд своих черт, препятствовавших расширению 

торгового оборота и укреплению международных торговых связей  

Ознакомившись с эволюцией договорного права, студент узнает о том, как 

исторически вырабатывалась замкнутая система контрактов, составлявших четыре 

основных вида: вербальные, литтеральные, реальные и консенсуальные. Среди них были и 

сделки «строгого права» - stricti iuris (стрикти юрис), и сделки, основанные на доброй 

совести, - bonae fidei (бонэ фидеи). В рамках этой системы сторонам не предоставлялась 

возможность создавать какие-либо новые типы контрактов. Надо уяснить себе причины, в 

силу которых появились безымянные контракты, пользовавшиеся исковой защитой, - 

contractus innominati (контрактус инноминати), а на некоторые из видов пактов была 

распространена судебная защита. 

Отсутствие у пактов исковой защиты характерно для древнереспубликанского 

права, для периода с еще относительно слабым товарооборотом. В те времена договоры 

мыслились как реальные или формальные (стипуляция). По мере развития экономических 

отношений возникла потребность в договорах, порождавших права и обязанности у 

сторон в силу простого соглашения. С появлением консенсуальных договоров стиралось 

постепенно различие между последними и пактами. Некоторым пактам стала 

предоставляться исковая защита (вначале преторами, затем императорами). 

 Нужно уяснить условия действительности договора, исходя из общего понятия его 

как соглашения. Дееспособность участников и их свободное, то есть без принуждения, 

соглашение - необходимые условия. С этой точки зрения становится понятным, почему 

соглашение с пороками воли не могло признаваться действительным. Обстоятельствами, 

опорочивающими выражение воли в сделке, считались: насилие vis (вис), обман -  dolus 

(долюс), угроза - metus (метус), заблуждение - error (эррор). Рассматривая предмет 

договора, нужно обратить внимание на связь между ним и характером обязательств, 

возникающих из договора. 

Если предмет договора определен родовыми признаками, то и обязательство будет 

родовым, причем случайная гибель вещей, определенных родовыми признаками, не 

освобождает должника от исполнения. 

Важно разобраться в понятии каузы в договоре и уметь отличать каузальные 

договоры, в которых выражена их непосредственная цель, от абстрактных, из которых не 

видно, какая кауза лежит в их основании, хотя она, конечно, имеется; примером 

абстрактных договоров служит стипуляция. 

Такое разграничение имеет практическое значение: недостижение каузы при 

каузальной сделке приводит к ее недействительности, тогда как для силы абстрактной 
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сделки недостижение каузы не имеет значения. 

Следует усвоить, что такое условие conditio (кондицио) и срок - dies (диес) в 

сделке. При этом нужно различать: условия как элементы договора, составляющие его 

содержание и подразделяющиеся в зависимости от своего значения для договора на 

существенные, обычные и случайные и условие как особую оговорку, ставящую 

последствия договора в зависимость от наступления или ненаступления в будущем 

какого-либо события. Условия в смысле оговорки могут быть отлагательными и 

отменительными. 

По вопросу о заключении договора следует обратить внимание на то, что такое 

оферта и акцепт, на их роль для достижения соглашения, а также на тех дополнительные 

действия, которые были необходимы для того, чтобы договор в ряде случаев считался 

заключенным. Исходя из личного характера обязательства по римскому праву и из факта 

использования рабовладельцами рабов или подвластных для заключения сделок, нужно 

объяснить почти полное отсутствие в Риме представительства в его современном 

понимании. 

Дополнительная литература: 

Бернштейн К.   О   существе  делегации  по  римскому  праву. СПб..1870. 

Бернштейн К.  Учение о разделительных обязательствах по римскому праву и 

новейшим законодательствам. СПб., 1871. 

Боуффалл Б.  Опыт  юридической конструкции просрочки верителя (mога 

creditoris). СПб., 1895. 

Боуффалл Б.  Obligatio  naturalis  в  римском праве.Варшава,1898. 

Виндштейд Б.  Об  обязательствах  по  римскому праву. СПб.,1875. 

Гусаков А.  Деликты и договоры как источники обязательств в системе цивильного 

права древнего Рима. И., 1896. 

Дернбург Г.   Пандекты.   Облигационное   право. И.,1901, СПб.,1904. 

Дювернуа Н. Основная форма корреального обязательства. Ярославль, 1874. 

Ефимов В. Посильная ответственность должника по римскому праву. СПб., 1888. 

Кривцов А. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном 

гражданском праве. Юрьев, 1898. 

Кривцов А. Общее учение об убытках. Юрьев, 1902. 

Макшеев Н.  Учение  о  разделительных обязательствах по римскому праву. 

Догматическое изложение. Пенза, 1895. 

Нолькен А. Учение о поручительстве по римскому праву и новейшим 

законодательствам. -Т.1. СПб.,1884. 
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Нолькен А. О договорах в пользу третьих лиц. Опыт теоретического исследования 

по гражданскому праву. СПб.,1885. 

Пассек Е.Неимущественный интерес в обязательстве.Юрьев,1893. 

Пергамент М.  Договорная неустойка и интерес в римском и современном 

гражданском праве. Одесса,1899. 

Савиньи Ф.К. Обязательственное право. М.,1876. Тарашкевич Л.  Теория  

Павлиянской  жалобы  (actio Pauliana). 

Варшава, 1898. Хвостов В.   Натуральные  обязательства  по  римскому  праву. 

М.,1898. 

 

Тема 7. Реальные контракты. Консенсуальные контракты. Безыменные 

контракты. Пакты. Квазиконтракты. 

 

1. Реальные контракты.  Заем (mutuum),  ссуда (commodatum), закладной договор 

(pignus).  Договор хранения или поклажи (depositum), его виды. 

2. Консенсуальные  контракты.  Купля-продажа  (emptio-venditio). наем (locatio-

conductio),  товарищество (societas), поручение (mandatum). 

3. Безыменные контракты (contractus innominati).  Мена (permutatio), комиссия  

(contractus aestimatorius),  инспекция (datio ad inscipiendum). 

4. Виды пактов (pacta). 

5. Квазиконтракты. 

Классификация договоров основана на разных способах заключения контрактов 

(договоров). Реальными называются такие договоры, для возникновения которых одного 

соглашения между сторонами недостаточно, для этого требуется еще передача вещи - res 

(рэс). Для реальных договоров характерно возникновение у должника обязанности 

вернуть вещь. Эту обязанность порождает договор займа - mutuum (мутуум), договор 

ссуды - commodatum (коммодатум), равно как и договор хранения -  depositum 

(депозитум) и договор заклада (залога), называвшийся pignus (пигнус). Однако при 

наличии этой общей черты указанные договоры существенно различаются между собою. 

Они служили разным хозяйственным целям. Недопустимо, в частности, смешение 

мутуума и коммодатума.  

Необходимо усвоить  наименования сторон в  каждом из реальных дого- 

воров, конкретные права и обязанности, вытекающие из них, и ответственность 

сторон. Следует также представлять себе разновидности договоров:  

займа (в частности заем процентный и беспроцентный),  
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ссуды (ссуда до востребования), хранения (иррегулярная поклажа, поклажа во 

время бедствия, секвестрация). 

Консенсуальными называются такие договоры, для заключения которых 

достаточно одного соглашения, независимо от его формы, причем права и обязанности у 

сторон возникают в момент соглашения («консенсус» означает согласие), Нужно обратить 

внимание на эту черту консенсуальных договоров, свидетельствующую о значительном 

развитии гражданского оборота и высоком уровне юридической техники в Риме. 

К консенсуальным договорам, прежде всего, относится основной договор 

товарного оборота - договор купли-продажи, который считается заключенным с 

момента, когда стороны приходят к соглашению о предмете, то есть о вещи (товаре) и 

цене. Необходимо четко отличать консенсуальные договоры от реальных. Если для 

реального договора, кроме простого соглашения, нужна еще и передача вещи, без чего 

договора не будет, то сила консенсуального договора от передачи вещи не зависит. Он 

порождает права и обязанности у сторон, как сказано выше, в момент соглашения, 

передача же вещи по консенсуальному договору относится к его исполнению, а не к 

моменту заключения. Это различие удобнее всего проследить путем сравнения договоров 

займа и купли-продажи – emptio-venditio  (эмпцио-вендицио). Договор займа считается 

заключенным не в момент соглашения (хотя оно необходимо), а в момент передачи 

предмета займа, тогда как договор купли-продажи признается заключенным с момента 

достижения соглашения, предшествующего передаче проданной вещи. 

Необходимо обратить внимание на следующую особенность договора купли-

продажи по римскому праву. В этом договоре различались два момента: 

обязательственно-правовой и вещно-правовой. С момента соглашения у продавца 

возникала обязанность передать проданную вещь во владение покупателю. Право же 

собственности переходило на покупателя позднее, а именно в момент передачи вещи. 

Поэтому по римскому праву была возможна продажа чужой вещи и будущих вещей 

(например, будущего урожая, будущего приплода). Требовалось, чтобы право 

собственности у продавца имелось на эти вещи к моменту их передачи. 

 Если вещь получена покупателем, но у него отсужена, то есть истребована по суду 

третьим лицом, имеющим на эту вещь право, появившееся до продажи (такое отсуждение 

вещи называется «эвикция»), то у покупателя возникает требование о возмещении 

убытков к продавцу. Важно также обратить внимание на правила об ответственности 

продавца за качество товара. 

Римское право четко сформулировало положение, что риск случайной гибели 

проданной вещи до передачи ее покупателю несет именно покупатель - periculum est 
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emptoris (перикулюм эст эмпторис). Это значит, что покупатель обязан уплатить 

условленную цену, даже если купленная вещь погибла еще у продавца, но не по вине 

сторон. 

Консенсуальными договорами являются также имущественный наем - locatio - 

conductio (локацио - кондукцио), договор поручения - mandatum (мандатум), договор 

товарищества - societas (социетас). Следует запомнить, что договор имущественного 

найма имел три вида:  

1) договор найма вещей – locatio-conductio rerum (локацио-кондукцио рерум);  

2) договор найма услуг – locatio-conductio operarum (локацио-кондукцио 

операрум) ; 

3) договор найма работы – locatio-conductio operis   (локацио-кондукцио оперис). 

Последний договор был не чем иным, как договором подряда. Необходимо изучить 

содержание каждого из договоров, с тем чтобы хорошо знать права и обязанности сторон. 

Обязательно усвоение определений понятий всех названных договоров, в первую 

очередь договоров, которые относятся к реальным и консенсуальным. 

Как уже отмечалось, замкнутая четырехчленная классификация контрактов, 

пользовавшихся исковой защитой, не могла удовлетворять широко развитый гражданский 

оборот Рима. Возник целый ряд новых договоров с судебной защитой. Эти договоры, 

находящиеся за пределами четырехчленной классификации контрактов, не могли 

охраняться при помощи исков, применявшихся при нарушении прав, возникших из 

контрактов. По указанной причине такие договоры стали обозначаться как «контракты, не 

имеющие названия» - contractus innominati (контрактус инноминати).   К их числу 

относятся: мена - permutatio (пермутацио), оценочный договор и ряд других. В 

кодификации Юстиниана все разнообразные случаи безымянных контрактов сводятся к 

четырем основным типам, которые нужно запомнить: 

1) я даю, чтобы и ты дал - do ut des (до ут дес); 

2) я даю, чтобы ты совершил действие - do ut facias (до ут фациас); 

3) я совершаю действие, чтобы ты дал - facio ut des (фацио ут дес); 

4) я совершаю действие, чтобы и ты совершил действие - facio ut facias (фацио ут 

фациас). 

Слово «даю» означало передачу собственности. 

Слово «действие»—оказание услуг и т. п. Безымянные контракты, как видно из 

этих формул, создавали встречные обязанности, то есть были двусторонними, 

синаллагматическими договорами. 

Наряду с безымянными договорами, пользовавшимися исковой защитой, 
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существовали, как указывалось, неформальные соглашения - пакты (pacta), по общему 

правилу, не обеспеченные исковой защитой. Такие соглашения назывались пактами 

«голыми» - pacta nuda (пакта нуда). Постепенно некоторые из пактов начинают 

пользоваться судебной защитой, то есть участникам этих пактов также дается иск. 

Другими словами, признается, что у них возникают из 

пактов  права  и  обязанности.   Эти  соглашения стали  называться  пактами 

«одетыми» - pacta vestita (пакта вестита). 

К таким пактам относятся:  

1) дополнительные соглашения к заключенному договору - pacta adiecta (пакта 

адъекта);  

2) соглашения, защищавшиеся претором - pacta pretoria (пакта прэториа);  

3) соглашения, защищавшиеся в силу распоряжений императора - pacta legitima 

(пакта легитима).  

         Различие между «одетыми» пактами и безымянными договорами нужно 

усматривать в том, что последние характеризовались встречным исполнением (являлись 

синаллагматическими), причем они получали силу с того момента, когда одна сторона 

выполняла соглашение (передавала вещь в собственность или оказывала услугу другой 

стороне), тогда как «одетые» пакты порождали права и обязанности соглашением как 

таковым, причем встречность исполнения не была для них необходимой. 

Далее следует уяснит, что представляют собой  обязательства как бы из

 договора (quasi ex contractu), к которым относятся: 

1. Ведение  чужих  дел  без  поручения (negotiorum gestio).исполнение 

недолжного (solutio indebiti). 

2. Обязательства,  возникающие из  неосновательного обогащения. Кондикции и их 

виды. 

Основаниями возникновения обязательств являлись не только договоры, хотя они 

были важнейшими, но и другие юридические факты. Вторую группу по классификации 

обязательств, принятой в Риме, составляли обязательства «как бы из договора» - quasi ex 

contractu («квази экс контракту). Следует иметь в виду, что римские юристы словами 

«как бы из договора» обозначали фактический состав, который, не будучи договором, 

имел сходство с ним и порождал обязательственное правоотношение, как будто между 

сторонами было соглашение. Важнейшими «как бы договорами» являются:  

1) ведение чужого дела без поручения - negotiorum gestio (негоциорум гестио);  

2) получение чего-либо - денег или вещей лицом, не являющимся кредитором, то 

есть без правового основания (неосновательное обогащение). Необходимо тщательно 
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рассмотреть обязательства, возникающие из этих юридических фактов. 

Нужно усвоить, как называются стороны в обязательстве, возникающем из ведения 

чужого дела без поручения и из неосновательного обогащения, кто из них оказывается 

кредитором и кто должником, каковы их права и обязанности. 

Далее следует обратить внимание на основные виды обязательств из 

неосновательного обогащения и на соответствующие иски, а именно:  

1) иск о возврате недолжно уплаченного condictio indebiti (кондикцио индебити). 

Кондикциями назывались главным образом иски о возвращении ответчиком имущества, 

которое находилось у него без юридического основания;  

2) иск о возврате предоставления, цель которого не осуществилась - condictio causa 

data causa non secuta (кондикцио кауза дата кауза нон секута); 

3) иск о возврате полученного вследствие кражи - condictio ex causa furtiva 

(кондикцио экс кауза фуртива). 

Во всех других случаях предъявлялся общий иск о возврате неосновательного 

обогащения - condictio sine causa (кондикцио сине кауза). 

Обязательства из неосновательного обогащения имеет следующие признаки: 

а) оно возникает, когда одно лицо получает (приобретает) имущество за счет 

другого,  

б) это получение (приобретение) не имеет юридического основания, то есть не 

основано на законе или договоре и с точки зрения права ничем не может быть оправдано. 

 

Дополнительная литература: 

Гредингер М.  Опыт исследования безыменных договоров (innominati). 

Гуляев А. Договор найма услуг. Юрьев, 1893.  

Дыдынский Ф. Залог по римскому праву. Варшава, 1972.  

Никонов С. Секвестрация в гражданском праве. Ярославль,1900. 

Соколовский П. Исследование в области права товарищества. Договор 

товарищества по римскому гражданскому праву. Киев,1893. 

Умов В.  Договор  найма имуществ по римскому праву и новейшим иностранным 

законодательствам. –Ч.1. М.,1872 

 

Тема 8. Основные понятия наследственного права. Этапы развития 

наследственного права. 

1. Понятие наследования. Hereditas и bonorum possessiо. Сущность и 

происхождение наследования. Виды наследования. 
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2. Наследование по закону. Агнатское родство как основание наследования по 

закону.  Постепенное признание принципа  кровного родства. Реформы претора. 

Наследование по закону в период империи. 

Для усвоения содержания вопросов наследственного права следует далее уяснить 

себе понятия «наследование», «наследодатель», «наследник», «наследственное 

имущество», «универсальное и сингулярное преемство». 

Разложение патриархальной семьи определило изменение характера наследования: 

постепенно вытесняется из наследственного права начало агнатского родства и 

утверждается начало кровного родства -  когнатского. Вспомнив, как наряду с цивильной 

собственностью развивалась преторская собственность, легче усвоить процесс 

постепенного развития преторского права наследования.  

Необходимо изучить каждый из двух видов наследования - по завещанию и по 

закону,  уяснить себе круг наследников по закону и по завещанию. Обращаясь к 

наследованию по закону в его историческом развитии, нужно остановиться на правилах 

наследования по праву Юстиниана, в первую очередь на вопросах о порядке наследования 

(очередности наследования), на понятии права представления и его отличиях от 

наследственной трансмиссии, на вопросах необходимого наследования жены—«бедной 

вдовы», а также приращения долей.  

Нужно запомнить, когда наследство считается выморочным и каковы последствия 

этого факта. Выморочное наследство нельзя смешивать с «наследством лежащим». В мо-

мент смерти наследодателя открывается наследство, но до принятия наследства оно 

никому не принадлежит. Такое наследство и называлось «наследством лежащим» - 

hereditas iacens (хередитас яценс). Далее должны быть уяснены формы вступления 

наследников в наследство (принятия наследства) и последствия приобретения наследства. 

В частности, нужно ясно представлять себе, отвечал ли наследник за долги наследодателя, 

в каком размере, при каких условиях (отличие неограниченной ответственности 

наследника от ограниченной). Необходимо также рассмотреть отдельно от завещания 

особые завещательные распоряжения—легаты и фидеикомиссы. 

 В заключение необходимо ознакомиться со способами защиты прав наследников 

от нарушения их третьим лицом, отметив в этом случае сходство с виндикационным 

иском. 

Дополнительная литература: 

Боголепов И.  О формальных ограничениях свободы завещаний в римской 

классической юриспруденции. М.,1881. 

Дождев Д. Римское архаическое  наследственное право.М.,1993. 
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Дормидонтов Г. Об ответственности наследников по обязательствам оставителя 

наследства. Вып.1. Казань.1881. 

Дормидонтов Г.  К вопросу  о влиянии законов о наследстве на распределение 

недвижимой собственности. Казань, 1885. 

Дормидонтов Г.  Система римского права. Наследственное право. Казань, 1915. 

Ефимов В.  Очерки по истории древнеримского родства и наследования . 

СПб.,1885. 

Загурский Л. Законная наследственная доля. Харьков, 1894. 

Кистяковский И.А. Долговая ответственность наследника в римском праве. Киев, 

1900. 

 

Тема 9. Наследование по завещанию. 

1. Наследование по завещанию (testamentum).  Порядок составления завещания. 

Условия действительности завещания.  Содержание завещания. Обязательная  доля.  

Назначение  наследника (institutio). Подназначение наследника. 

2. Сингулярное преемство.  Универсальное преемство. Легаты и фидеикомиссы. 

Различие между легатами и фидеикомиссами. Виды легатов. Ограничения легатов. 

3. Открытие наследства.  Принятие наследства. Последствия принятия. Принцип 

неограниченной ответственности наследника за  доли наследодателя и ограничения этой  

ответственности.  Иски о наследстве. Выморочное наследство. 

 

Разложение патриархальной семьи определило изменение характера наследования: 

постепенно вытесняется из наследственного права начало агнатского родства и 

утверждается начало кровного родства -  когнатского. Вспомнив, как наряду с цивильной 

собственностью развивалась преторская собственность, легче усвоить процесс 

постепенного развития преторского права наследования.  

Необходимо изучить каждый из двух видов наследования - по завещанию и по 

закону,  уяснить себе круг наследников по закону и по завещанию. Особое внимание 

должно быть обращено на такие вопросы, как понятие завещания - testamentum 

(тэстаментум), содержание завещания, условия действительности завещания, понятие 

обязательной доли. 

Обращаясь к наследованию по закону в его историческом развитии, нужно 

остановиться на правилах наследования по праву Юстиниана, в первую очередь на 

вопросах о порядке наследования (очередности наследования), на понятии права 

представления и его отличиях от наследственной трансмиссии, на вопросах необходимого 
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наследования жены - «бедной вдовы», а также приращения долей.  

Нужно запомнить, когда наследство считается выморочным и каковы последствия 

этого факта. Выморочное наследство нельзя смешивать с «наследством лежащим». В мо-

мент смерти наследодателя открывается наследство, но до принятия наследства оно 

никому не принадлежит. Такое наследство и называлось «наследством лежащим» - 

hereditas iacens (хередитас яценс). Далее должны быть уяснены формы вступления 

наследников в наследство (принятия наследства) и последствия приобретения наследства. 

В частности, нужно ясно представлять себе, отвечал ли наследник за долги наследодателя, 

в каком размере, при каких условиях (отличие неограниченной ответственности 

наследника от ограниченной). Необходимо также рассмотреть отдельно от завещания 

особые завещательные распоряжения—легаты и фидеикомиссы. 

 В заключение необходимо ознакомиться со способами защиты прав наследников 

от нарушения их третьим лицом, отметив в этом случае сходство с виндикационным 

иском. 

Дополнительная литература: 

Боголепов И.  О формальных ограничениях свободы завещаний в римской 

классической юриспруденции. М.,1881. 

Дождев Д. Римское архаическое  наследственное право.М.,1993. 

Дормидонтов Г. Об ответственности наследников по обязательствам оставителя 

наследства. Вып.1. Казань.1881. 

Дормидонтов Г.  К вопросу  о влиянии законов о наследстве на распределение 

недвижимой собственности. Казань, 1885. 

Дормидонтов Г.  Система римского права. Наследственное право. Казань, 1915. 

Ефимов В.  Очерки по истории древнеримского родства и наследования. СПб.,1885. 

Загурский Л. Законная наследственная доля. Харьков, 1894. 

Кистяковский И.А. Долговая ответственность наследника в римском праве. Киев, 

1900. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала по курсу «Римское право», а также совершенствование практических 

навыков применения юридических понятий, и категорий, анализировать, толковать и 

применять правовые нормы при решении различных ситуативных задач. 

Условиями успешного освоения дисциплины являются: 

-обязательное  посещение студентами как лекционных, так и практических 
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занятий; 

-ведение по возможности подробного конспекта лекций; 

-тщательная добросовестная подготовка ко всем видам практических занятий; 

- активное участие в практическом занятии. При этом следует проявлять интерес и 

стремление к более глубокому усвоению учебного материала; целесообразно задавать 

преподавателю вопросы, чтобы не оставалось неясных или не совсем понятных моментов 

в занятии. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и анализа 

допускаемых на практике ошибок, совершаемых правонарушений, но и средством 

постановки, рассмотрения и разрешения проблемных ситуаций. Практическое занятие  

позволяет преподавателю контролировать уровень усвоения учебного материала 

посредством проведения контрольных работ, решения ситуативных задач, представления 

докладов и сообщений (в т.ч. с презентациями. Целесообразно при подготовке к 

практическому занятию действовать в такой последовательности: в первую очередь,  

ознакомиться с  темой и вопросами к занятию; определить примерный объем работы по 

подготовке; выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или  выполнение 

и решение без предварительной подготовки не представляется возможным; ознакомиться 

с перечнем основной и дополнительной литературы по данной теме, рекомендованных по 

данной теме. 

При ответах на вопросы  и решении задач (выполнении иных  видов заданий) 

необходимо внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 

объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму. Причем 

порядок ответов может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся 

аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на основании 

которой предлагается подготовленный ответ. Возможны и несколько вариантов ответов. 

Как правило, на практических занятиях студенты представляют  подготовленные 

доклады и сообщения по вопросам темы, предусмотренные планом, и  предложенные 

преподавателем дополнительно. Закрепление представленного материала осуществляется 

посредством решения задач, представления «домашних заданий», выполнения 

контрольных работ  и пр. 

При подготовке к занятиям следует использовать дополнительные источники 

информации (в том числе, тексты римских юристов,  

т.е.первоисточники). Как правило, на занятиях разрешается использовать 

собственные конспекты, иные записи  с ответами, тексты нормативных актов, прочие 

информационные и литературные источники. 
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Занятия проводятся в различных формах:  обсуждение темы или вопроса с 

элементами дискуссии, решение задач с упором на практическую работу с текстами 

законодательных и иных нормативных правовых актов, выполнение контрольных работ и 

др.  

В некоторых случаях  в течение занятия теоретические и практические вопросы 

совмещаются. Студенты  обсуждают представленные материалы ответов и  варианты 

решений задач с аргументацией. Они также имеют возможность дополнять  ответы, 

высказывать собственное мнение и отстаивать его, задавать вопросы выступающим и 

предлагать для совместного обсуждения новые проблемные вопросы, анализировать 

практику применения законодательства по рассматриваемой теме (рассматриваемому 

вопросу). В процессе обсуждения вопросы могут задаваться и преподавателю. 

Кроме этого, для закрепления изученного материала в течение практического 

занятия преподавателем могут проводиться контрольные работы (в течение 10-15 минут) 

по понятиям и определениям, а в случае необходимости – с постановкой более объемных 

для рассмотрения вопросов.  

Необходимым условием подготовки к практическому занятию является 

ознакомление и изучение нормативных актов и разнообразных источников информации, 

рекомендованных преподавателем, либо самостоятельно найденных. 

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой 

Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по 

усвоению теоретического материала, а также выполнение практических и 

самостоятельных работ по дисциплине. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу по 

вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются 

справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения 

терминов. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию 

текста)  

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, подпункты, 

определите, что именно следует  включить  в план-конспект для раскрытия каждого из 

них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 
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последовательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  виде цитат;  

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их  

обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные карандаши, маркеры, 

фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  

 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  

- переработка фразы.  

7) изучая любую тему, следует использовать Словарь терминов, понятий и 

определений по римскому праву, расположенный в конце сборника.. 

 

 

 

Тема 1. Предмет и значение римского права 

 

          1. Понятие римского частного права.  Отличие частного права  от права публичного. 

Основные системы римского частного права ius civile u ius gentium.  Содержание ius 

gentium. Взаимное влияние ius civile и ius gentium.  Процесс постепенного сближения 

этих систем. Преторское право (ius praetorium).  

2. Историческое значение римского права. Значение римского права для 

современной юриспруденции. Восприятие (рецепция) римского права в Западной Европе 

в средние века и Новое время.  

Знание общественного, политического строя и права Римского государства и 

основных периодов их истории студенты почерпнули из курса « История государства и 

права зарубежных стран». Опираясь на эти данные, нужно усвоить наиболее характерные 

черты древнейшего римского права (ius civile), такие, как связь с религией, местный 

характер, обособленность, формализм и символизм (например, элементы формализма и 

символизма ярко выражены в манципации). Эти черты отпали в период поздней 

республики, что нужно поставить в связь с развитием обмена, появлением и развитием 

«права народов» - ius gentium (юс генциум). В результате  обе системы права сблизились, 

а в период империи уже составляли единую систему права. Следует также иметь в виду, 

что римское гражданское право представляет собою право частное и, как таковое, его 
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нужно отличать от публичного права. 

Заимствование (рецепция) римского права началось уже в средние века в связи с 

потребностями торговли. Римское право служило главным источником для большинства 

современных кодификаций гражданского права. Но этим не ограничивается значение 

римского гражданского права. Римское гражданское право представляет громадный 

интерес как выдающийся памятник юридической культуры. За ряд столетий его 

существования римские юристы выработали много технико-юридических понятий и 

терминов, вошедших в язык современных народов и используемых в научно-правовой 

литературе и при кодификации. Изучение римского права полезно и с точки зрения раз-

вития юридического мышления, поскольку материал римской юриспруденции построен 

на детальном юридическом анализе жизненных случаев (казусов), на основе которых 

делаются обобщения и выводятся правовые принципы. Этот метод индукции (от частного 

к общему) прививает технико-юридические навыки разрешения гражданско-правовых 

споров. 

 

Дополнительная литература: 

Качановский Ю. Римское право в XXI в. //Юрист. N l. 1999.  

Томсинов В.А. О сущности явления, называемого рецепцией римского права. 

//Вестник Московского университета. N4. 1998. 

 

Тема 2. ИСТОЧНИКИ  РИМСКОГО ПРАВА 

1. Понятие и виды источников права. 

2. Обычное право.  Обычаи предков (mores majorum). Обычная практика (usus).  

Обычаи  магистратов (commentarii magistratuum). Обычаи предков (commentarii 

pontificum).  Законы XII  таблиц как запись норм обычного права. 

3. Законы. Законы периода республики (leges). Законы императорского периода 

(constitutio principis edicta decreta rescripta). 

4. Эдикты магистратов (edicta magistratuum) и их  значение для выработки новой 

системы права.  Процесс взаимодействия права цивильного и преторского. 

5. Деятеьность  юристов.  Практическая и теоретическая деятельность юристов как 

источник права.  Виднейшие юристы  периодов поздней республики и ранней империи.  

Сабиньянская и прокульянская школы юристов.  Право дачи официальных заключений 

(jus respondendi). 

6. Кодификация  Юстиниана;  причины  и  процесс  кодификации. Конституции, их  

содержание и система.  Дигесты.  Их состав и содержание. Кодекс Юстиниана. Новеллы.  
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Изучение институтов римского частного (гражданского) права предполагает четкое 

представление об источниках римского права и значении каждого из них в отдельные 

периоды развития Римского государства. 

Необходимо вспомнить, что теория государства и права понимает под «источником 

права. Данный термин используется здесь в значении форм правообразования, каковыми 

являются:  

1) обычное право;  

2) закон;  

3) эдикты магистратов;  

4) деятельность юристов.  

Следует уяснить себе, в частности, виды законов, известные Римскому государству 

на разных этапах его исторического развития. Начав с «Законов XII таблиц», 

представляющих собою кодификацию обычаев, осуществленную в V веке до н. э., следует 

остановить свое внимание на законах периода Римской республики, на сенатус-

консультах периода принципата и конституциях периода власти императоров. Особый 

интерес представляют эдикты как специфические формы правообразования в Римском 

государстве. Эдикты первоначально были средством судебной защиты и применения 

цивильного права, но затем они служили целям восполнения имеющихся в нем пробелов, 

изменению его в соответствии с требованиями экономических отношений и тем самым 

способствовали созданию новых норм, со временем образовавших преторское право. 

Следует учесть, что толкования юристами законов фактически создавали нормы, 

опирающиеся вначале на авторитет юристов; в дальнейшем, в эпоху принципата, эти 

разъяснения юристов были наделены и формально силой правовых норм. 

В заключение студент переходит к изучению кодификации императора Юстиниана, 

уясняя себе ее задачи, назначение, а также содержание трех составляющих ее сборников:  

1) Дигест или Пандектов; 

2) Институций; 

3) Кодекса. Кодификация была дополнена в дальнейшем сборником новелл. В 

своей совокупности она получила в средние века название Corpus iuris civilis (Корпус 

юрис цивилис), то есть Свод гражданского права. 

 

Дополнительная литература: 

Нерсесянц В.С. Правопонимание римских юристов. //Советское государство и 

право. N 12. 1980. 

Томсинов В.А.  Юриспруденция  в духовной культуре Древнего Рима. //Вестник 
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Московского университета. N 1. 1995. 

Томсинов В.А.  Юриспруденция  в Древнем Риме (классический период). //Вестник 

Московского университета. N 2. 1995. 

Томсинов В.А. Юриспруденция в Древнем Риме (постклассический период). 

//Вестник Московского университета. N6. 1995. 

 

Тема 3. УЧЕНИЕ  ОБ  ИСКЕ 

1. Возникновение государственного суда. Общее понятие о легисакционном, 

формулярном и экстраординарном процессах. 

2. Понятие и виды исков.  Вещные иски (actiones in rem) и личные иски (actiones  

in  personam).  Иски строгого права (actiones stricti juris) и иски. основанные на доброй 

совести (bonae fidei).   Особые   средства   преторской  защиты.   Интердикты 

(interdictum) и реституции (restitutio in integrum). 

3. Понятие исковой давности.  Начало течения исковой давности. Приостановление 

и перерыв исковой давности. Различие между исковой давностью и законным сроком. 

Ознакомившись с видами процесса, студент должен обратить особое внимание на 

вопрос об исках (иск – actio -  акцио), изучить понятие и виды исков. 

Необходимо иметь в виду, что римское частное право представляет собою систему 

исков. Эта особенность его связана в первую очередь с тем, что нарушенное право могло 

быть защищено, если судебные магистраты (в основном преторы) давали стороне (истцу) 

иск против другой стороны (ответчика). Пользуясь своей властью, претор в эдиктах ука-

зывал, какие новые отношения, порожденные жизнью, он брал под свою защиту (даже 

вопреки указанию старого закона). В соответствии с этим претор выдавал истцу формулу 

иска. Следовательно, сделать вывод о том, действует ли та или иная норма, защищается ли 

то или иное субъективное право, можно было только на основании факта предоставления 

исковой защиты или отказа в ней. Со временем формулы исков в практике претора 

типизируются, то есть для исков одной категории вырабатываются одинаковые формулы. 

Таких формул было много. Отсюда и проистекает отмеченная характеристика частного 

права как системы исков.  

Нужно выявить в первую очередь назначение и различие исков вещных и личных. 

Вещный иск - actio in rem (акцио ин рэм), личный иск - actio in personam (акцио ин 

персонам). 

Следует запомнить, что вещный иск - actio in rem (акцио ин рэм) дается для 

защигы права собственности (и некоторых других вещных прав) против любого лица, 

нарушающего это право. По данному иску будет отвечать тот, у кого находится чужая 
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вещь, или вообще тот, кто посягает на данную вещь. Право собственности может быть 

нарушено любым лицом, а потому вещный иск предназначен защищать право 

собственности от любого его нарушителя. Такая защита впоследствии стала называться 

абсолютной. 

Личный иск - actio in personam (акцио ин персонам) служит целям охраны права 

лица от нарушений со стороны строго определенного лица (лиц). Поэтому он и получил 

название «личный». Этот иск применяется, когда имеются обязательственные 

правоотношения. Одни из участников обязательственного правоотношения (кредитор) 

вправе предъявить личный иск к другому участнику этого правоотношения (должнику), то 

есть вправе требовать совершения последним определенного действия. Следовательно, 

личный иск является обязательственным иском. Такая защита стала называться 

относительной, поскольку, в отличие от абсолютной, она ограждает субъекта права от 

неправомерных действий не любого, а заранее известного лица. Личный иск возможен 

только в отношении определенного лица. 

Среди особых средств преторской защиты должны быть отмечены: ввод во 

владение, интердикт (запрещение) и restiutio in integrum (реституцио ин интэгрум), то 

есть восстановление в первоначальном положении. 

Понятие исковой давности рассматривается как срок, по истечении которого 

утрачивается право на предъявление иска. Необходимо обратить внимание на такие 

вопросы: с какого момента течет срок исковой давности, когда течение давности 

приостанавливается и когда прерывается, каковы последствия приостановления и 

перерыва. 

Дополнительная  литература: 

Гордон В. Основание иска в составе изменения исковых требований. Ярославль. 

1902. 

Доробец Н. Компетенция присяжного судьи в римском гражданском праве. М., 

1898. 

Загурский Л. Принципы римского гражданского и уголовного процесса. 

Харьков.1874. 

Кудряшов С.М.  Суд рекуператоров по римскому праву. //Московский журнал 

международного права. N 4. 1997. 

Тема 4. ЛИЦА 

1. Субъекты частного права:  учение о лицах физических и  юридических. Понятие  

физического лица и правоспособности (caput). Элементы правоспособности.  Утрата и 

ограничение правоспособности (capitis deminutio). 
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2. Правовое положение римских граждан (civis  romani  Quirites). Установление 

формально  равной  правоспособности свободных в области частного права. Понятие 

дееспособности. Лица недееспособные и частично дееспособные. Опека и 

попечительство. 

3. Правовое положение неримских граждан: 

a) латины (latini) и перегрины (peregrini). 

b) вольноотпущенники (libertini). 

c) колоны (colonus). Императорское законодательство о колонах. 

d) рабы (servi).  Институт пекулия.  Способы установления и прекращения 

рабства. 

4. Зарождение юридических  лиц.  Статус  корпораций,  муниципий, фиска, 

благотворительных  учреждений.  Порядок  возникновения юридических лиц. Основания 

прекращения юридических лиц. 

Важно уяснить себе, что означает «лицо» - persona (персона) и правоспособность - 

caput (капут), каковы ее виды – состояния - status (статус), кто имеет полную право-

способность и кто ее полностью лишен. Раб не субъект, а объект права - instrumentum 

vocale (инструментум вокале), то есть говорящее орудие. 

Статусы отражали разные степени и формы участия населения в гражданском 

обороте. 

В связи с понятием правоспособности изучается вопрос о дееспособности, то есть о 

способности совершать юридические действия, и о том, в каком возрасте и при каких 

условиях эта способность возникает. Нужно запомнить, какие категории римских граждан 

по возрастному признаку являлись недееспособными, обратив внимание на различия, 

установленные в этом вопросе для мальчиков и девочек. Далее необходимо уяснить себе, 

над кем устанавливалась опека -  tutela (тутэла), а над кем – попечительство - сuга (кура), 

чем отличалась роль опекуна (тутора) от роли попечителя (куратора) в гражданском 

обороте, какое юридическое значение имело согласие -  consensus (консенсус) 

попечителя. 

Следует также обратить внимание на те ограничения, которые существовали в 

римском праве в отношении правоспособности и дееспособности женщин. Из других 

оснований ограничения правоспособности и дееспособности римского гражданина нужно 

знать, что такое бесчестие - infamia (инфамиа).  

Переходя к рассмотрению правового положения вольноотпущенника (либертина), 

следует уяснить себе ограничения его правоспособности и формы правовой зависимости 

от бывшего господина (патрона), который имел в отношении вольноотпущенника ряд 
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крайне стесняющих последнего прав: право наследования, право на алименты, право на 

получение услуг - operae (оперэ), обычно закреплявшееся договором, служившим целям 

эксплуатации патроном вольноотпущенника. 

Важно отметить такую особенность правового положения рабов, как 

использование их господами для совершения сделок. Если первоначально за сделки, 

совершенные рабами, господа не отвечали перед третьими лицами, то в дальнейшем на 

них стала возлагаться ответственность. Рабовладелец отвечал и за вред – noxa (нокса), 

причиненный его рабом другому лицу, по особому иску - actio noxalis (акцио ноксалис). 

Римские юристы не разработали понятия юридического лица. 

Под юридическим лицом в современной науке понимается объединение лиц или 

учреждение, являющееся субъектом права и в качестве такового выступающее в 

гражданском обороте от собственного имени и отвечающее по своим обязательствам. 

Римские юристы проводили различие между субъектом права, являющимся 

физическим лицом, и организацией, то есть субъектом права, не являющимся физическим 

лицом, но действующим в «качестве лица», «на положении такого лица» - privatorum loco 

(приваторум локо). 

Появление субъектов права, не являющихся физическими лицами, было 

результатом длительного развития права, которое в свою очередь было обусловлено 

экономическим развитием римского общества. Субъектами права, по сути дела, 

юридическими лицами, признавались фиск (казна), община, муниципальный сенат, союз 

лиц одной профессии, театр, ристалище и т. д. Объединение физических лиц называлось 

корпорацией, а если корпорация состояла из должностных лиц, то такое объединение 

именовалось collegium (коллегиум). Объединение физических лиц называлось также 

universitas (университас). Долги корпоративного объединения не считались долгами 

отдельных его членов. Это указывает на то, что у таких корпоративных объединений 

имелось обособленное имущество. Они сохраняли свое правовое положение, то есть 

оставались особыми субъектами права и в случаях выхода из их состава или смерти 

отдельных членов. Они заключали сделки через физических лиц (по современной 

терминологии  - через органы). По существу коллегиум (университас) по римскому праву 

был юридическим лицом. 

Следует также запомнить порядок и основания возникновения и прекращения 

такого юридического лица и его права. 

Дополнительная литература: 

Азаревич Д.  О различии между опекой и  попечительством  по римскому праву. 

СПб., 1872. 
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Герваген Л. Развитие учения о юридическом лице. СПб.,1888.  

Деларов П. Очерк истории личности в древнеримском гражданском праве. СПб., 

1985.  

Ельяшевич В.  Юридическое лицо,  его роль в римском праве. 

СПб.,1909. 

Загурский Л. К учению о юридических лицах. N.,1877. 

 Казанцев Л. Учение о представительстве в гражданском праве. Вып.1. Ярославль, 

1879.  

Казанцев Л.  Свободное представительство в  римском  гражданском 

праве.//Историко-юридическое исследование. Киев,1884.  

Кулаковский Ю. Коллегии в древнем Риме. Киев, 1892. 

 Пергамент М.  К вопросу о правоспособности юридического лица. СПб.,1909. 

Тема 5. БРАЧНО-СЕМЕЙНОЕ  ПРАВО 

1. Общие положения о древнеримской семье. Агнатское и когнатское родство. 

2. Брак. Понятие и сущность брака. Виды брака. Заключение брака: помолвка 

(sponsaliа); способы заключения брака. Имущественные предпосылки власти мужа.  

Причины преобладания в классический период брака sine  manu.  Имущественные  

отношения супругов. Институт приданого (dos). Основания прекращения брака. Конку-

бинат.  

3. Отцовская власть (patria potestas),  основания ее возникновения. Правовое 

положение  детей.  Причины  постепенного расширения имущественных прав 

подвластных детей в праве Юстиниана. Прекращение отцовской власти:  смерть, capitis 

deminutio, emancipatio и иные основания утраты patria potestas. 

По мере разложения патриархальной семьи происходило ослабление власти 

домовладыки paterfamilias (патерфамилиас) и разделение ее (дифференциация) в 

отношении жены, детей и т. д. В отношении жены власть называлась manus mariti (манус 

марити), над детьми — patria potestas (патриа потестас). 

Необходимо выяснить понятия агнатского и когнатского (кровного) родства; 

значение последнего постепенно возрастает в праве, и родство когнатское вытесняет 

родство агнатское. Необходимо знать, как определяется родство по линиям и степеням. 

Обращаясь к правовой характеристике брака, нужно проводить различие между 

браком с властью мужа - cum manu (кум ману) и браком без власти мужа - sine manu 

(сине ману) и знать связанные с этими формами брака личные и имущественные 

правоотношения. Среди последних важное значение имели отношения, возникавшие по 

поводу приданого жены -  dos (дос), которое принадлежало мужу, однако последний был 
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ограничен в праве распоряжаться им. По прекращении брака приданое подлежало 

возврату в род жены. 

От брака нужно отличать конкубинат, то есть дозволенное законом постоянное 

сожительство, порождающее некоторые юридические последствия, но не являющееся бра-

ком. 

Следует усвоить, как постепенно возникали и расширялись имущественные права 

подвластных детей. Первоначально  за ними отрицалось право иметь собственное 

имущество, затем развивалась практика выделения сыну пекулия, остававшегося в 

собственности отца. Дальнейшей ступенью было появление военного пекулия, 

считавшегося принадлежащим сыну на праве собственности; вслед за тем развивался 

пекулий гражданский, право на материнское имущество и т. д. 

Нужно уметь провести различие между узаконением и усыновлением. В 

заключение рассматриваются вопросы прекращения отцовской власти и эманципация. 

Дополнительная литература: 

Гуляев А.  Предбрачный дар в римском праве и памятниках византийского 

законодательства. Дерпт, 1891. 

Загурский Л.  Личные отношения между родителями и детьми по римскому и 

французскому праву.  Введение. Учение о законорожденности и незаконорожденности по 

римскому праву. Харьков, 1880. 

Загурский Л. Брак и конкубинат у римлян. Харьков. 1880. 

Загурский Л. Брак и развод. Харьков, 1883. 

Загурский Л.  Учение об отцовской власти по римскому праву. Харьков, 1885. 

Казанцев Л.  О разводе по римскому праву в связи с  историческими формами 

римского брака. Киев, 1892. 

 Никольский Б. дарение между супругами. СПб.,1903. 

 

Тема 6.Понятие вещи. Классификация вещей. 

1. Общие положения о вещных правах:  понятие вещных  прав.  Виды вещных прав. 

2. Понятие вещи.  Классификация вещей.  Древнейшее деление вещей на res 

mancipi и res nес mancipi. Res in commercio и res extra commercium, вещи телесные и 

бестелесные, движимые и недвижимые, родовые и индивидуально-определенные,  

делимые и неделимые, потребляемые и непотребляемые, простые и сложные. 

Изучению права собственности - центрального вопроса курса - должно 

предшествовать ознакомление с юридическим понятием вещи и видами вещей, поскольку 

главнейшими объектами гражданских правоотношений являются вещи. Следует 
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запомнить определение понятия вещи - res (pэc), а затем выяснить, что римские юристы 

понимали под вещью в широком смысле, когда употребляли выражения «телесные 

вещи»—res corporales (рэс корпоралес) и «вещи нетелесные» - res incorporales (pэc 

инкорпоралес). С делением вещей на средства и орудия производства и предметы 

потребления связано в основном в римском праве res mancipi (рэс манципи) и res nес 

mancipi (рэс нэк манципи). Способы передачи права собственности в отношении тех и 

других вещей были различны. Формальности, сопровождавшие отчуждение рэс манципи, 

отпали в императорский период римской истории. Передача имущества стала 

неформальной и обозначалась словом traditio (традицио). 

Следует учесть, что некоторые вещи в римском праве не могли стать объектами 

частного права и сделок. Такие вещи считались изъятыми из гражданского оборота и 

назывались res extra commercium (рэс экстра коммерциум). В отличие от них другие 

вещи, не изъятые из оборота, назывались вещами оборотными — res in commercio (рэс ин 

коммерцио). Нужно запомнить, какие конкретно вещи считались рэс экстра коммерциум. 

Для римского права имели значение и другие виды деления вещей:  

1) вещи простые и сложные;  

2) единичные и совокупность вещей - universitas rerum distantium (университас 

рерум дистанциум);  

3) главные вещи и принадлежности;  

4) вещи, определяемые родовыми признаками (род - genus - гэнус), и вещи 

индивидуальные (вид – species - специэс).  

Нужно четко представлять себе, чем один вид вещей отличается от другого. 

Делимой называется вещь, которая может быть разделена на части без ущерба для 

ее хозяйственного назначения (например, медь, хлеб, мясо, вино, молоко). Неделимой 

называется вещь, которая, будучи разделена на части, утрачивает свои качества и не 

может служить прежнему назначению (например, вол, дом, колесница и т. д.). 

Это деление вещей имеет значение при определении ответственности должников, 

участвующих в одном обязательстве. Если предмет обязательства делим, то 

ответственность должников будет долевая. Если предмет обязательства неделим, 

ответственность должников будет солидарной. Важно установить, является ли вещь 

делимой или неделимой и при решении вопроса о способах раздела общей собственности.  

В заключение рассмотрения понятия вещи и ее видов нужно уяснить себе, что 

такое «плод» - fructus (фруктус) и какие виды «плодов» различались в римском праве.  

Дополнительная литература: 

К учению  о  праве добросовестного  владельца  на плоды по римскому праву. 
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Казань. 1866. 

Дернбург Г. Пандекты. Вещное право. М., 1905. 

 

Тема 7. Владение. 

1. Владение.  Владение и право собственности. Владение и держание.  

2. Виды владения: владение законное и незаконное, добросовестное и 

недобросовестное. 

3. Установление и прекращение владения. 

4. Характерные особенности процесса о владении вещью.  Различие possessorium и 

petitorium. Преторские интердикты. Защита добросовестного владения. 

Приступая к изучению института владения, следует сразу отдать себе отчет в том, 

что хотя в быту, в обиходе термин «владение» и термин «собственность» употребляются 

нередко как однозначные, но в праве римском, как и в современном, эти понятия нельзя 

отождествлять, поскольку они соответствуют разным экономическим явлениям. 

Исторически владение и собственность тесно связаны между собой: собственность 

развивалась на почве владения. Римские юристы проводили различие между правом 

собственности и владением очень четко: владение выражалось словами: «я имею вещь» 

(здесь подчеркивается наличие факта обладания вещью), собственность выражалась 

словами: «я имею право на вещь». 

Исходя из понятия владения вещью, необходимо уяснить себе, что владение - 

possessio (поссессио) состоит из следующих элементов:  

1) corpus possessionis (корпус поссессионис), что означает буквально «тело 

владения», то есть обладание вещью;  

2) animus possessionis (анимус поссессионис), то есть намерение, воля владеть 

вещью самостоятельно, от собственного имени. 

Далее должно быть разграничено владение (поссессио) и держание вещи - detentio 

(детенцио), которое, в отличие от владения, характеризовалось волей владеть вещью от 

имени другого, а не как своей. Так, например, арендаторы, хранители вещи были 

детенторами, то есть держателями ее от чужого имени - имени собственника, без наме-

рения считать ее своей, поскольку они получили от ее собственника для временного 

держания (арендатор - для пользования, хранитель - для сбережения). Практическое зна-

чение этого различия состояло в том, что владельцу предоставлялась защита его владения 

непосредственно, тогда как держатель вещи - детентор мог иметь защиту только через 

посредство собственника, от которого детентором вещь получена. В разном решении 

вопроса о защите был заключен определенный социальный смысл, а именно - сделать 
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арендатора более зависимым от собственника. Переходя к вопросу о видах владения, 

следует различать законное и незаконное владение. Поскольку собственник имел право 

владеть вещью - ius possidendi (юс поссидэнди), он в этом смысле признавался законным 

владельцем. Владельцы вещи, желавшие стать собственниками, но не имевшие права 

владеть вещью, признавались незаконными владельцами. Например, незаконным будет 

владение лица, купившего вещь у арендатора или у вора; незаконным будет и владение 

вещью лица, завладевшего ею силой или путем обмана.  

Незаконное владение может быть двух видов: добросовестное и 

недобросовестное. Если лицо, приобретшее вещь не у собственника, не знало и не могло 

знать этого обстоятельства, полагая, что сам собственник отчуждает данную вещь, то 

такой владелец будет незаконным, но добросовестным. Например, лицо, купившее вещь у 

арендатора, не знало, что ему продана чужая вещь. Напротив, если незаконный 

приобретатель вещи знает или должен знать, что ее отчуждает лицо, не имеющее на это 

права, то он считается недобросовестным владельцем вещи. Необходимо далее уяснить 

себе, какое юридическое значение имеет это деление. 

Следует обратить внимание также на особую группу случаев производного 

владения, когда владельческая защита предоставлялась лицам, которые не считались 

владельцами (залогодержателю, то есть лицу, у которого вещь была заложена; хранителю 

чужой вещи, о которой идет спор между двумя лицами). 

Затем следует уяснить себе вопрос о приобретении владения. Приобретается 

владение при наличии одновременно двух предпосылок: corpus (корпус), то есть 

обладания вещью, и animus (анимус) - воли владеть. В связи с трудностями установления 

намерения лица относиться к вещи, как к своей, римские юристы ввели понятие - causa 

possessionis (кауза поссессионис), то есть основание получения вещи в обладание. 

Например, если основанием перехода вещи в руки другого лица была купля-продажа, то 

признавалось, что у покупателя имеется воля владеть ею как своей; если же основанием 

перехода был договор найма, то считалось, что нет воли владеть вещью как своей, а есть 

лишь держание (детенцио). Нужно иметь в виду, что владение не всегда приобреталось 

лично. Можно было приобретать владение и через другое лицо (поверенный, опекун или 

попечитель). Такое лицо в современном праве называется представителем. Римское право 

общего понятия представительства не выработало. Следует установить, при каких 

условиях можно было приобрести владение через третье лицо. 

Далее изучаются основания и случаи утраты владения, при этом в наличии должны 

быть все время признаки владения - «корпус поссессионис» и «анимус поссессионис». 

Изучая защиту владения, нужно обратить внимание на то, что она предоставлялась 
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владельцу без проверки его права на вещь; ссылка в этом процессе на право вообще не 

допускалась. Следовательно, защищалось не право, а фактическое состояние владения 

вещью против нарушителя этого фактического состояния. Защита предоставлялась тому, 

кто доказывал, что он владел вещью и владение было нарушено. Конечно, владельцем мог 

быть и собственник вещи, но и он, прибегая к владельческой защите (поссессорной 

защите), не должен был доказывать, что он собственник. Преимущества владельческой 

защиты состояли в том, что избавляли владельца от необходимости доказывать свое право 

на вещь, что во многих случаях владельцу бывает затруднительно. Но обращение к 

владельческой защите не исключало в дальнейшем предъявления к нарушителю владения 

(в случае, если в поссессорной защите будет отказано и вещь останется у ответчика) 

виндикационного иска - vindicatio (виндикацио), основывающегося на доказательствах 

наличия у владельца права собственности на вещь (такая защита называлась петиторной). 

Следует изучить способы защиты владения — интердикты, в том числе:  

1) интердикты для защиты от самовольных посягательств на вещь владельца, еще 

не утратившего владения ею, с целью дать ему возможность удержать это владение. 

 2) интердикты, предназначенные вернуть утраченное владение вещью, то есть 

возвратить вещь владельцу. Различались интердикты и в зависимости от того, были ли 

они направлены на защиту владения недвижимостью (земля, строения) или владения 

движимой вещью. Незаконный захватчик недвижимости не мог пользоваться защитой с 

помощью интердикта против того лица, у которого он владение недвижимостью отнял 

силой, или захватил тайно, или получил «прекарно», то есть в пользование до 

востребования, но не вернул по первому требованию. Следует также уяснить себе 

преимущества в защите, которые имел добросовестный владелец.  

Дополнительная литература: 

Дернбург Г. Пандекты. Вещное право. М., 1905. 

Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве.М.,1996 

К учению  о  праве добросовестного  владельца  на плоды по римскому праву. 

Казань. 1866. 

Кремлев Н.  Сепарация как способ приобретения собственности добросовестным 

владельцем по классическому римскому праву. Казань, 1868 

 

Тема 8. Право собственности. 

1. Общие положения о вещных правах:  понятие вещных  прав.  Виды вещных прав. 

2. Понятие права собственности (dominium, proprietas). Содержание права 

собственности. 
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3. Развитие  права  частной собственности.  Виды собственности: квиритская, 

бонитарная,  провинциальная,  собственность перегринов. Причины возникновения 

различных видов права собственности. Приобретение права собственности. Способы 

приобретения: первоначальные (occupatio, specificatio, usucapio, приобретение плодов и 

др.) и производные. Traditio. 

4. Защита права собственности. Иски виндикационный и негаторный. Actio in rem 

Publiciana.  Ответственность  добросовестного  и недобросовестного владельца перед 

собственником. 

5. Прекращение права собственности. 

Изучению права собственности - центрального вопроса курса - должно 

предшествовать ознакомление с юридическим понятием вещи и видами вещей, поскольку 

главнейшими объектами гражданских правоотношений являются вещи. 

Институт права частной собственности является основным институтом римского 

права,  предопределяющим другие институты римского гражданского права. Он является 

важнейшим институтом и в системе вещных прав, сложившихся в Римском государстве. 

Столь большое значение права собственности обусловлено тем, что оно закрепляло и 

охраняло обладание средствами и продуктами производства. Это обладание давало 

экономическую власть, а вместе с тем и политическую. 

В Римском государстве в плане исторического развития института собственности 

следует различать четыре вида собственности: 

 1) собственность исконных римлян -  квиритов, она называлась dominium ex iure 

quiritium (доминиум экс юрэ квирициум), то есть собственность по праву квиритов. 

2) бонитарную, или преторскую собственность;  

3) собственность перегринов;  

4) собственность провинциальную, считавшуюся достоянием всего римского 

народа.  

Каждый из видов собственности нужно проанализировать. 

Следует продумать такие вопросы: 

- почему сложные способы передачи права собственности - манципация и ин юре 

цессио, установленные в отношении квиритской собственности, перестали удовлетворять 

гражданский оборот; 

- как возникла преторская (бонитарная) собственность на вещи, приобретенные без 

соблюдения строгих формальностей, каким путем она охранялась в случае предъявления 

собственником формального виндикационного иска об истребовании вещи у бонитарного 

собственника и как она охранялась в случаях, когда вещь оказывалась у любого лица, 



 45 

нарушившего права бонитарного собственника. Здесь нужно обратить внимание на особое 

средство защиты бонитарного собственника – возражение - exceptio (эксцепцио) и специ-

альный иск, предоставлявшийся бонитарному собственнику преторским эдиктом, actio 

Publiciana (акцио Публициана).  

Нередко возникает вопрос, чем же отличается преторский собственник от 

добросовестного владельца. Для разграничения этих понятий важно обратить внимание на 

следующие моменты:  преторский собственник, не приобретая на вещь квиритского права 

собственности, обладал ею от своего имени в силу какого-либо законного титула 

(например, римский гражданин приобрел вещь у собственника, но без соблюдения 

установленной для данной сделки формы; или перегрин купил имущество, которое по 

квиритскому праву мог приобрести в собственность только исконный гражданин Рима). 

Добросовестный же владелец - это лицо, которое считает, что приобрело вещь у собствен-

ника, тогда как в действительности эта вещь была ему отчуждена тем, кто не имел права 

ею распорядиться. Следовательно, добросовестный владелец - держатель вещи от 

несобственника, тогда как преторский собственник получал ее от квиритского 

собственника. Преторский собственник сохранял данную вещь в своем имуществе (in 

bonis—ин бонис), то есть фактически становился ее собственником, поскольку его право 

на вещь защищал претор. От термина in bonis происходит и другое наименование данного 

вида собственности - бонитарная. У квиритского же собственника право собственности в 

этих случаях представляло собою «голое право», не охраняемое государством. В 

конечном счете (после двухлетнего обладания вещью) преторский собственник 

становился квиритским собственником. 

Знание общественного, политического строя и права Римского государства и 

основных периодов их истории студенты почерпнул из курса « История государства и 

права зарубежных стран». Опираясь на эти данные, нужно усвоить наиболее характерные 

черты древнейшего римского права (ius civile), такие, как связь с религией, местный 

характер, обособленность, формализм и символизм (например, элементы формализма и 

символизма ярко выражены в манципации). Эти черты отпали в период поздней 

республики, что нужно поставить в связь с развитием обмена, появлением и развитием 

«права народов» - ius gentium (юс генциум). В результате  обе системы права сблизились, 

а в период империи уже составляли единую систему права. Следует также иметь в виду, 

что римское гражданское право представляет собою право частное и, как таковое, его 

нужно отличать от публичного права. 

 Одним из основных вопросов темы является вопрос о содержании права 

собственности. Нужно твердо запомнить правомочия (права) собственника, составляющие 



 46 

содержание его права собственности, а именно:  

право пользования вещью - ius utendi (юс утэнди); 

право извлечения плодов, доходов - ius fruendi (юс фруэнди); 

право распоряжения вещью -  ius abutendi (юс абутэнди); 

право владения вещью  - ius possidendi (юс поссиденди); 

право истребования вещи из незаконного владения ius vindicandi (юс виндиканди).  

В числе способов приобретения права собственности нужно различать 

первоначальные, то есть обусловливающие возникновение права собственности впервые 

на данную вещь или независимо от прав предшествующего собственника, и 

производные, основанные на правопреемстве. 

Следует хорошо разобраться в особенностях каждого вида первоначального 

способа приобретения права собственности:  

1) захват бесхозяйной вещи - occupatio rei nullius (оккупацио рэи нуллиус);  

2) соединение и смешение вещей;  

3) спецификация (переработка чужой вещи);  

4) приобретение плодов;  

5) приобретение права собственности по давности владения.  

Знакомясь с вопросом о приобретательской давности, нужно помнить, что 

существует исковая давность, имеющая другое значение. 

От первоначального отличается производное приобретение права собственности 

путем передачи вещи - traditio (традицио). Следует обратить внимание на то, что не вся-

кая традиция (передача вещи) приводила к возникновению права собственности; таким 

был результат лишь передачи вещи, имевшей целью передачу права собственности. Тра-

диция вытекала из соглашения о передаче, которому предшествовал договор об 

отчуждении вещи (купля-продажа). С производными способами передачи права 

собственности связано выражение: «Никто не может передать другому больше прав, чем 

сам имеет» (Ульпиан). 

От права индивидуальной частной  собственности нужно отличать право частной 

собственности нескольких лиц, обладающих им сообща, то есть право общей собствен-

ности - condominium (кондоминиум). Право общей собственности означает, что каждому 

из собственников принадлежит доля в праве на всю вещь.  

Очень важным вопросом данной темы является защита права собственности. 

Посвященный ему параграф в учебнике должен быть изучен особенно тщательно с целью 

твердого усвоения способов защиты права собственности - виндикационного иска и 

негаторного иска - actio negatoria (акцио негаториа) и условий применения первого и 
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второго. Оба иска имеют абсолютный характер, то есть служат целям защиты права 

собственности против любого нарушителя. Нужно, далее, четко представлять себе, как 

отвечают перед собственником добросовестный и недобросовестный владельцы, а также 

держатель (детентор) вещи. 

Дополнительная литература: 

Азаревич Д. Прекариум по римскому праву. Ярославль, 1877. 

Глебицкий-Юзефович Л.  О праве  приращения  к  недвижимости (accessiо). 

Одесса,1875. 

Дернбург Г. Пандекты. Вещное право. М., 1905. 

Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве.М.,1996. 

Зелер В.  Учение  о  праве  общей собственности по римскому праву. Харьков, 

1895. 

К учению  о  праве добросовестного  владельца  на плоды по римскому праву. 

Казань. 1866. 

Кремлев Н.  Сепарация как способ приобретения собственности добросовестным 

владельцем по классическому римскому праву. Казань, 1868. 

Петражицкий Л. Bona fides в гражданском праве. Права добросовестного владельца  

на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. СПб.,1897.; СПб.,1902. 

Ростовцев М.  История государственного откупа в римской империи (от 

Августа до Диоклетиана). СПб., 1899. 

 

Тема 9. Права на чужие вещи. 

1. Сервитуты.  Понятие и виды. Хозяйственное значение и содержание сервитутов. 

Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутного права. 

2. Эмфитевзис и суперфиций. Сущность и причины образования этих институтов. 

Прекращение эмфитевзиса и суперфиция. 

3. Залог и его формы.  Hypotheca.  Правовое положение залогового кредитора до и 

после наступления срока по обязательству. Право продажи заложенной вещи. 

Установление нескольких залоговых прав на одну и ту же вещь. 

К абсолютным вещным правам относится не только право собственности, но и 

права на чужие вещи - iure in re aliena (юре ин рэ алиена). К этой категории прав принад-

лежат:  

1) сервитуты;  

2) эмфитевзис;  

3)суперфиций;  
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4) залоговое право.  

Названные виды вещных прав нужно изучить, выявив сперва черты, присущие им 

всем (они ограничивали право собственности, обладали вещным и абсолютным 

характером), а затем выяснить, что они представляли собой каждый в отдельности. 

Ограничение права собственности правами на чужую вещь, с одной стороны, было 

продиктовано общими интересами класса рабовладельцев как частных собственников, по-

скольку нормальное осуществление права собственности на свою вещь (например, 

земельный участок, строение) зачастую предполагало приобретение определенного права 

пользования в каком-либо отношении чужой вещью (например, право проезда через 

чужой участок); с другой стороны, право на чужую вещь было вызвано к жизни 

стремлением кредиторов  (наиболее влиятельной части  рабовладельцев, имевших 

средства и дававших их в долг) обеспечить свои интересы в отношении должников. 

Больше всего в этом был заинтересован ростовщический капитал, с развитием которого 

связано залоговое право, особенно такая характерная форма его, как ипотека.  

Рассматривая сервитуты, необходимо уметь объяснить социально-экономические 

причины, породившие их, и запомнить виды сервитутов - предиальных («предиум» -  

имение) и личных. Личный сервитут мог принадлежать любому лицу, предиальный -  

только собственнику земельного участка, соседнего с другим. Последний рассматривался 

как «служащий» первому участку, называвшемуся «господствующим». Собственник 

служащего участка обязан был терпеть пользование им со стороны субъекта сервитутного 

права, то есть воздерживаться от действий, которые могли бы помешать этому 

пользованию. Среди предиальных сервитутов надо различать, далее, сельские и 

городские. Среди личных сервитутов должны быть твердо усвоены ususfructus (узус-

фруктус), usus (узус), habitatio (хабитацио). 

Необходимо отметить  основания установления сервитута (по одностороннему 

волеизъявлению собственника, по договору с ним, в силу закона, по решению суда, по 

давности), точно так же как и основания утраты сервитута. Способом защиты 

сервитутного права служил иск, называвшийся actio confessoria (акцио конфессориа). 

Нужно знать, в чем его отличие от негаторного иска. 

В области залогового права нужно проследить за постепенным развитием 

института залога от фидуции  (fides -  фидес - означает доверие, верность слову) к пигнусу 

(ручному закладу) и от него к наиболее развитой форме залога - ипотеке. Необходимо 

знать особенности каждой формы залога, права и обязанности залогового кредитора (до и 

после наступления срока уплаты долга). 

Дополнительная литература: 
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Дорн Л. Об узуфрукте по римскому праву. СПб.. 1871.  

Петражицкий Л. Распределение доходов при переходе пользования с 

точки зрения гражданского права. I: Деление детальных плодов по римскому праву. 

Киев,1896. 

 

Тема 10. Понятие и виды обязательств. 

1. Определение обязательства (obiigatiо).  Содержание обязательства. Основания  

возникновения  обязательств.   Классификация обязательств. 

2. Стороны в обязательстве.  Замена лиц в обязательстве. Перевод обязательства по 

наследству.  Цессия.  Перевод долга.  Обязательства с несколькими кредиторами или 

должниками. 

3. Исполнение обязательства.  Замена исполнения.  Время исполнения. Место 

исполнения. 

4. Последствия неисполнения обязательства,  личная и имущественная 

ответственность  должника.  Ответственность за просрочку. Убытки. Виды убытков. 

Условия ответственности. Dolus и culpa. Освобождение должника от ответственности 

(casus и vis major). 

5. Прекращение обязательств. Обновление обязательства (новация). Зачет 

(compensatio). Невозможность исполнения обязательства. 

Изучение данной темы нужно начать с выяснения того, что собою представляет 

обязательство - obligatio (облигацио). Это понятие выработалось постепенно. По смыслу 

ряда мест институций и дигест под обязательством римские юристы понимали такую 

правовую связь двух лиц - кредитора и должника, в силу которой кредитор имеет 

право требовать, а должник (дебитор) обязан что-либо дать, сделать или 

предоставить кредитору.        

Право кредитора и соответствующая ему обязанность должника составляют 

содержание обязательства.  

Первоначально, по «Законам XII таблиц», «правовая связь» дополнялась 

«физической». Должник нес личную ответственность, то есть взыскание долга 

обращалось на его личность. Исходя из социально-экономических условий Римского 

государства, следует уяснить себе, как изменялось обязательственное право. Эти измене-

ния нужно связать с развитием натурального хозяйства, сменявшегося постепенно 

меновым хозяйством, вызвавшим к жизни новые договоры, заключавшиеся без 

формальностей (ранее преобладала такая формальная сделка, как древний заем - нексум) и 

обусловившим смягчение ответственности должника (переход от личной ответственности 
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к имущественной).  

Имея в виду, что обязательство связывало кредитора с определенным лицом, 

нужно проводить различие между правами вещными и обязательственными. Римские 

юристы, хотя и улавливали это различие, четко его не сформулировали. Они различали 

иски вещные и иски личные; последние давались против должника. На этом строилось 

разграничение положения собственника вещи или иного обладателя вещного права и 

должника по обязательству. Нужно помнить, что право вещное является абсолютным, 

поскольку защищается от действий каждого, обязательственное же право — 

относительным, поскольку нарушителем его может быть только должник, 

следовательно, защищается оно от действий одного или нескольких определенных лиц 

(должников) . 

Как предполагают, юристом Гаем была предложена четырехчленная 

классификация оснований  возникновения обязательств:  

1) из договора—ex contractu (экс контракту);  

2) как бы из договора — quasi ex contractu (квази экс контракту); 

3) из деликта — ex delicto (экс деликто);  

4) как бы из деликта — quasi ex delicto (квази экс деликто). 

Следует различать обязательства цивильные и натуральные. В основе этого 

деления обязательств в классическом римском праве лежал характер правовой 

связанности должника. Если степень правовой связанности была такова, что должника 

можно было принудить к удовлетворению требования кредитора путем предъявления иска 

и принудительного взыскания, то обязательство считалось цивильным. Обязательства же, 

не пользовавшиеся исковой защитой, но имевшие определенное юридическое значение, 

признавались натуральными.  

Дополнительная литература: 

Бернштейн К.   О   существе  делегации  по  римскому  праву. СПб..1870. 

Бернштейн К.  Учение о разделительных обязательствах по римскому праву и 

новейшим законодательствам. СПб., 1871. 

Боуффалл Б.  Опыт  юридической конструкции просрочки верителя (mога 

creditoris). СПб., 1895. 

Боуффалл Б.  Obligatio  naturalis  в  римском праве.Варшава,1898. 

Виндштейд Б.  Об  обязательствах  по  римскому праву. СПб.,1875. 

Гусаков А.  Деликты и договоры как источники обязательств в системе цивильного 

права древнего Рима. И., 1896. 

Дернбург Г.   Пандекты.   Облигационное   право. И.,1901, СПб.,1904. 
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Дювернуа Н. Основная форма корреального обязательства. Ярославль, 1874. 

Ефимов В. Посильная ответственность должника по римскому праву. СПб., 1888. 

Кривцов А. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном 

гражданском праве. Юрьев, 1898. 

Кривцов А. Общее учение об убытках. Юрьев, 1902. 

Макшеев Н.  Учение  о  разделительных обязательствах по римскому праву. 

Догматическое изложение. Пенза, 1895. 

Нолькен А. Учение о поручительстве по римскому праву и новейшим 

законодательствам. -Т.1. СПб.,1884. 

Нолькен А. О договорах в пользу третьих лиц. Опыт теоретического исследования 

по гражданскому праву. СПб.,1885. 

Пассек Е.Неимущественный интерес в обязательстве.Юрьев,1893. 

Пергамент М.  Договорная неустойка и интерес в римском и современном 

гражданском праве. Одесса,1899. 

Савиньи Ф.К. Обязательственное право. М.,1876. Тарашкевич Л.  Теория  

Павлиянской  жалобы  (actio Pauliana). 

Варшава, 1898. Хвостов В.   Натуральные  обязательства  по  римскому  праву. 

М.,1898. 

 

       Тема 11. Понятие и виды договоров. 

1. Понятие и виды договоров  (contractus).  Контракты и  пакты. Эволюция 

договорного  права. 

2.  Односторонние и синналагматические договоры. Предмет договора. Causa. 

Воля и волеизъявление. Заключение договора. Случаи представительства. 

3. Условия и сроки. Условия действительности договора.  Недействительность 

договора (сделки).  Договоры противозаконные и противоречащие "добрым 

нравам". Пороки воли. 

Важнейшим основанием возникновения обязательств является договор - contractus 

(контрактус). Прежде всего подлежит уяснению понятие договора (контракта) как 

соглашения, с которым связываются юридические последствия. Обязательным признаком 

договора является исковая защита (акцио). Нужно поэтому различать контракты и пакты; 

последние были «голыми» соглашениями, лишенными исковой защиты (впоследствии для 

некоторых из пактов были сделаны исключения). Нужно, далее, запомнить, что всякий 

договор есть двусторонняя сделка (купля-продажа, наем и др.). 

Следует отличать договор как соглашение двух сторон от односторонней сделки, 
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то есть одностороннего волеизъявления, например завещания. 

Общего понятия сделки в римском праве еще не было выработано, но указанное 

разграничение волеизъявлений двух сторон и одной стороны римские юристы проводили. 

Договор, сделка обозначались словом negotium (негоциум). 

Сами договоры делятся в зависимости от того, устанавливается ли в них 

обязанность только для одной стороны или для обеих. Если обязанность лежит лишь на 

одной стороне, а другая имеет только право, договор называется односторонним (хотя, 

конечно, и в этом договоре две стороны); если каждая из сторон имеет обязанности и 

права, договор называется двусторонним. 

Среди двусторонних договоров в свою очередь нужно выделить так называемые 

синаллагматические договоры. Эти договоры порождают для сторон два встречных 

равноценных обязательства, например, в договоре купли-продажи—у продавца и 

покупателя  

Следует учесть, что цивильное право и «право пародов» (ius gentium—юс 

генциум) взаимно влияли друг на друга. Юс генциум, то есть международное торговое 

право, восприняло ряд институтов цивильного обязательственного права, а также создало 

свои институты обязательственного права. 

В то же время цивильное право утрачивало под влиянием юс генциум (в результате 

деятельности преторов, юристов) ряд своих черт, препятствовавших расширению 

торгового оборота и укреплению международных торговых связей  

Ознакомившись с эволюцией договорного права, студент узнает о том, как 

исторически вырабатывалась замкнутая система контрактов, составлявших четыре 

основных вида: вербальные, литтеральные, реальные и консенсуальные. Среди них были и 

сделки «строгого права» - stricti iuris (стрикти юрис), и сделки, основанные на доброй 

совести, - bonae fidei (бонэ фидеи). В рамках этой системы сторонам не предоставлялась 

возможность создавать какие-либо новые типы контрактов. Надо уяснить себе причины, в 

силу которых появились безымянные контракты, пользовавшиеся исковой защитой, - 

contractus innominati (контрактус инноминати), а на некоторые из видов пактов была 

распространена судебная защита. 

Отсутствие у пактов исковой защиты характерно для древнереспубликанского 

права, для периода с еще относительно слабым товарооборотом. В те времена договоры 

мыслились как реальные или формальные (стипуляция). По мере развития экономических 

отношений возникла потребность в договорах, порождавших права и обязанности у 

сторон в силу простого соглашения. С появлением консенсуальных договоров стиралось 

постепенно различие между последними и пактами. Некоторым пактам стала 
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предоставляться исковая защита (вначале преторами, затем императорами). 

 Нужно уяснить условия действительности договора, исходя из общего понятия его 

как соглашения. Дееспособность участников и их свободное, то есть без принуждения, 

соглашение - необходимые условия. С этой точки зрения становится понятным, почему 

соглашение с пороками воли не могло признаваться действительным. Обстоятельствами, 

опорочивающими выражение воли в сделке, считались: насилие vis (вис), обман -  dolus 

(долюс), угроза - metus (метус), заблуждение - error (эррор). Рассматривая предмет 

договора, нужно обратить внимание на связь между ним и характером обязательств, 

возникающих из договора. 

Если предмет договора определен родовыми признаками, то и обязательство будет 

родовым, причем случайная гибель вещей, определенных родовыми признаками, не 

освобождает должника от исполнения. 

Важно разобраться в понятии каузы в договоре и уметь отличать каузальные 

договоры, в которых выражена их непосредственная цель, от абстрактных, из которых не 

видно, какая кауза лежит в их основании, хотя она, конечно, имеется; примером 

абстрактных договоров служит стипуляция. 

Такое разграничение имеет практическое значение: недостижение каузы при 

каузальной сделке приводит к ее недействительности, тогда как для силы абстрактной 

сделки недостижение каузы не имеет значения. 

Следует усвоить, что такое условие conditio (кондицио) и срок - dies (диес) в 

сделке. При этом нужно различать: условия как элементы договора, составляющие его 

содержание и подразделяющиеся в зависимости от своего значения для договора на 

существенные, обычные и случайные и условие как особую оговорку, ставящую 

последствия договора в зависимость от наступления или ненаступления в будущем 

какого-либо события. Условия в смысле оговорки могут быть отлагательными и 

отменительными. 

По вопросу о заключении договора следует обратить внимание на то, что такое 

оферта и акцепт, на их роль для достижения соглашения, а также на тех дополнительные 

действия, которые были необходимы для того, чтобы договор в ряде случаев считался 

заключенным. Исходя из личного характера обязательства по римскому праву и из факта 

использования рабовладельцами рабов или подвластных для заключения сделок, нужно 

объяснить почти полное отсутствие в Риме представительства в его современном. 

В строго личном характере обязательства по римскому праву следует усматривать 

причину первоначальной недопустимости замены кредитора или должника в обяза-

тельстве другим лицом. Возникновение и развитие цессии и перевода долга должны быть 
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показаны как порождения экономической жизни Рима. Но вместе с тем нужно под-

черкнуть их различие, в том числе и в юридических последствиях. 

Рассматривая обязательства с несколькими кредиторами и должниками, нужно 

уяснить себе, в чем суть солидарных и долевых обязательств и когда возникают те и дру-

гие. 

По вопросу об исполнении обязательства нужно выяснить, с соблюдением каких 

формальностей обязательство исполнялось в древние времена и каким требованиям 

исполнение solutio (солюцио) должно было отвечать в позднейшую эпоху, когда 

формальности отпали. Рекомендуется при изучении вопроса об исполнении продумать 

следующие вопросы: кто мог исполнить обязательство, кому должно было 

адресовываться исполнение, как нужно было исполнять обязательство, где (в каком 

месте) и когда (в какой срок). 

Вопрос о последствиях неисполнения обязательства относится к числу сложных. В 

результате неисполнения обязательства у должника возникает обязанность возместить 

убытки (положительные потери и упущенная выгода. Ответственность  возлагалась на 

должника, по общему правилу, лишь при наличии его вины.  

Ответственность без вины допускалась лишь в исключительных случаях 

(например, ответственность владельцев гостиниц за утрату или повреждение вещей 

постояльцев). 

Для понимания того, как регламентировалась в римском праве ответственность в 

зависимости от формы (степени) вины, следует иметь в виду следующее: 

1) умышленная вина  - dolus (долюс)  - порождала ответственность безусловную. 

Должник не мог ее с себя снять даже специальным предварительным соглашением; 

2) грубая небрежность - culpa lata (кульпа лата) - также всегда влекла за собою 

ответственность; 

3) легкая небрежность - culpa levis (кульпа левис) - вызывала ответственность 

должника только в том случае, если договор был заключен в его интересах, как это имеет 

место при передаче вещи должнику по договору в безвозмездное пользование (ссуда), или 

в обоюдных интересах сторон, например при найме вещи; 

4) небрежность в определенных случаях - culpa in concreto (кульпа ин конкрето) — 

обусловливала оценку поведения должника при помощи особой мерки: от него требо-

валась такая заботливость и внимательность, которую он проявляет в своих личных делах; 

такая мерка прилагалась, например, к участнику товарищества в случае неисполнения им 

обязательства по договору товарищества. 

Поскольку ответственность базировалась на принципе вины, а нередко 
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неисполнение обязательства могло происходить при отсутствии вины должника, то 

нетрудно сделать вывод, что римское право не возлагало тогда на должника обязанности 

возмещать ущерб кредитору. 

Обстоятельство, вызвавшее неисполнение обязательства при отсутствии вины 

должника, называлось случайностью, случаем -  casus (казус). За казус никто не отвечал. 

Риск случайной гибели вещи, по общему правилу, нес сам собственник вещи. Исключение 

из этого правила составляло несение риска случайной гибели вещи покупателем. 

От случая нужно отличать непреодолимую силу - vis maior (вис майор), 

под которой разумелся случай (казус) исключительной силы. Чаще всего это были 

стихийные явления природы. По некоторым обязательствам должника освобождала от 

ответственности только непреодолимая сила, за случай же он отвечал. 

Дополнительная литература: 

Бернштейн К.   О   существе  делегации  по  римскому  праву. СПб..1870. 

Бернштейн К.  Учение о разделительных обязательствах по римскому праву и 

новейшим законодательствам. СПб., 1871. 

Боуффалл Б.  Опыт  юридической конструкции просрочки верителя (mога 

creditoris). СПб., 1895. 

Боуффалл Б.  Obligatio  naturalis  в  римском праве.Варшава,1898. 

Виндштейд Б.  Об  обязательствах  по  римскому праву. СПб.,1875. 

Гусаков А.  Деликты и договоры как источники обязательств в системе цивильного 

права древнего Рима. И., 1896. 

Дернбург Г.   Пандекты.   Облигационное   право. И.,1901, СПб.,1904. 

Дювернуа Н. Основная форма корреального обязательства. Ярославль, 1874. 

Ефимов В. Посильная ответственность должника по римскому праву. СПб., 1888. 

Кривцов А. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном 

гражданском праве. Юрьев, 1898. 

Кривцов А. Общее учение об убытках. Юрьев, 1902. 

Макшеев Н.  Учение  о  разделительных обязательствах по римскому праву. 

Догматическое изложение. Пенза, 1895. 

Нолькен А. Учение о поручительстве по римскому праву и новейшим 

законодательствам. -Т.1. СПб.,1884. 

Нолькен А. О договорах в пользу третьих лиц. Опыт теоретического исследования 

по гражданскому праву. СПб.,1885. 

Пассек Е.Неимущественный интерес в обязательстве.Юрьев,1893. 

Пергамент М.  Договорная неустойка и интерес в римском и современном 
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гражданском праве. Одесса,1899. 

Савиньи Ф.К. Обязательственное право. М.,1876. Тарашкевич Л.  Теория  

Павлиянской  жалобы  (actio Pauliana). 

Варшава, 1898. Хвостов В.   Натуральные  обязательства  по  римскому  праву. 

М.,1898. 

 

 Тема 12. Обязательства из контрактов. Вербальные (устные) контракты. 

Литеральные (письменные) контракты. 

1. Вербальные договоры (verbis).  Стипуляция (stipulatio). Порядок заключения и 

содержание. Формальность, абстрактность стипуляции. Односторонность 

стипуляционного обязательства. Развитие в форме стипуляции отношений 

поручительства. 

2. Литтеральные контракты (litteris). 

 

Классификация договоров основана на разных способах заключения контрактов 

(договоров). 

Вербальный договор (то есть словесный, устный) считался заключенным после 

произнесения особых слов (формул), следовательно, только с произнесением их возни-

кало обязательство. Главнейший вид вербального договора – стипуляция   - контракт 

строго формальный и односторонний (право возникает у одной стороны, обязанность - у 

другой). Стипуляция порождала абстрактное обязательство. В связи с этим необходимо 

обратить внимание на то, что при помощи стипуляции могло быть установлено любое де-

нежное обязательство: по уплате покупной цены, суммы, взятой в долг по займу, и т. д. и 

что такой абстрактный характер обязательства, порождаемого стипуляцией, был выгоден 

для господствующего класса. Далее нужно понять сложные формы стипуляции. Они 

приводят к изменению обязательства на стороне кредитора или должника. В первом 

случае на стороне кредитора появляются еще и другие лица в качестве самостоятельных 

кредиторов, в результате чего возникает солидарное обязательство на активной стороне 

(корреальное обязательство) либо появляются добавочные кредиторы (адстипуляция). 

Во втором случае сложная форма стипуляции (адпромиссио) приводила к 

появлению добавочного должника - поручителя. Следовательно, адпромиссио - это 

договор поручительства, который имел широкое распространение в Риме.  

Литтеральными называются такие договоры, которые не считаются 

заключенными до составления документа, то есть должны совершаться письменно (littera 

– литтера - буква). Следовательно, обязательство не возникает, пока воля сторон, 
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соглашение их между собою не записано. Нужно знать, какое значение имели записи в 

приходно-расходных книгах, а в классический период – документы - синграфы и 

хирографы. 

Дополнительная литература: 

Никонов С. Секвестрация в гражданском праве. Ярославль,1900. 

 

                  Тема 13. Реальные контракты. Консенсуальные контракты. Безыменные 

контракты. Пакты. Квазиконтракты. 

1. Реальные контракты.  Заем (mutuum),  ссуда (commodatum), закладной договор 

(pignus).  Договор хранения или поклажи (depositum), его виды. 

2. Консенсуальные  контракты.  Купля-продажа  (emptio-venditio). наем (locatio-

conductio),  товарищество (societas), поручение (mandatum). 

3. Безыменные контракты (contractus innominati).  Мена (permutatio), комиссия  

(contractus aestimatorius),  инспекция (datio ad inscipiendum). 

4. Виды пактов (pacta). 

Классификация договоров основана на разных способах заключения контрактов (до-

говоров). 

         5. Квазиконтракты: общая  характеристика обязательства как бы из договора 

(quasi ex contractu).Ведение  чужих  дел  без  поручения (negotiorum gestio).исполнение 

недолжного (solutio indebiti). 

3. Обязательства,  возникающие из  неосновательного обогащения. Кондикции и их 

виды. 

 

         Реальными называются такие договоры, для возникновения которых одного 

соглашения между сторонами недостаточно, для этого требуется еще передача вещи - res 

(рэс). Для реальных договоров характерно возникновение у должника обязанности 

вернуть вещь. Эту обязанность порождает договор займа - mutuum (мутуум), договор 

ссуды - commodatum (коммодатум), равно как и договор хранения -  depositum 

(депозитум) и договор заклада (залога), называвшийся pignus (пигнус). Однако при 

наличии этой общей черты указанные договоры существенно различаются между собою. 

Они служили разным хозяйственным целям. Недопустимо, в частности, смешение 

мутуума и коммодатума.  

Необходимо усвоить  наименования сторон в  каждом из реальных дого- 

воров, конкретные права и обязанности, вытекающие из них, и ответственность 

сторон. Следует также представлять себе разновидности договоров:  
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займа (в частности заем процентный и беспроцентный),  

ссуды (ссуда до востребования), хранения (иррегулярная поклажа, поклажа во 

время бедствия, секвестрация). 

Консенсуальными называются такие договоры, для заключения которых 

достаточно одного соглашения, независимо от его формы, причем права и обязанности у 

сторон возникают в момент соглашения («консенсус» означает согласие), Нужно обратить 

внимание на эту черту консенсуальных договоров, свидетельствующую о значительном 

развитии гражданского оборота и высоком уровне юридической техники в Риме. 

К консенсуальным договорам, прежде всего, относится основной договор 

товарного оборота - договор купли-продажи, который считается заключенным с 

момента, когда стороны приходят к соглашению о предмете, то есть о вещи (товаре) и 

цене. Необходимо четко отличать консенсуальные договоры от реальных. Если для 

реального договора, кроме простого соглашения, нужна еще и передача вещи, без чего 

договора не будет, то сила консенсуального договора от передачи вещи не зависит. Он 

порождает права и обязанности у сторон, как сказано выше, в момент соглашения, 

передача же вещи по консенсуальному договору относится к его исполнению, а не к 

моменту заключения. Это различие удобнее всего проследить путем сравнения договоров 

займа и купли-продажи – emptio-venditio  (эмпцио-вендицио). Договор займа считается 

заключенным не в момент соглашения (хотя оно необходимо), а в момент передачи 

предмета займа, тогда как договор купли-продажи признается заключенным с момента 

достижения соглашения, предшествующего передаче проданной вещи. 

Необходимо обратить внимание на следующую особенность договора купли-

продажи по римскому праву. В этом договоре различались два момента: 

обязательственно-правовой и вещно-правовой. С момента соглашения у продавца 

возникала обязанность передать проданную вещь во владение покупателю. Право же 

собственности переходило на покупателя позднее, а именно в момент передачи вещи. 

Поэтому по римскому праву была возможна продажа чужой вещи и будущих вещей 

(например, будущего урожая, будущего приплода). Требовалось, чтобы право 

собственности у продавца имелось на эти вещи к моменту их передачи. 

 Если вещь получена покупателем, но у него отсужена, то есть истребована по суду 

третьим лицом, имеющим на эту вещь право, появившееся до продажи (такое отсуждение 

вещи называется «эвикция»), то у покупателя возникает требование о возмещении 

убытков к продавцу. Важно также обратить внимание на правила об ответственности 

продавца за качество товара. 

Римское право четко сформулировало положение, что риск случайной гибели 
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проданной вещи до передачи ее покупателю несет именно покупатель - periculum est 

emptoris (перикулюм эст эмпторис). Это значит, что покупатель обязан уплатить 

условленную цену, даже если купленная вещь погибла еще у продавца, но не по вине 

сторон. 

Консенсуальными договорами являются также имущественный наем - locatio - 

conductio (локацио - кондукцио), договор поручения - mandatum (мандатум), договор 

товарищества - societas (социетас). Следует запомнить, что договор имущественного 

найма имел три вида:  

1) договор найма вещей – locatio-conductio rerum (локацио-кондукцио рерум);  

2) договор найма услуг – locatio-conductio operarum (локацио-кондукцио 

операрум) ; 

3) договор найма работы – locatio-conductio operis   (локацио-кондукцио оперис). 

Последний договор был не чем иным, как договором подряда. Необходимо изучить 

содержание каждого из договоров, с тем чтобы хорошо знать права и обязанности сторон. 

Обязательно усвоение определений понятий всех названных договоров, в первую 

очередь договоров, которые относятся к реальным и консенсуальным. 

Как уже отмечалось, замкнутая четырехчленная классификация контрактов, 

пользовавшихся исковой защитой, не могла удовлетворять широко развитый гражданский 

оборот Рима. Возник целый ряд новых договоров с судебной защитой. Эти договоры, 

находящиеся за пределами четырехчленной классификации контрактов, не могли 

охраняться при помощи исков, применявшихся при нарушении прав, возникших из 

контрактов. По указанной причине такие договоры стали обозначаться как «контракты, не 

имеющие названия» - contractus innominati (контрактус инноминати).   К их числу 

относятся: мена - permutatio (пермутацио), оценочный договор и ряд других. В 

кодификации Юстиниана все разнообразные случаи безымянных контрактов сводятся к 

четырем основным типам, которые нужно запомнить: 

1) я даю, чтобы и ты дал - do ut des (до ут дес); 

2) я даю, чтобы ты совершил действие - do ut facias (до ут фациас); 

3) я совершаю действие, чтобы ты дал - facio ut des (фацио ут дес); 

4) я совершаю действие, чтобы и ты совершил действие - facio ut facias (фацио ут 

фациас). 

Слово «даю» означало передачу собственности. 

Слово «действие»—оказание услуг и т. п. Безымянные контракты, как видно из 

этих формул, создавали встречные обязанности, то есть были двусторонними, 

синаллагматическими договорами. 
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Наряду с безымянными договорами, пользовавшимися исковой защитой, 

существовали, как указывалось, неформальные соглашения - пакты (pacta), по общему 

правилу, не обеспеченные исковой защитой. Такие соглашения назывались пактами 

«голыми» - pacta nuda (пакта нуда). Постепенно некоторые из пактов начинают 

пользоваться судебной защитой, то есть участникам этих пактов также дается иск. 

Другими словами, признается, что у них возникают из 

пактов  права  и  обязанности.   Эти  соглашения стали  называться  пактами 

«одетыми» - pacta vestita (пакта вестита). 

К таким пактам относятся:  

1) дополнительные соглашения к заключенному договору - pacta adiecta (пакта 

адъекта);  

2) соглашения, защищавшиеся претором - pacta pretoria (пакта прэториа);  

3) соглашения, защищавшиеся в силу распоряжений императора - pacta legitima 

(пакта легитима).  

         Различие между «одетыми» пактами и безымянными договорами нужно 

усматривать в том, что последние характеризовались встречным исполнением (являлись 

синаллагматическими), причем они получали силу с того момента, когда одна сторона 

выполняла соглашение (передавала вещь в собственность или оказывала услугу другой 

стороне), тогда как «одетые» пакты порождали права и обязанности соглашением как 

таковым, причем встречность исполнения не была для них необходимой. 

Основаниями возникновения обязательств являлись не только договоры, хотя они 

были важнейшими, но и другие юридические факты. Вторую группу по классификации 

обязательств, принятой в Риме, составляли обязательства «как бы из договора» - quasi ex 

contractu («квази экс контракту). Следует иметь в виду, что римские юристы словами 

«как бы из договора» обозначали фактический состав, который, не будучи договором, 

имел сходство с ним и порождал обязательственное правоотношение, как будто между 

сторонами было соглашение. Важнейшими «как бы договорами» являются:  

1) ведение чужого дела без поручения - negotiorum gestio (негоциорум гестио);  

2) получение чего-либо - денег или вещей лицом, не являющимся кредитором, то 

есть без правового основания (неосновательное обогащение). Необходимо тщательно 

рассмотреть обязательства, возникающие из этих юридических фактов. 

Нужно усвоить, как называются стороны в обязательстве, возникающем из ведения 

чужого дела без поручения и из неосновательного обогащения, кто из них оказывается 

кредитором и кто должником, каковы их права и обязанности. 

Далее следует обратить внимание на основные виды обязательств из 
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неосновательного обогащения и на соответствующие иски, а именно:  

1) иск о возврате недолжно уплаченного condictio indebiti (кондикцио индебити). 

Кондикциями назывались главным образом иски о возвращении ответчиком имущества, 

которое находилось у него без юридического основания;  

2) иск о возврате предоставления, цель которого не осуществилась - condictio causa 

data causa non secuta (кондикцио кауза дата кауза нон секута); 

3) иск о возврате полученного вследствие кражи - condictio ex causa furtiva 

(кондикцио экс кауза фуртива). 

Во всех других случаях предъявлялся общий иск о возврате неосновательного 

обогащения - condictio sine causa (кондикцио сине кауза). 

Обязательства из неосновательного обогащения имеет следующие признаки: 

а) оно возникает, когда одно лицо получает (приобретает) имущество за счет 

другого,  

б) это получение (приобретение) не имеет юридического основания, то есть не 

основано на законе или договоре и с точки зрения права ничем не может быть оправдано. 

 

Дополнительная литература: 

Гредингер М.  Опыт исследования безыменных договоров (innominati). 

Гуляев А. Договор найма услуг. Юрьев, 1893.  

Дыдынский Ф. Залог по римскому праву. Варшава, 1972.  

Никонов С. Секвестрация в гражданском праве. Ярославль,1900. 

Соколовский П. Исследование в области права товарищества. Договор 

товарищества по римскому гражданскому праву. Киев,1893. 

Умов В.  Договор  найма имуществ по римскому праву и новейшим иностранным 

законодательствам. – Ч.1. М.,1872. 

 

          Тема 14. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов (квазиделиктов). 

1. Определение деликта. Характер ответственности. Объем ответственности. 

2. Личная обида. Кража (furtum). Неправомерное повреждение имущества. Другие 

виды частных деликтов. 

3. Общие черты и виды обязательств как бы из деликтов (guasi ex delicto). 

Приступая к изучению третьей группы обязательств - обязательств из деликтов - 

obligationes ex delicto (облигационес экс деликто), нужно учесть, что в римском праве раз-

личались два вида правонарушений (деликтов):   

1) правонарушения публичные - delicta publica или crimen publica (деликта 
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публика, кримен публика), то есть уголовные преступления,  

2) правонарушения частные - delicta privata (деликта привата). 

 В первом случае они затрагивали интересы государства, во втором—интересы 

частных лиц, а потому рассматривались лишь по жалобе потерпевшего. В его пользу 

поступали взыскиваемые с причинителя вреда – делинквента - суммы, в том числе и 

штрафы. 

Следует, далее, иметь в виду, что римское право не знало общего правила, согласно 

которому каждый, кто совершил правонарушение, причинившее имущественный вред, 

должен отвечать. Причинитель вреда отвечал лишь в случаях, установленных законом или 

эдиктом, когда давался определенный иск. Если иск не предусматривался, то не было и 

деликта. 

Необходимо проследить, как ответственность за вред - noxa (нокса) -  развивалась 

от кровной мести к системе композиций, то есть установленных штрафов, а от них к обя-

зательству из правонарушения.  

 Должна быть отмечена и вторая линия развития внедоговорной ответственности: 

от ответственности за незаконные действия без различения виновного и невиновного 

причинения вреда к ответственности за виновные действия, то есть за вред, причиненный 

при наличии умысла -  dolus (долюс) или неосторожности - culpa (кульпа).              

Третья линия развития, которую нужно также выделить, выражалась в том, что 

штраф – poena (пена), применявшийся в древнейшем праве с целью наказания 

делинквента, постепенно приобрел другое назначение в позднейший период, служа 

средством возмещения имущественного вреда. Размер ущерба все больше и больше влиял 

на величину «пена». 

В развитии института обязательств из частных деликтов большую роль играло 

преторское правотворчество. Преторы не только совершенствовали систему цивильных 

деликтов, но и вводили новые деликты, то есть определяли те правонарушения, за 

которые причинитель вреда должен был нести ответственность. Именно преторы 

заменяли личную ответственность и талион штрафами. К преторским нововведениям в 

праве относилось также расширение понятия личной обиды. Ограждались не только 

телесная неприкосновенность субъекта права, но и его честь и достоинство (разумеется, 

на рабов это не распространялось). Преторы признали деликтами также действия, 

направленные в обход прав кредиторов, связанные с насилием и обманом в гражданско-

правовых отношениях. 

Нужно уметь проводить различие между договорным и деликтным обязательством 

не только по основанию возникновения, но и по характеру ответственности. 
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Обязательства «как бы из деликтов» - quasi ex delicto (квази экс деликто), 

составляющие четвертую группу обязательств, возникают из недозволенных действий, но 

последние не подходят под перечень частных деликтов, порождавших обязательства, 

включенные в третью группу. Отсюда эти недозволенные действия получили название 

«квазиделиктов». Они влекли за собою, подобно деликтам, денежную ответственность в 

случаях, предусмотренных правом. Перечень квазиделиктов содержится в институциях 

Юстиниана: 

1) предусматривалась ответственность судьи за неправильное решение;  

2) ответственность «за поставленное и подвешенное» угрожающее падением, 

даже если падение еще не произошло и вред еще не причинен;  

3) ответственность хозяев домов и квартир независимо от личной вины «за 

вылитое и выброшенное» на общественный проезд, если в результате этого кто-либо 

понес ущерб; 

4) ответственность хозяев кораблей, гостиниц, постоялых дворов за                         

повреждение или похищение вещей пассажиров или постояльцев. Основание ответствен-

ности усматривалось в том, что хозяин был недостаточно осмотрителен в выборе 

служащих - culpa in eligendo (кульпа ин элигендо).  

Следует обратить внимание на то, что иск «как бы из деликта» в ряде случаев мог 

предъявить любой гражданин, а не только потерпевший, то есть иск носил популярный 

характер - actio popularis (акцио популярис), что означало – «иск в интересах народа». 

 

         Тема 15. Основные понятия наследственного права. Этапы развития римского 

наследственного права. 

1. Понятие наследования. Hereditas и bonorum possessiо. Сущность и 

происхождение наследования. Виды наследования. 

 

Для усвоения содержания вопросов наследственного права следует далее уяснить 

себе понятия «наследование», «наследодатель», «наследник», «наследственное 

имущество», «универсальное и сингулярное преемство». 

Разложение патриархальной семьи определило изменение характера наследования: 

постепенно вытесняется из наследственного права начало агнатского родства и 

утверждается начало кровного родства -  когнатского. Вспомнив, как наряду с цивильной 

собственностью развивалась преторская собственность, легче усвоить процесс 

постепенного развития преторского права наследования.  

Необходимо изучить каждый из двух видов наследования - по завещанию и по 
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закону,  уяснить себе круг наследников по закону и по завещанию. Особое внимание 

должно быть обращено на такие вопросы, как понятие завещания - testamentum 

(тэстаментум), содержание завещания, условия действительности завещания, понятие 

обязательной доли. 

Обращаясь к наследованию по закону в его историческом развитии, нужно 

остановиться на правилах наследования по праву Юстиниана, в первую очередь на 

вопросах о порядке наследования (очередности наследования), на понятии права 

представления и его отличиях от наследственной трансмиссии, на вопросах необходимого 

наследования жены—«бедной вдовы», а также приращения долей.  

Нужно запомнить, когда наследство считается выморочным и каковы последствия 

этого факта. Выморочное наследство нельзя смешивать с «наследством лежащим». В мо-

мент смерти наследодателя открывается наследство, но до принятия наследства оно 

никому не принадлежит. Такое наследство и называлось «наследством лежащим» - 

hereditas iacens (хередитас яценс). Далее должны быть уяснены формы вступления 

наследников в наследство (принятия наследства) и последствия приобретения наследства. 

В частности, нужно ясно представлять себе, отвечал ли наследник за долги наследодателя, 

в каком размере, при каких условиях (отличие неограниченной ответственности 

наследника от ограниченной). Необходимо также рассмотреть отдельно от завещания 

особые завещательные распоряжения—легаты и фидеикомиссы. 

 В заключение необходимо ознакомиться со способами защиты прав наследников 

от нарушения их третьим лицом, отметив в этом случае сходство с виндикационным 

иском. 

Дополнительная литература: 

Боголепов И.  О формальных ограничениях свободы завещаний в римской 

классической юриспруденции. М.,1881. 

Дождев Д. Римское архаическое  наследственное право.М.,1993. 

Дормидонтов Г. Об ответственности наследников по обязательствам оставителя 

наследства. Вып.1. Казань.1881. 

Дормидонтов Г.  К вопросу  о влиянии законов о наследстве на распределение 

недвижимой собственности. Казань, 1885. 

Дормидонтов Г.  Система римского права. Наследственное право. Казань, 1915. 

Ефимов В.  Очерки по истории древнеримского родства и наследования . 

СПб.,1885. 

Загурский Л. Законная наследственная доля. Харьков, 1894. 

Кистяковский И.А. Долговая ответственность наследника в римском праве. Киев, 
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1900. 

 

                Тема 16. Наследственное право.    

    1. Понятие наследования. Hereditas и bonorum possessiо.      Сущность и 

происхождение наследования. Виды наследования. 

              2. Наследование по закону. Агнатское родство как основание наследования по 

закону.  Постепенное признание принципа  кровного родства. Реформы претора. 

Наследование по закону в период империи. 

Разложение патриархальной семьи определило изменение характера наследования: 

постепенно вытесняется из наследственного права начало агнатского родства и 

утверждается начало кровного родства -  когнатского. Вспомнив, как наряду с цивильной 

собственностью развивалась преторская собственность, легче усвоить процесс 

постепенного развития преторского права наследования.  

Необходимо изучить каждый из двух видов наследования - по завещанию и по 

закону,  уяснить себе круг наследников по закону и по завещанию. Особое внимание 

должно быть обращено на такие вопросы, как понятие завещания - testamentum 

(тэстаментум), содержание завещания, условия действительности завещания, понятие 

обязательной доли. 

Обращаясь к наследованию по закону в его историческом развитии, нужно 

остановиться на правилах наследования по праву Юстиниана, в первую очередь на 

вопросах о порядке наследования (очередности наследования), на понятии права 

представления и его отличиях от наследственной трансмиссии, на вопросах необходимого 

наследования жены—«бедной вдовы», а также приращения долей.  

Нужно запомнить, когда наследство считается выморочным и каковы последствия 

этого факта. Выморочное наследство нельзя смешивать с «наследством лежащим». В мо-

мент смерти наследодателя открывается наследство, но до принятия наследства оно 

никому не принадлежит. Такое наследство и называлось «наследством лежащим» - 

hereditas iacens (хередитас яценс). Далее должны быть уяснены формы вступления 

наследников в наследство (принятия наследства) и последствия приобретения наследства. 

В частности, нужно ясно представлять себе, отвечал ли наследник за долги наследодателя, 

в каком размере, при каких условиях (отличие неограниченной ответственности 

наследника от ограниченной). Необходимо также рассмотреть отдельно от завещания 

особые завещательные распоряжения—легаты и фидеикомиссы. 

 В заключение необходимо ознакомиться со способами защиты прав наследников 

от нарушения их третьим лицом, отметив в этом случае сходство с виндикационным 
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иском. 

Дополнительная литература: 

Боголепов И.  О формальных ограничениях свободы завещаний в римской 

классической юриспруденции. М.,1881. 

Дождев Д. Римское архаическое  наследственное право.М.,1993. 

Дормидонтов Г. Об ответственности наследников по обязательствам оставителя 

наследства. Вып.1. Казань.1881. 

Дормидонтов Г.  К вопросу  о влиянии законов о наследстве на распределение 

недвижимой собственности. Казань, 1885. 

Дормидонтов Г.  Система римского права. Наследственное право. Казань, 1915. 

Ефимов В.  Очерки по истории древнеримского родства и наследования . 

СПб.,1885. 

Загурский Л. Законная наследственная доля. Харьков, 1894. 

Кистяковский И.А. Долговая ответственность наследника в римском праве. Киев, 

1900. 

 

     Тема 17. Наследование по завещанию. 

  

3. Наследование по завещанию (testamentum).  Порядок составления завещания. 

Условия действительности завещания.  Содержание завещания. Обязательная  доля.  

Назначение  наследника (institutio). Подназначение наследника. 

Для усвоения содержания вопросов наследственного права следует далее уяснить 

себе понятия «наследование», «наследодатель», «наследник», «наследственное 

имущество», «универсальное и сингулярное преемство». 

Разложение патриархальной семьи определило изменение характера наследования: 

постепенно вытесняется из наследственного права начало агнатского родства и 

утверждается начало кровного родства -  когнатского. Вспомнив, как наряду с цивильной 

собственностью развивалась преторская собственность, легче усвоить процесс 

постепенного развития преторского права наследования.  

Необходимо изучить каждый из двух видов наследования - по завещанию и по 

закону,  уяснить себе круг наследников по закону и по завещанию. Особое внимание 

должно быть обращено на такие вопросы, как понятие завещания - testamentum 

(тэстаментум), содержание завещания, условия действительности завещания, понятие 

обязательной доли. 

Обращаясь к наследованию по закону в его историческом развитии, нужно 
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остановиться на правилах наследования по праву Юстиниана, в первую очередь на 

вопросах о порядке наследования (очередности наследования), на понятии права 

представления и его отличиях от наследственной трансмиссии, на вопросах необходимого 

наследования жены—«бедной вдовы», а также приращения долей.  

Нужно запомнить, когда наследство считается выморочным и каковы последствия 

этого факта. Выморочное наследство нельзя смешивать с «наследством лежащим». В мо-

мент смерти наследодателя открывается наследство, но до принятия наследства оно 

никому не принадлежит. Такое наследство и называлось «наследством лежащим» - 

hereditas iacens (хередитас яценс). Далее должны быть уяснены формы вступления 

наследников в наследство (принятия наследства) и последствия приобретения наследства. 

В частности, нужно ясно представлять себе, отвечал ли наследник за долги наследодателя, 

в каком размере, при каких условиях (отличие неограниченной ответственности 

наследника от ограниченной). Необходимо также рассмотреть отдельно от завещания 

особые завещательные распоряжения—легаты и фидеикомиссы. 

 В заключение необходимо ознакомиться со способами защиты прав наследников 

от нарушения их третьим лицом, отметив в этом случае сходство с виндикационным 

иском. 

Дополнительная литература: 

Боголепов И.  О формальных ограничениях свободы завещаний в римской 

классической юриспруденции. М.,1881. 

Дождев Д. Римское архаическое  наследственное право.М.,1993. 

Дормидонтов Г. Об ответственности наследников по обязательствам оставителя 

наследства. Вып.1. Казань.1881. 

Дормидонтов Г.  К вопросу  о влиянии законов о наследстве на распределение 

недвижимой собственности. Казань, 1885. 

Дормидонтов Г.  Система римского права. Наследственное право. Казань, 1915. 

Ефимов В.  Очерки по истории древнеримского родства и наследования . 

СПб.,1885. 

Загурский Л. Законная наследственная доля. Харьков, 1894. 

Кистяковский И.А. Долговая ответственность наследника в римском праве. Киев, 

1900. 

 

                    Тема 18. Сингулярное преемство. Универсальное преемство. Принятие 

наследства и его последствия. 

4. Сингулярное преемство.   
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Универсальное преемство. Легаты и фидеикомиссы. Различие между легатами и 

фидеикомиссами. Виды легатов. Ограничения легатов. 

Разложение патриархальной семьи определило изменение характера наследования: 

постепенно вытесняется из наследственного права начало агнатского родства и 

утверждается начало кровного родства -  когнатского. Вспомнив, как наряду с цивильной 

собственностью развивалась преторская собственность, легче усвоить процесс 

постепенного развития преторского права наследования.  

Необходимо изучить каждый из двух видов наследования - по завещанию и по 

закону,  уяснить себе круг наследников по закону и по завещанию. Особое внимание 

должно быть обращено на такие вопросы, как понятие завещания - testamentum 

(тэстаментум), содержание завещания, условия действительности завещания, понятие 

обязательной доли. 

Обращаясь к наследованию по закону в его историческом развитии, нужно 

остановиться на правилах наследования по праву Юстиниана, в первую очередь на 

вопросах о порядке наследования (очередности наследования), на понятии права 

представления и его отличиях от наследственной трансмиссии, на вопросах необходимого 

наследования жены—«бедной вдовы», а также приращения долей.  

Нужно запомнить, когда наследство считается выморочным и каковы последствия 

этого факта. Выморочное наследство нельзя смешивать с «наследством лежащим». В мо-

мент смерти наследодателя открывается наследство, но до принятия наследства оно 

никому не принадлежит. Такое наследство и называлось «наследством лежащим» - 

hereditas iacens (хередитас яценс). Далее должны быть уяснены формы вступления 

наследников в наследство (принятия наследства) и последствия приобретения наследства. 

В частности, нужно ясно представлять себе, отвечал ли наследник за долги наследодателя, 

в каком размере, при каких условиях (отличие неограниченной ответственности 

наследника от ограниченной). Необходимо также рассмотреть отдельно от завещания 

особые завещательные распоряжения—легаты и фидеикомиссы. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дождев Д. Римское архаическое  наследственное право. М.,1993. 

2. Дормидонтов Г.  Система римского права. Наследственное право. Казань, 1915. 

3. Ефимов В.  Очерки по истории древнеримского родства и наследования. 

СПб.,1885. 
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной частью  

учебного процесса  и занимает весомое место в реализации образовательной программы 

по направлению подготовки 40.03.01-юриспруденция. В связи, с чем  наряду с 

обязательным посещением лекционных и практических занятий, ведением конспектов 

лекций, тщательной подготовкой к практическим  занятиям  определяется предназначение 

самостоятельной работы студентов и ее роль в учебном процессе. Как правило, контроль 

самостоятельной работы осуществляется преподавателем. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности (лекции, 

практические занятия, подготовка  презентаций, выполнение контрольных работ, разбор 

практических ситуаций, решение практических задач, тестовых заданий  и др.) 

способствует формированию профессионального правового сознания, общему развитию 

личности, развивает навыки ориентирования в нормативных правовых актах, в научной 

литературе, поиска ответов на возникающие вопросы.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении  

и проработке учебного материала, подготовке к практическим  занятиям и в развитии 

навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  

- работы с учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 

- подготовки докладов и сообщений, выполнения «домашних заданий»; 

- участия  в студенческих научных конференциях; 

- подготовки к практическим занятиям и  повторения материала лекций; 

- подготовки к экзамену. 

Как правило, для решения задач и для подготовки к практическим  занятиям следует 

не только прочитать, проработать  и уяснить темы  римского права, его институты, но и 

ознакомиться с высказываниями римских юристов по той или иной теме. 

 Для подготовки ко всем формам  занятий необходимо использовать не только 

материалы по римскому праву, но и действующее гражданское законодательство РФ, 

проводя сравнительный анализ. 

В процессе самоподготовки студенту следует ознакомиться с поставленной темой, 

определить примерный перечень (круг) вопросов, подлежащих изучению, ознакомиться с 

перечнем законодательных и иных актов, разнообразных учебных  источников, 

рекомендуемых для использования.  

Результатом самостоятельной работы студента являются его ответы на вопросы, 

решение ситуационных задач (если они были предложены, подготовка письменных работ  
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по дисциплине), решение тестов. 

Приступая к изучению любой темы, целесообразно действовать в такой 

последовательности: 

1) ознакомиться с требованиями программы курса по этой теме, уяснив, каким 

объемом знаний необходимо обладать студенту; 

2) ознакомиться с рекомендациями по изучению этой темы и учитывать их в 

процессе дальнейшей подготовки; 

3) уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс подготовки; 

4) посетить лекционное занятие, законспектировать основные положения лекции, 

снять имеющиеся вопросы посредством  постановки их перед преподавателем на лекции 

либо на консультации; 

5) изучить соответствующую тему в учебнике, в различных источниках; 

6) изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к использованию нормативно-

правовыми актами в объеме, необходимом для усвоения темы и решения предлагаемых 

упражнений и заданий, составление схем и сравнительных таблиц (если они были 

заданы); 

7) со ссылками на соответствующие законы подготовить ответы на предлагаемые 

упражнения и задачи; 

8) убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине усвоения темы на 

практических занятиях, проявляя активность и любознательность в ходе их проведения; 

9) стремиться получить положительную оценку по всем изучаемым темам, по 

подготовленным ответам на вопросы занятий, докладов и сообщений по дополнительно 

сформулированным заданиям. 

Доклады и сообщения  рассматриваются как формы самостоятельной работы 

студента, представляющие  публичное выступление с представлением подготовленного 

материала по темам либо отдельным вопросам. Как правило, доклады и сообщения 

готовятся в домашних условиях  и могут быть представлены в виде презентаций. Темы и 

вопросы для докладов и сообщений доводятся до студентов заранее, они могут готовиться 

в рамках одной темы либо выходить за рамки темы, но касаться ее. 

Контрольная работа как одна из действенных форм проверки приобретенных знаний 

и  умений, позволяет  применять ранее полученные знания для решения задач 

определенного типа по конкретной теме либо по отдельным разделам курса. Контрольные 

работы могут применяться на разных стадиях учебного процесса.  Они могут содержать 

конкретные теоретические вопросы, задания по составлению схем и таблиц, по решению 

задач; контрольные работы  по терминам и определениям отмечаются строго 
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ограниченным временем проведения. 

Положительный результат  приносит такая форма работы студентов как составление 

сравнительных таблиц и схем по институтам римского права,   что позволит углубить и 

закрепить получаемые знания, расширить кругозор в отношении разнообразных 

нормативных правовых актов как источников права. Этот вид работы положительно 

скажется на подготовке и результатах сдачи зачета.  

Для самоподготовки, всестороннего  и успешного освоения изучаемого курса в 

качестве учебной  литературы под планами практических занятий  приводятся учебники 

(как в печатной, так и электронной формах) и прочие учебные материалы в области 

римского права, которые должны быть использованы студентом. В учебниках, как 

правило, излагаются самые общие и необходимо-доступные вопросы по курсу,  

объясняются основные понятия, указываются точки зрения по дискуссионным вопросам, 

что позволяет  изучить проблему и сформировать собственное мнение по ней. Работа с 

учебником должна происходить в течение всего семестра, а его материал - распределяться 

равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций и практических занятий. При 

ознакомлении с каким-либо разделом  учебника рекомендуется  прочитать его целиком, 

стараясь понять основную мысль автора. При повторном чтении  лучше  акцентировать 

внимание на основных, ключевых вопросах темы и ключевых словах. Рекомендуется 

составить краткий конспект, что позволит  быстро воспроизвести в памяти изученный 

материал перед зачетом.  

При самостоятельной подготовке к практическому занятию необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 

- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 

- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и материалами 

судебной практики (при их наличии); 

- внимательно изучить дополнительную литературу;  

- выполнить контрольные задания, решить задачи, предложенные преподавателем к 

конкретной теме. 

Консультации  рассматривается как одна из форм руководства учебным процессом 

и учащимися, как реальная  возможность оказания им помощи в самостоятельной работе; 

они  проходят регулярно согласно графику  и обычно носят индивидуальный характер. 

  

                    ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

         1. Предмет и значение римского права 
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         2. Источники римского права 

         3. Учение об иске 

         4. Лица  

         5. Брачно-семейное право 

         6. Понятие вещи. Классификация вещей 

         7. Владение 

         8. Право собственности 

         9. Права на чужие вещи. 

       10.  Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве  

   11. Понятие и виды договоров Условия  действительности договора. Прекращение 

обязательств. 

12. Обязательства из контрактов Вербальные (устные) контракты. Литтеральные 

(письменные) контракты. 

13. Реальные контракты. Консенсуальные контракты. Безыменные контракты. Пакты. 

Квазиконтракты 

      14. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов (квазиделикты) 

      15.  Основные понятия наследственного права. Этапы развития римского 

наследственного права 

     16. Наследственное право. 

     17. Наследование по завещанию. 

     18. Сингулярное преемство. Универсальное преемство. Принятие наследства и его 

последствия. 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ   ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Предмет, система и значение курса Основ римского права. 

2. Основные источники римского права. Общая характеристика. 

3. Источники преторского права. 

4. Классическая юриспруденция. 

5. Свод законов Юстиниана. 

6. Понятие лица и правоспособности в римском праве. 

7. Правовое положение физических лиц (общая характеристика) 

8. Правовое положение рабов. 
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9. Правовое положение латинов и перегринов. 

10. Правовое положение римских граждан. 

11. Юридические лица (universitas). 

12. Фамилия. Агнаты и когнаты. 

13. Брак (matrimonium). Общая характеристика. 

14. Брак cum manu и sine manu. 

15. Приданое. Правовой режим. 

16. Вещи (res). Общая характеристика. 

17. Владение (possessio). Общая характеристика. 

18. Установление и прекращение владения. 

19. Защита владения. 

20. Право собственности. Общая характеристика. 

21. Приобретение и утрата собственности. 

22. Защита права собственности. 

23. Узуфрукт. 

24. Сервитуты. Понятие и виды. 

25. Эмфитевзис и суперфиций. 

26. Обязательства. Общая характеристика. 

27. Гарантии обязательств. 

28. Договоры. Понятия и виды. 

29. Условия действительности договоров. 

30. Обязательства из деликтов. 

31. Основные контракты. Общая характеристика. 

32. Пакты. Безымянные контракты. 

33. Стипуляция. 

34. Заем и ссуда. 

35. Договор товарищества. 

36. Купля-продажа. 

37. Договор найма. 

38. Хранение и залог. 

39. Наследство (hereditas). Общая характеристика. 

40. Этапы развития римского наследственного права. 

41. Наследование по завещанию. 

42. Наследование по закону. 

43. Легаты и фидеикомиссы. 
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44. Иски (actio). Общая характеристика. 

45. Вещные иски. 

46. Личные иски. 

47. Особые средства преторской защиты. 

48. Легисакционный процесс. 

49. Формулярный процесс. 

50.Экстраординарный процесс. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

ЗАДАЧА 1 

Агерий во время охоты подстрелил оленя клейменой стрелой, однако, 

олень сумел вырваться из рук охотника и убежать. Но вскоре был пойман 

Тицием. Кому должен принадлежать олень? 

ЗАДАЧА 2 

Ветви плодоносящих деревьев, растущих на земле, принадлежащей 

Авлу, нависают над земельным участком его соседа Негидия, и созревшие 

плоды зачастую падают на землю Негидия. Кому должны принадлежать эти 

плоды ? Как регулируют эту ситуацию законы XII таблиц? 

ЗАДАЧА 3 

Антоний оставил Гаю на хранение воз жердей. Однако Гай использовал 

жерди как опору для виноградных лоз в своем винограднике. Может ли 

Антоний вернуть свои жерди? 

ЗАДАЧА 4 

Во время шторма судно, перевозящее людей и грузы, налетело на мель. 

Для спасения корабля, чтобы снять его с мели, часть груза пришлось выбросить 

за борт. Как будет решен вопрос возмещения ущерба по римскому праву? 

ЗАДАЧА 5 

 Люций арендовал у Тиция дом сроком на пять лет. Через три года 

Тиций продал дом Марку. Марк предложил Люцию освободить дом, поскольку 

он с ним никаких договоров не заключал. Как будет разрешен данный спор? 

ЗАДАЧА 6 

Пятеро друзей заключили договор товарищества для организации 

торговли с Египтом. Через год один из них решил выйти из дела, но остальные 

продолжили свою деятельность на тех же условиях. Какое количество 

договоров товарищества здесь имело место? 
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ЗАДАЧА 7 

Известно, что манципация была способом приобретения вещи в 

неотчуждаемую собственность. Римляне гордились манципацией как значимой 

привилегией римских граждан и национальным достоянием римского 

государства. Были весьма тщательно продуманы те категории, по которым 

вещь признавалась подлежащей или не подлежащей манципации. Какие из 

нижеперечисленных вещей, по Вашему мнению, можно было бы 

манципировать? 

- поместье в Байях (город в Италии, к западу от Неаполя, излюбленное курортное 

место древних римлян, славившееся своими целительными теплыми источниками); 

-   поместье в Лондинии (город в Британии, основанный римлянами,ныне 

называемый Лондоном); 

- право проезда через соседское поместье; 

- годовой урожай хлеба (равняющийся, к примеру, 1000 медимнов, т.е. 52 500 

литрам пшеницы); 

- 1000 денариев (денарий – серебряная монета, изначально равная 10 ассам и 

весившая 4,55 г); 

- слона; 

- жирафа; 

- гуся; 

- пчелиный рой. 

Аргументируйте Вашу точку зрения. Если, по Вашему мнению, 

некоторые из названных вещей могут быть манципированы лишь при 

известных условиях, определите эти условия. 

ЗАДАЧА 8 

Скульптор получил заказ Публилия изготовить его бюст из материала 

заказчика. Но вместо этого он изготовил бюст императора, за который ему 

заплатили большую сумму. Однако Публилий потребовал передать скульптуру 

ему. Скульптор отказался, предложив Публилию возместить стоимость 

материала. Как должен быть разрешен спор по Юстинианову 

законодательству? 

ЗАДАЧА 9 

Спурий арендовал земельный участок сроком на 10 лет. Но на шестой 

год аренды он не обрабатывал участок. На следующий год Спурий обнаружил, 
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что его участок самовольно захвачен посторонним лицом. Каким образом 

Спурий мог обеспечить защиту своих прав? 

ЗАДАЧА 10 

Нумерий Негидий поссорился со своим соседом Авлом Агерием и нанес 

ему словесное оскорбление. Авл Агерий ответил Негидию тем же. Тогда 

Негидий, не сдержавшись, ударил Авла Агерия по лицу. В тот же день 

оскорбленный Авл Агерий обратился в суд с иском к Негидию, располагая  

всеми необходимыми доказательствами того, что ему была нанесена обида.                                       

Но  сам Негидий на другой день умер от случившегося с ним 

апоплексического удара. Авл Агерий составил новый иск к сыну Нумерия 

Негидия – единственному его наследнику, бывшему к тому же свидетелем 

обиды, причиненной ему покойным отцом соседу. 

Спрашивается, будет ли в этом случае Авлу Агерию дана исковая 

защита? 

Тестовые задания (примерные) для текущего контроля: 

 

 

1. Назовите 2 вида договоров римской договорной системы: 

     А) устные и письменные; 

Б) контракты и пакты; 

В) реальные и консенсуальные. 

 

2. Общая черта договоров древнереспубликанского периода:       

     А) нет общих черт; 

Б)не формальный 

подход 

В) формализм. 

 

3. Что такое nexum? 

А) договор в форме сложного обряда с помощью меди и весов; Б) 

словесный договор в форме вопроса и ответа; 

В) письменный договор. 

 

4. Что такое стипуляция? 

     А) литтеральный контракт; 
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Б) словесный договор в форме вопроса и ответа; 

В) договор в форме сложного обряда с помощью меди и весов. 

 

5.Назовите основные виды контрактов (по Гаю): 

А) реальные, вербальные, литтеральные, консенсуальные; 

Б) вербальные, nexum, стипуляция; 

В) nexum, стипуляция, консенсуальные, реальные. 

 

6. Назовите основные виды контрактов (по Юстиниану): 

А) реальные, вербальные, литтеральные, консенсуальные, безыменные; 

Б) реальные, вербальные, консенсуальные, литтеральные;  

В) стипуляция, реальные, литтеральные, консенсуальные. 

 

7. Что такое «договоры строгого права?» 

А) строгое следование букве закона или договора при его заключении;  

Б) обязательное исполнение договора; 

В) договоры, в которых стороны ссылались на обстоятельства, делающие 

несправедливыми известные требования. 

 

8. Что понимали римляне под договором «доброй совести»? 

А) договоры, толкование которых исходило не из формы, а из смысла самого договора; Б) 

договоры, заключавшиеся добросовестными владельцами; 

 В) договоры, которые заключали римляне с перегринами. 

 

9. Что называется синаллагматическим договором? 

     А) двусторонний договор; 

 Б) двусторонний договор, в котором стороны имеют встречные, одинаково 

существенные и важные обязанности; 

 В) односторонняя сделка. 

 

10. Назовите условия действительности договоров: 

А) согласные между собой воли 2-х сторон; законность содержания; определенность 

содержания; возможность действия, составляющего предмет договора; действие 

должно представлять интерес для кредитора; 

Б) соответствие букве закона; указание сроков и места исполнения; публичность; 
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В) присутствие свидетелей, возможность действия, составляющего договор, указание 

сроков исполнения, письменное или устное заключение договора. 

11.Договор купли-продажи – это: 

А) односторонний договор; 

Б) консенсуальный договор; 

В) реальный договор. 

 

12. Существенным условием любого договора было: 

А) способ обеспечения обязательства; 

Б) условие о непреодолимой силе; 

В) предмет договора. 

 

13. Пакт – это: 

А) неформальное соглашение, не пользующееся исковой защитой: 

Б) безыменный контракт; 

В) консенсуальный договор. 

14, Договор в римском праве прекращался: 

А) цессией: 

Б) переводом долга; 

В) зачетом. 

 

15. Что являлось типичным примером вербального договора? 

А) стипуляция; 

Б) литисконтестация; 

В) реституция. 

 

16. С какого момента возникала ответственность сторон в реальном договоре? 

 А) с момента передачи вещи после заключённого соглашения; 

 Б) с момента заключения соглашения; 

 В) с момента заключения соглашения о  передаче вещи. 

 

17. Какие вещи были предметом договора ссуды? 

 А) индивидуально-определенные вещи; 

 Б) родовые вещи; 

 В) вещи, находящиеся в обороте. 
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18. Что является предметом договора займа? 

 А) вещи, определяемые родовыми признаками; 

 Б) вещи индивидуально-определенные; 

 В) вещи, находящиеся в обороте. 

 

19. К какому договору относится договор найма? 

 А) к реальному договору; 

 Б) к консенсуальному договору; 

 В) к устному договору. 

 

20. Назовите существенные элементы договора купли-продажи: 

 А) время, место, товар, цена; 

 Б) место, условия, товар, цена; 

 В) товар и цена. 

 

Тестовые задания (примерные) для итогового контроля: 

 

 

1. Какие отношения регулировало римское (частное) право в его классическом 

понимании: 

а) имущественные отношения, а также неимущественные    

     отношения, связанные с уголовными правонарушениями; 

б) имущественные отношения, а также отношения, связанные с  

административными правонарушениями; 

в) имущественные отношения, а также отношения связанные с деятельностью 

государственных органов; 

г) имущественные отношения между отдельными лицами, а также связанные с 

ними семейные отношения. 

 

2. Какие виды гражданского процесса известны римскому праву? 

а) легисакционный, формулярный, публичный, магистратский; 

б) легисакционный, экстраординарный, магистратский; 

в) легисакционный, формулярный, экстраординарный; 

г) формулярный, экстраординарный, муниципальный. 
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3. Какие виды основных источников знало римское право? 

а) обычаи, законы, эдикты магистров, советы римских юристов по   вызывающим 

сомнения правовым вопросам; 

б) законы, эдикты магистратов, судебные прецеденты; 

в)  обычаи, законы, эдикты магистратов, конституции императоров; 

г) законы, эдикты магистратов, советы римских юристов по вызывающим 

сомнения правовым вопросам, судебные  

    прецеденты. 

 

4. Что следует понимать под jus praetorium (преторским правом)? 

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

эдиктов, регламентирующих отношения, неурегулированные исковым римским 

правом; 

б) систему права, которая сложилась в практике римских       

  судей,  регламентирующая отношения неурегулированные римским     правом; 

в) систему права, выработанную древнеримскими   юристами,   

регламентирующую отношения неурегулированные  общенародным правом; 

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

эдиктов, регулирующих отношения между   государственными органами и 

гражданами Рима. 

 

5. В какую часть Кодификации Юстиниана был включен  сборник   императорских 

конституций? 

      а) Дигесты; 

      б) Пандекты; 

      в) Институции; 

      г) Кодекс Юстиниана.  

 

6. Что понимается под рецепцией римского права? 

а) эволюция римского права с момента его зарождения до распада Римской 

империи; 

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

конструкций большинством развитых стран; 

в) изучение римского права как памятник правовой культуры; 
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г) принятие Законов XII таблиц в средние века. 

 

7. Что такое правоспособность? 

а) способность иметь права и обязанности; 

б) способность нести права и обязанности; 

в) способность совершать действия с юридическими   

    последствиями; 

г) способность быть объектом права. 

 

8. Что следует понимать под вещным иском в римском праве? 

а) иск, охраняющий право лица от нарушений строго  

    определенного лица (лиц) 

б) иск, вынесенное решение по которому приобретает юридически  обязательную 

силу при рассмотрении в будущем другого дела 

в) иск, обеспечивающий введение наследника во владение   

    наследственным имуществом 

г) иск, защищающий право собственности (и некоторые другие  

    вещные права) против любого лица, нарушающего это право. 

 

9. Из каких трех элементов слагалась полная правоспособность? 

а) состояние свободы, состояние гражданства, семейное состояние 

б) состояние свободы, наличие имущественного ценза, достижение  определенного 

возраста 

в) состояние гражданства, семейное состояние, право занимать  

    государственные должности 

г) состояние гражданства, состояние свободы, право голосовать в народных 

собраниях. 

 

10. Как определялось право собственности в Древнем Риме? 

а) любое фактическое обладание вещью 

б) обладание вещью, имеющее юридическое основание 

в) отношение людей, классов по поводу вещей 

г) полное господство собственника над вещью. 

 

           Тематика письменных работ (рефератов): 
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1.  Основные источники римского права (общая характеристика). 

2.  Правовое положение физических лиц (общая характеристика). 

3.  Опека (tutela) и попечительство (сига). 

4.  Юридические лица (общая характеристика). 

5.  Римская семья (familia). Агнаты и когнаты. 

6.  Брак cum manu и sine manu. 

7.  Легисакционный процесс. 

8.  Формулярный процесс. 

9. Экстраординарный процесс. 

10.Вещи (res). Понятие. Виды вещей. 

11. Владение (possessio). Общая характеристика. 

12. Установление и прекращение владения. Защита владения. 

13. Право собственности (dominium, proprietas). Общая характеристика. 

14. Приобретение и утрата права собственности. 

15. Защита права собственности. 

16. Права на чужие вещи. Понятие. Виды прав на чужие вещи. 

17. Сервитуты (servitus, iuria praediorum). Понятие и виды. 

18. Сделка. Понятие и виды сделок. Реквизиты юридической сделки. 

19. Обязательства (obligatiо). Общая характеристика. 

20. Способы обеспечения обязательств. 

            21. Способы прекращения обязательств (исполнение, зачет и т.д.) 

22. Договоры. Понятие и виды. Условия действительности договора. Его 

содержание. Заключение договора. 

23.  Реальные контракты (заем, ссуда, поклажа, залог). 

            24.  Консенсуальные контракты (купля-продажа, наем, товарищество,    

поручение). 

            25.  Безымянные контракты (contractus innominati): мена, комиссия,    

инспекция. 

26. Пакты (pacta) и квазиконтракты (guasi ex contractu). 

27.  Обязательства из деликтов (ex delicto). 

28. Наследственное право. Общая характеристика. 

29. Наследование по закону (successio legitima). 

30. Наследование по завещанию (successio testamentaria). 

31. Сингулярное преемство (legata, fideicomissa). 

32. Иски (actio). Понятие и виды. 



 83 

 

 

  С Л О В А Р Ь  Т Е Р М И Н О В , П О Н Я Т И Й  И  О П Р Е Д Е Л Е Н И Й   

                           ПО  Р И М С К О М У   П Р А В У  

 

 

А 

 

Агнатическое родство 

 

юридически значимое родство, 

основанное на власти и подчинении. 

 

Адъюдикация часть формулы, которой судья 

уполномочивается присудить вещь, 

находящуюся в общей собственности 

одному из собственников с тем, чтобы  

последний уплатил необходимую сумму 

другим собственникам (если вещь 

неделимая). 

Б 

 

Брак 

(cum manu) 

(sine manu) 

 

брак с мужней властью; 

брак без мужней власти. 

 

В 

 

Вещи 

бестелесные 

 

 

 

в обороте 

 

 

вне оборота 

 

 вещи неосязаемые, состоящие в 

определенном праве (например, наследство, 

узуфрукт, обязательства; 

 

вещи, являвшиеся объектом частной 

собственности и оборота; 

 

вещи, не являвшиеся объектом 
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движимые 

 

 

 

делимые 

 

 

индивидуально-определенные 

(species) 

 

 

манципируемые 

 

 

 

 

неделимые 

 

 

 

недвижимые 

 

 

неманципируемые 

частной собственности и оборота: 

      общие – воздух, но не воздушное 

пространство; море и его недра, 

свободно текущая вода; 

       публичные – дороги, площади, 

гавани, судоходные реки, театры, бани; 

      священное имущество – храмы, 

бoгослужебные предметы; 

 

 

любые пространственно 

перемещаемые, самостоятельно 

передвигающиеся вещи; 

 

при разделении не меняют ни своей 

сущности, ни своей ценности; 

 

в обороте выделяются из числа себе 

подобных (приплод определенного 

животного); 

 

наиболее ценные для 

индивидуального хозяйства вещи (рабы, 

упряжные и вьючные животные); 

 

при разделении утрачивают свои 

прежние свойства и своё предназначение; 

 

земля, ее недра и всё созданное 

трудом на земле собственника: постройки, 

посевы, насаждения; 

вещи, отчуждались по традиции – 

простой передачей (без манципации); 

 

не уничтожаются от потребления 
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непотребляемые 

 

 

 

 

определяемые родовыми 

признаками 

(genus) 

 

 

 

придаточные 

 

 

 

(например, кольцо), а если уничтожаются, 

то постепенно (например, платье, обувь); 

 

имеющие один общий род и не 

имеющие в обороте индивидуальности. 

Определяются мерой, весом, числом 

(например, вино, яблоки, хлеб); 

 

физически самостоятельные, но 

служащие предназначению главной вещи,  

ее юридическому положению. Различались: 

части вещи, принадлежности и плоды; 

плоды естественные 

 

 

     плоды цивильные 

 

 

принадлежность 

 

 

 

 

 

 

     части вещи 

 

 приносимые самой вещью в силу ее 

природных свойств (фрукты, молоко, 

шерсть); 

 образующиеся в результате 

циркулирования вещи в обороте (наемная 

плата); 

связана с главной вещью 

экономически. Может существовать 

отдельно от главной вещи и быть объектом 

самостоятельных прав, но хозяйственно 

целесообразно совместное их 

использование (например, замок и ключ); 

 могли быть объектом 

самостоятельного права лишь в случае их 

отделения от целого; 
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потребляемые 

 

 

 

 

простые 

 

 

 

сложные 

 

 

 

 

спецификация 

 

материально уничтожаются при их 

однократном использовании (например, 

пищевые продукты, деньги); 

 

представляющие собой физически 

однородное единство и вне его не 

существующих; 

 

материально связанные разнородные 

вещи, обозначаемые одним общим 

наименованием (например, стадо, легион); 

 

переработка вещи для себя, создание 

новой вещи из чужого материала; 

 

телесные вещи, которые можно осязать; 

 

 

 

 

В 

 

Вина 

(culpa) 

 

 

Владение 

 

 

 

 

 

 

     защита петиторная 

несоблюдение обозначенного правом 

поведения в конкретной ситуации. 

 

реальная фактическая власть над 

вещью; фактическое обладание лица вещью 

с намерением относиться к ней как к своей, 

независимо от права на нее и способов ее 

приобретения; 

 

защита с правом обоснования своих 

требований и возражений (то есть 

установление права собственности со 
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     защита поссессорная 

 

 

Г 

 

ссылкой на доказательства, 

подтверждающие право  на вещь); 

 

 

защита, запрещающая ссылку на 

право (защита владельческая). 

Гражданский процесс 

легисакционный 

 

 

 

 

 

 

формулярный 

 

 

 

 

 

 

 

 

экстраординарный 

(когниционный) 

 

 

 

 

 

первая и древнейшая форма 

государственной защиты прав; legis actio – 

иск из закона, что означало « осуществлять 

право законным образом» в 

противоположность саморасправе, 

насилию; 

 

при котором претор не был связан 

буквой закона, а давал формулу (записку, 

адресованную судье – программы и 

директивы, на основе которой следовало 

вынести решение по делу) или отказывал в 

иске, исходя из всех конкретных 

обстоятельств дела; 

 

(extra ordinem) – вне общего порядка, 

то есть вне формулярного процесса). Дело 

от начала до конца рассматривалось 

чиновником. Процесс письменный; 

допускалась апелляция; участие в процессе 

адвокатов; введение судебных пошлин. 
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Д 

 

Давность приобретательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дееспособность 

(usucapio – приобретение в 

результате пользования). Способ 

приобретения собственности, который 

сводится к признанию собственником лица, 

фактически провладевшего вещью в 

течение установленного законом срока и 

при наличии определенных условий. 

 

возможность лица своими 

действиями приобретать права и создавать 

для себя обязанности. 

 

Декрет 

 

 

 

Демонстрация 

решение принцепса по судебным 

делам, рассмотренным им лично. 

 

(demonstratio)- указание на 

основании возникновения требования 

истца, помещаемое в начале формулы, 

перед интенцией. 

 

Держание 

 

 

 

Дигесты или Пандекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

(detentio) - это фактическая власть 

над вещью без намерения обладать ею 

исключительно для себя. 

 

(«собранное»- лат. или « содержаще 

в себе все»- греч.) – наиболее обширная и 

ценная часть кодификации Юстиниана, 

состоящая из отрывков (фрагментов) 

сочинений 39 римских юристов (Ульпиана, 

Павла, Папиниана, Гая, Юлиана, Модестина 

и т.д.). 

 

наследники, не являвшиеся членами 
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Добровольные наследники 

 

 

 

семьи наследодателя и не обязывавшиеся к 

принятию наследства (это зависело от их 

собственного усмотрения). 

 

Договор сделка, в которой выражена воля 

двух сторон (двухсторонняя сделка); 

 

абстрактный 

 

 

 

 

 

синаллагматический 

 

из которого не видно, какая кауза 

(цель) лежит в их основании. Например, 

стипуляция («обязуешься уплатить сто?» - 

«обязуюсь») или цессия (уступка права 

требования); 

 

двухсторонний договор, в котором 

обязанности сторон эквивалентны; 

 

Каузальный соглашение, в котором ясно 

обозначена кауза (основание, ближайшая 

цель договора); 

 

односторонний 

 

 

условный 

наличие обязанности только у одной 

из сторон; 

 

договор, действие которого зависит 

от будущего неизвестного события (о 

котором неизвестно, наступит оно или нет). 

Например, « если Тиций сделается 

консулом, обязуешься ли дать пять 

золотых?» 

 

Доходы 

 

 

естественные и цивильные плоды (в 

классический период). 
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З 

 

Завещательная способность 

 

активная 

пассивная 

 

Задаток 

 

 

 

 

 

Законы (республиканского периода) 

 

Законные сроки 

 

 

 

 

 

способность завещателя; 

способность наследника. 

 

аrra- имущество (денежная сумма 

или ценность), передаваемое одним 

контрагентом другому в удостоверение 

возникшего соглашения. 

 

решения народных собраний (по 

куриям, центуриям и трибам). 

 

сроки, установленные для отдельных 

исков, действующие в течение известного 

промежутка времени, независимо от 

деятельности или бездеятельности 

управомоченного лица. 

 

Залог 

 

 

 

 

 

фидуция 

 

 

 

пигнус 

 

 

(единого термина в римском праве 

нет). Существовало три вида: фидуция, 

пигнус, ипотека. Общее для них - вещное 

обеспечение обязательства; 

 

заложенная вещь передавалась 

должником кредитору в обеспечение долга 

на праве собственности; 

 

заложенная вещь передавалась во 

владение (прекарное, то есть до 

востребования); 
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ипотека 

 

 

 

 

 

И 

 

заложенная вещь оставалась во 

владении должника. 

 

 

Интердикт безусловные категорические 

приказы, санкционированные штрафами и 

взятием залога. 

Интердикт – особое средство 

преторской защиты. ( Отличается от 

обычного искового порядка рассмотрения 

частных споров). 

 

Иск 

 

 

 

арбитрарный 

 

 

 

вещный 

 

 

 

 

 

виндикационный 

 

 

кондикционный 

Это право лица осуществлять 

судебным порядком принадлежащее ему 

требования (из Дигест). 

 

иск, в котором  судья по своему 

усмотрению определял объем возмещения 

убытков, исходя из принципа 

справедливости; 

аctio in rem- направлен против 

любого лица, которое может оказаться 

нарушителем соответствующего права, то 

есть против любого третьего лица; 

 

иск о возврате (реституции) вещи; 

 

цивильный и абстрактный, то есть 

основанный на цивильном праве и не 

содержащим указания на основании его 
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личный 

 

 

 

 

негаторный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноксальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

популярный 

возникновения; это общее требование, 

обуславливающее комплексное 

восстановление прав и понесенного при 

нарушении прав ущерба; 

 

вытекающий из обязательственных 

отношений; направленный против 

определенного, заранее известного лица; 

 

направленный против нарушителей 

свободы собственности (истец не 

утрачивает владения вещью, но встречает 

реальные преграды в осуществлении своей 

собственности). В отличие от других исков, 

негаторный иск начинается с 

отрицания(negarе-отрицать). Например: 

«если окажется, что Нумерию Негидию не 

принадлежит право прогона…»; 

 

иск из частного деликта. 

3 вида: штрафной иск, 

персекуторный (направленный на 

возмещение причиненного деликтом вреда); 

смешанный (направленный одновременно 

как на взыскание штрафа, так и на 

возмещение убытков); 

 

предъявлявшийся любым 

гражданином к тем, кто что-либо поставил 

или подвесил так, что оно могло причинить 

вред людям или животным; 

 

«доброй совести»- давался претором 

в целях восполнения пробелов цивильного 

права, руководствуясь принципом доброй 
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преторский 

 

 

 

 

 

 

Цивильный 

совести, исходя из соображений 

справедливости; 

 

«строгого права». При рассмотрении 

судья связан буквой договора, из которого 

вытекает иск. 

 

Исковая давность давностный срок - максимальный 

срок, в течение которого управомоченное 

лицо может требовать рассмотрения его 

иска. Означает положение возможности 

процессуальной защиты права вследствие 

бездеятельности заинтересованного лица. 

 

К 

 

Клиент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнатическое родство 

 

Колоны 

 

 

 

 

чужеземец, интересы которого 

защищались в результате специального 

соглашения римским гражданином 

(патроном в данном случае). Патрон 

совершал в интересах клиента 

разнообразные правовые действия: 

заключал сделки, выступал в римском суде 

и т.д. 

 

кровное родство. 

 

сводный арендатор земли, 

состоящий с ее собственником в 



 94 

 

 

Когнитор 

 

 

 

Кодицилл 

 

 

 

Конкубинат 

договорных отношениях. 

 

представитель от имени 

дееспособного лица в формулярном 

процессе. 

 

отдельный от завещания документ, 

посредством которого устанавливался 

легат. 

 

дозволенное законом постоянное 

сожительство мужчины и женщины, не 

влекущие правовых последствий. 

 

Контракт 

 

 

 

 

 

 

 

 

безымянный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дозволенная сделка, признанная 

цивильным правом как основа 

обязательственных отношений между 

сторонами. Обязательная сила придается 

только четырем типам договоров: 

вербальному, литтеральному, реальному и 

консенсуальному; 

 

нетипичный договор. 4 группы: 

do ut des (даю с тем, чтобы ты   

дал, то есть передаю тебе право 

собственности на вещь с тем, чтобы ты в 

свою очередь передал мне право 

собственности на другую вещь); 

do ut facias (даю, чтобы ты 

сделал, то есть передаю тебе право 

собственности на вещь с тем, чтобы ты 

выполнил какое-либо действие для 

меня); 

facio ut des (делаю, чтобы ты дал) 

facio ut facias (делаю, чтобы ты 
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вербальный 

 

 

 

 

 

 

консенсуальный 

 

 

 

 

литтеральный 

 

 

 

 

 

реальный 

сделал); 

 

     устный контракт, возникающий с      

произнесения определенных слов 

(стипуляция, обещание приданого, клятва 

вольноотпущенника своему господину); 

 

контракт, возникающий с момента 

достижения соглашения (купля-продажа, 

наем, товарищество, поручение); 

 

письменный контракт (посредством 

записи в приходно-расходных книгах у 

римских граждан, синграфы и хирографы у 

перегринов); 

 

контракт, порождающий 

обязательства соглашением, но с момента 

передачи вещи (заем, ссуда, хранение, 

залог). 

 

Круг законных наследников устанавливается в наследовании по 

закону, соответствовал сущности 

агнатского родства в цивильном праве,  

когнатического - в преторском праве и 

праве Юстиниана. 

 

Л 

 

Легат 

 

 

 

 

 

завещательный отказ - отдельное 

распоряжение наследодателя о 

предоставлении наследником третьим 



 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо 

лицам определенных сумм  или вещей из 

наследственного имущества, а также о 

выполнении им в пользу этих же лиц 

известных действий. Действителен при 

условии покрытия наследственных долгов. 

 

субъект права. В римском обществе 

отдельные люди - физические лица, 

сообщества физических лиц (например, 

родовая организация) и независимые от 

физических лиц учреждения - юридические 

лица. 

 

М 

 

Мандат 

 

 

 

Мотивы сделки 

 

 

 

 

 

 

Манципация 

 

инструкция чиновникам по 

осуществлению правосудия и управления. 

 

определенные соображения лица, 

заключающего сделку, которые приводят 

его к соответствующему решению. Имеют 

правовое значение лишь в том случае, если 

они включены в содержание сделки. 

 

формальное, абстрактное и 

производное приобретение квиритского 

права собственности или аналогичной 

власти над определенными лицами или 

вещами: в присутствии 5 свидетелей, 

особого лица - весодержателя с 

обязательным произнесением 

торжественной формулы приобретателем (« 

я утверждаю, что этот предмет мой по 

квиритскому праву,  куплен за эту медь, 

взвешенную на этих весах»), который 



 97 

ударял, затем куском меди по весами и 

передавал медь отчуждателю, который 

принимал ее. 

 

Н 

 

Наследование по праву        

представления 

когда призывался к наследованию 

нисходящий родственник более отдаленной 

степени родства наряду с более близкими 

нисходящими наследодателя, если то лицо, 

через которое такой более отдаленный 

нисходящий происходил от наследодателя, 

умерло до открытия наследства. (Например, 

умирает наследодатель, наследство 

открывается его детям, оставшимся в 

живых и внукам, умершего ранее сына или 

дочери. Внуки имеют право получить ту 

долю, которая досталась бы их умершему 

отцу или матери, если бы те пережили 

наследодателя (внуки как бы представляют 

своего   умершего отца или мать). 

Наследственная трансмиссия например, когда наследник умер, не 

успев принять наследство в установленный 

срок, а право наследования переходит к его 

собственным наследникам. 

 

Наследство 

выморочное 

 

 

 

лежачее 

 

от которого отказались все 

наследники по закону и по завещанию или 

они все уже умерли; 

 

наследство, находящееся во 

временном промежутке между его 

открытием и принятием. 

 



 98 

Незапамятное время промежуток времени, в котором 

начало осуществления правомочия 

невозможно установить, ибо живущее 

поколение не помнит иного положения, 

кроме существующего. 

 

Неустойка 

 

 

 

 

Новация 

штрафная сумма, выплачиваемая 

должником кредитору при неисполнении 

или неполном исполнении обязательства. 

 

прекращение обязательства путем 

замены  его новым обязательством, 

осуществляемое в форме стипуляции. 

 

О 

                           

Обязательная доля 

 

 

 

 

 

Обязательные наследники 

 

 

 

 

 

 

правило, в соответствии с которым 

каждый из необходимых наследников 

получал не менее ¼ того, что ему 

причиталось бы при наследовании по 

закону. 

 

«свои наследники» (лица, 

являвшиеся членами семьи наследодателя 

по цивильному и преторскому праву), а 

также наследники первой очереди, 

проживающие совместно с наследодателем 

до его смерти. 
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Обязательства 

 

 

 

 

 

 

 

возникновение 

 

 

 

как бы из деликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как бы из договоров 

 

 

 

 

 

Правоотношения между двумя 

лицами, одно из которых (кредитор) 

требует от другого (дебитор) исполнения 

определенного действия имущественного 

характера (dare, facere, prestare – дать, 

сделать, предоставить); 

 

основания возникновения 

обязательств: договор, деликт, как бы 

договор, как бы деликт; 

 

обязательства из недозволенных 

действий, выходящие за пределы перечня 

деликтов. Примеры: ответственность судьи 

за ненадлежащее осуществление 

судопроизводства; ответственность за 

вылитое и выброшенное ответственность за 

поставленное и подвешенное; 

ответственность хозяев судов, 

содержателей гостиниц и постоялых 

дворов; 

 

обязательства, возникающие при 

отсутствии между сторонами договора, но 

по своему характеру и содержанию сходны 

с обязательствами, возникающими из 

договоров; 

 

место исполнения место возможного предъявления 

иска по данному обязательству, то есть 

место жительства должника или город Рим; 

 

натуральные фактические отношения 
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содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивильные 

имущественного характера, лишенные 

исковой защиты, добровольно внесенное 

должного, по которым возврату не 

подлежало; 

 

состоит в обязанности должника в 

совершении определенных действий: дать, 

сделать, предоставить (dare, facere, prestare) 

«дать» дать означает передачу, к примеру, 

проданной вещи, « сделать» означает как 

действие, так и бездействие (не мешать 

нанимателю пользоваться вещью), 

«предоставить» указывает на обязанность 

возмещения убытков; 

 

обязательства, обладающие 

признаками возможности его 

принудительного исполнения (вопреки воли 

должника). 

 

Опека и попечительство правовой институт, служащий для 

восполнения отсутствующей или 

ограниченной дееспособности лица 

посредством соответствующих действий 

других, специально назначаемых лиц, 

способных к состязательным волевым 

актам опекунов или попечит5елей. 

Опека устанавливалась над 

несовершеннолетними детьми и над 

приравненными к ним женщинами, 

попечительство - над юношами (от 14 до 25 

лет), душевнобольными и расточителями. 
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Ответственность 

 

долевая 

 

 

 

 

 

солидарная 

 

 

возникала при делимости предмета 

договора (например, денежные суммы) и 

обязательство, из него вытекающее, 

возлагалось на каждого из должников по 

долям; 

 

возлагалась на каждого из 

должников (в договорах с несколькими 

должниками или несколькими 

кредиторами) во всем объеме или 

предоставление права требования каждому 

из кредиторов во всем объеме, но с 

условием, что обязательство будет 

исполнено один раз. При нескольких 

кредиторах - активная солидарность, при 

нескольких должниках – пассивная 

солидарность. 

П 

 

Пакты 

 

 

голые 

 

 

преторские 

 

 

 

 

 

 

 

любые неформальные соглашения 

 

не были защищены исками и не 

создавали обязательств; 

 

защищаемые претором: 

1. Constitutum debiti 

(неформальное соглашение, по которому 

одно лицо обязывалось уплатить 

другому лицу уже существующий долг. 

(и тем самым подтверждало долг, откуда 

идет название самого пакта: constitutum 

debiti - подтверждение долга); 

2. receptum 1) – соглашение об 
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законные 

 

 

 

 

 

 

 

исполнении роли третейского судьи;2) 

принятие на себя хозяевами судов, 

содержателями трактиров и постоялых 

дворов ответственности за сохранность 

имущества их клиентов; 3) принятие 

платежа, выражавшегося в уплате 

банкиром третьему лицу долга своего 

клиента; 

 

были признаны в период Поздней 

империи и обеспечивались защитой 

императорскими законами. Например, 

пакты о предоставлении приданного, а 

также дара. 

 

Пекулий 

 

 

 

 

 

Погасительная давность 

обособленное имущество, 

выделенное рабу господином для 

самостоятельного управления, с внесением 

последнему определенной части  доходов. 

 

срок погашения права на иск, а с ним 

– материального права данного лица и его 

правопреемников. 

 

Право 

 

вещное 

(право на вещь) 

 

 

римские юристы не выработали 

понятия; 

абсолютное право, в котором его 

носителю соответствует обязанность всех и 

каждого не нарушать этого права. Обладает 

правом следования и правом преимущества. 
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естественное 

 

 

 

 

 

 

 

 

источники 

 

 

 

 

квиритское 

 

 

классическое 

 

 

 

народов 

Право следования означает, что право 

следует за вещью, то есть при переходе 

вещи из одних рук в другие сохраняется 

принадлежащее третьему лицу вещное 

право (например, право нанимателя 

сохраняется независимо от того, что право 

собственности на вещь, служащую 

предметом действующего договора, 

перешло от наймодателя к другому лицу); 

 

jus naturale. Согласно Цицерону « это 

требование морали», которое «покоится на 

неизменном нравственном сознании законе, 

который природа вложила в сердца всем 

людям». Согласно Ульпиану – это право 

свойственно всем животным;  

 

как форма выражения права: законы, 

сенатусконсульты, конституции 

магистратов, эдикты магистратов, ответы 

юристов; 

 

цивильное право(jus civile) коренных 

римских граждан; 

 

универсальная правовая система, 

соединившая в себе нормы цивильного и 

общенародного права; 

 

jus gentium-универсальное право, 

применяемое ко всем участникам торгового 

оборота, независимо от гражданства. Это 

римское право, противопоставляемое, с 

одной стороны, jus civile, с другой стороны 

- национальным правом народов, 
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обязательственное 

 

 

 

 

 

преторское 

 

 

 

     публичное 

 

 

 

 

 

     собственности 

 

 

 

цивильное 

 

 

 

 

частное 

участвующих в римском товарообороте; 

 

право требования управомоченного 

на совершение обязанным лицом 

определенного действия (либо воздержания 

от действия) имущественного характера; 

 

jus praetorium право, сложившееся в 

практике преторов и противостоящая 

цивильному праву; 

 

право, нормы которого определяют 

правовое положение государства и его 

органов и регулирующие их отношения с 

частными лицами; 

 

полное и абсолютное правовое 

господство лица над вещью, высшее среди 

других вещных прав; 

 

квиритское - система римского 

права, регулирующего отношения между 

коренными римскими гражданами; 

 

право, нормы которого регулируют 

отношения отдельных индивидов между 

собой. 
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Правоспособность сaput- социально- юридическая 

категория исходящая от государственной 

власти и состоящая в возможности иметь 

права и обязанности. 

Прескрипция дополнительная часть формулы, 

предшествующая интенции. Служит защите 

интересов истца. Это оговорка о том, что 

истец заявляет только об одном из 

нескольких взаимосвязанных требований, 

имея в виду, что другие притязания из того 

же правоотношения он предъявит к 

рассмотрению в будущем. Введена в силу 

невозможности повторного предъявления 

одного и того же иска. 

 

Прекарий 

 

 

 

 

Приобретательная давность 

вид безымянного договора, в 

котором срок не обозначен и имущество 

подлежит возврату по требованию его 

контрагента. 

 

способ приобретения права 

собственности, который сводится к 

признанию собственником лица, 

фактически провладевшего вещью в 

течение установленного законом срока и 

при наличии определенных условий. 

 

Пронунцикация 

 

 

Просрочка исполнения 

установление принадлежности права. 

 

нарушение срока исполнения  

договора (должником, не выполнившим 

своевременно своей обязанности что-либо 

дать, сделать, предоставить; кредитором, 

который своим поведением лишил 

должника возможности своевременного 
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исполнения договора). 

Р 

 

Рескрипт ответы принцепса на вопросы о 

толковании и применении права, 

исходившие от частных и должностных 

лиц. 

Реституция восстановление в прежнее 

положение. 

С 

 

Сделки правомерные действия, имеющие 

своей целью установление, изменение, 

прекращение прав и обязанностей 

выражающие волю заключивших его лиц. 

 

Сенатусконсульты постановления сената, которые 

являются правовой формой предложений 

принцепса, содержащихся в его речах или 

письменных представлениях. 

 

Сервитуты 

 

 

 

 

 

 

городские 

 

 

 

 

 

вещные права на чужую вещь, 

обеспечивающие полное или частичное 

пользование вещью и неразлучно связанные 

с определенным земельным участком или с 

определенным лицом; 

 

устанавливаемые в пользу 

застроенных участков, право опереть на 

стену соседа, право отводить дождевую 

воду во двор соседа, право требовать, чтобы 

сосед не загораживал вида, света; 

 

ограниченные права на вещь, 
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личные 

 

 

 

предиальные 

предоставляемые в пользу конкретного 

лица; 

 

форма восполнения хозяйственной 

полезности участка. Это право пользования 

чужой землей в определенном отношении. 

 

Срок 

 

отлагательный 

 

 

отменительный 

 

 

с наступлением которого договор 

начинает действовать; 

 

наступление которого прекращает 

действие договора (например, в договоре 

найма). 

 

Суперфиций вещное, наследственное и 

отчуждаемое право возведения строения на 

чужом городском участке и право 

пользования этим участком. 

Т 

 

Титул юридические факты - установленные 

законом основания для приобретения права 

собственности. 

 

Традиция передача – производный способ 

приобретения права собственности. Это 

перенесение права собственности от 

отчуждателя к приобретателю при 

одновременном наличии двух условий: 

1. непосредственная передача 

вещи; 

2. основание (обоюдная воля 

сторон на приобретение и отчуждение 
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имущества, воплощенная в договоре). 

 

У 

 

Убытки реальный ущерб и упущенная 

выгода. Реальный ущерб выражается в 

стоимости вещи; упущенная выгода – 

вероятная прибыль, которая могла быть 

получена, если бы обязательство из 

договора было исполнено должником (или 

если бы деликт не был совершен). 

 

Узаконение установление отцовской власти над 

своими детьми (например, рожденными в 

конкубинате). 

 

Усыновление установление отцовской власти над 

посторонними детьми. 

Ф 

 

Фидеикомисс форма завещательного отказа – 

доверительное поручение, 

устанавливающего посредством кодицилла 

(отдельного от завещания документа, 

устанавливающего легат - завещательный 

отказ) обременение наследственного 

имущества в пользу определенного лица. 

Вводил обременение для наследников по 

закону. 

 

Ц 

 

Цессионарий лицо, которому передавалось право 

требования. 
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Цессия процедура передачи права 

требования. 

Э 

 

Эдикт 

Постоянный 

 

программа деятельности претора (в 

которой указывается, когда он будет давать 

иск, а когда в иске будет отказано)  до 

окончания им полномочий. 

 

Эксцепция средство защиты ответчика против 

иска - ссылка ответчика (как возражение 

против иска) лишь на такое обстоятельство, 

при доказанности которого удовлетворение 

иска исключается, даже если истинность 

интенции не вызывает сомнения. 

 

Эмфитевзис вещное, наследственное и 

отчуждаемое право пользования землей и 

плодами, с правом изменения характера 

участка, но без ухудшения его. 

Ю 

 

Юридические лица понятие не было разработано 

римскими юристами, но издревле в 

имущественных отношениях участвовали 

наряду с физическими лицами и их 

объединениями, определенным образом 

организованные и располагающие 

известными имущественными средствами. 

 

 

Латинско-русский словарь 
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А 

 

Actio 

 

сonfessoria 

 

 

 

 

 

сivilis 

 

 

ficticia 

 

 

 

in personam 

 

 

 

in rem 

 

 

 

 

negatoria 

 

 

 

 

 

 

 

praetoria 

 

 

конфессорный иск, в котором 

объединялись все требования, которые 

могли быть выражены в  виндикационном и 

негаторном исках; 

 

 

иск, в котором требование истца 

основано на цивильном праве; 

 

иск с фикцией. В интенции 

допускалось существование фактов, 

которых в действительности не было; 

 

личный иск - против определенного 

лица, известного заранее, например, из 

договора; 

 

вещный иск против любого третьего 

лица, нарушающего право. В современной 

терминологии - это абсолютная защита; 

 

негаторный иск, направленный 

против нарушителей свободы 

собственности. Начинается с отрицания 

(negare –отрицать). Например, «если 

окажется, что Нумерию Негидию не 

перинадлежит право прогона…»;  

 

иск, защита по которому 

предоставляется претором фактическим 

отношениям; 



 111 

 

 

 

publiciana 

 

 

 

 

 

 

 

Actiones 

mixales 

 

 

 

 

noxales 

 

 

 

 

 

 

 

Adjudicatio 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

иск, введенный претором 

Публицием. Предоставлял защиту против 

третьих лиц тем, кто приобрел 

манципируемую вещь посредством 

традиции и поэтому не считался 

собственником. Предоставлялся 

добросовестным владельцам. 

 

 

смешанные иски, направленные 

одновременно как на взыскание штрафа, так 

и на возмещение убытков; 

 

ноксальные – иски из частных 

деликтов: 

аctions poenales - штрафные иски; 

actionеs rei perseсutoriae -,направленные на 

возмещение причиненного деликтом вреда; 

actionеs mixales (см. выше). 

 

часть формулы иска о разделе общей 

собственности, в которой судья 

уполномочивается присудить вещь, 

находящуюся в общей собственности, 

одному из собственников с тем, чтобы 

последний уплатил необходимую сумму 

другим собственникам. 

 

 

 

усыновление “лиц чужого права”. 

 

(дословно - действовать) -

руководство ведением судебных дел. 
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Adoptio 

 

 

Agere 

 

 

Arrogatio 

 

 

усыновление “лиц своего права”. 

 

В 

 

Bona fidei 

 

Добрая совесть, справедливость, 

добрая вера. 

 

С 

 

Capitis dominutio 

 

Caput 

 

Casus 

 

Causa 

 

Cavere 

 

 

Condemnatio 

 

 

 

 

Consensus 

 

Contractus 

уменьшение правоспособности; 

 

полная правоспособность. 

 

случай. 

 

основание. 

 

редактирование формальных актов 

(договоров, завещаний и т.д.). 

 

часть формулы, в которой дается 

указание судье удовлетворить иск, если 

интенция подтвердится или отказать в иске. 

 

соглашение. 

 

договор. 
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D 

 

Dare 

 

Debitor 

 

Delegatio 

 

Delicta 

privata 

 

 

 

publica 

 

 

 

Demonstratio 

 

 

 

Depositum 

 

 

 

 

 

 

 

 

irregulare 

 

 

 

давать (обязательства). 

 

должник, обязанный. 

 

замена кредитора. 

 

 

частные деликты (правонарушения) 

– посягательства на интересы частных лиц; 

 

публичные  деликты - нарушающие 

интересы государства в целом (ранее 

назывались crimina). 

 

указание основания возникновения 

иска, помещавшееся в начале формулы, 

перед интенцией. 

 

договор хранения, по которому одна 

сторона (депонент, поклажедатель) 

передает другой стороне (депозитарию, 

поклажепринимателю) вещь для  

безвозмездного хранения в течение 

определенного срока или до востребования; 

 

иррегулярное хранение- договор 

хранения родовых вещей, при котором 

возврату подлежало такое же количество 

однородных вещей того же качества; 

 

разновидность договора хранения- 

вынужденное хранение при чрезвычайных 
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Necessaria 

 

 

 

 

 

 

 

Detentio 

 

 

обстоятельствах- пожаре, землетрясении и 

т.д., при котором поклажеприниматель за 

причиненный ущерб поклажедателю 

отвечал в двойном размере. 

 

фактическое обладание вещью без 

намерения обладать ею исключительно для 

себя. 

 

Е 

 

Emancipatio 

 

 

Extra ordinem 

 

освобождение от власти отца 

семейства. 

 

вне общего порядка, то есть вне 

формулярного процесса (дело от начала до 

конца рассматривалось чиновником). 

F 

 

Fiducia 

 

 

 

 

Fiscus 

 

 

 

 

Furtum 

 

форма залога, при которой должник 

передавал в обеспечение долга вещь 

кредитору на праве собственности. 

 

имущественный комплекс, 

императорская  казна, которой 

уполномочен распоряжаться принцепс. 

 

кража – деликт, посягающий на 

имущественные права вообще. 
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G 

 

Genus 

 

 

Genera non pereunt 

 

Gentiles 

 

 

вещи, определяемые родовыми 

признаками. 

 

“род не погибает”. 

 

кровные родственники умершего. 

 

H 

 

Habitatio 

 

 

Heredes  necessarii 

 

 

 

Heredes voluntarii 

 

Hereditas 

 

 

 

Heres 

 

Hypoteca 

 

 

 

 

Honorarium 

 

 

право проживания в чужом доме 

(один из личных сервитутов) 

 

обязательные наследники 

(обязывались законом к принятию 

наследства) 

 

добровольные наследники. 

 

наследство- имущество, 

переходящее в связи со смертью 

собственника. 

 

наследник 

 

ипотека- форма залога, при которой 

заложенная вещь оставалась и во владении, 

и в собственности должника. 

 

гонорар - почетное вознаграждение. 

 

враги. 

 



 116 

Hostis 

 

 

I 

 

Imperium 

 

Impuberes 

 

In bonis habere 

 

Incorporales 

 

Infamia 

 

Infantide majores 

 

 

Injuria 

 

 

 

 

 

In jure cessio 

 

 

 

In solidum 

 

 

In  stirpes 

 

 

 

высшая власть. 

 

малолетние. 

 

иметь вещь в имуществе. 

 

бестелесные вещи. 

 

бесчестие. 

 

мальчики от 7 до 14 лет и девочки от 

7 до 12 лет. 

 

«несправедливость» - один из видов 

деликтов против личности вообще 

(посягательство на личную 

неприкосновенность и на личные 

нематериальные блага). 

 

уступка права - способ приобретения 

права собственности путем мнимого 

судебного спора. 

 

“целиком” - солидарная 

ответственность. 

 

в поколенном равенстве  (равные 

доли внуков, которые получают наследство 

своего деда, т.к. отец умер ранее) по праву 

представления. 
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Institutio 

 

 

Intentio 

 

Interdictum 

 

Ipso jure 

 

Interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpellatio 

 

 

J 

 

 

теоретический курс основ 

цивильного права. 

 

суть претензии истца. 

 

запрет. 

 

в силу самого права. 

 

“ интерес”, т.е. составлять разницу; 

разница между имущественным 

положением кредитора на момент 

неисполнения договора и того его  

вероятного имущественного состояния, 

которое могло быть, если бы договор был 

исполнен. 

 

напоминание кредитора о сроке 

исполнения долга. 

Juniani 

 

 

 

Jura in re aliena 

 

Jurisprudentia 

 

Jus 

 

вольноотпущенники, освобожденные 

в соответствии с законом  junia norbana (19 

г. до н.э.). 

 

права на чужие вещи. 

 

“ сведущий в праве”. 

 

право; 
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civile 

 

commercii 

 

 

 

conubii 

 

gentium 

 

honorum 

 

 

naturale 

 

privatum 

 

publicum 

 

respodendi 

 

 

 

suffragii 

 

 

Justitia 

 

Justum matrimonium 

 

 

 

Justus titulus 

 

цивильное право; 

 

право быть субъектом 

имущественных правоотношений (вещных 

и обязательственных); 

 

право вступать в римский брак; 

 

право народов; 

 

право занимать магистратскую 

должность; 

 

естественное право; 

 

частное право; 

 

публичное право; 

 

право наиболее  авторитетных 

юристов давать официальные 

консультации; 

 

право участвовать в народных 

собраниях. 

 

справедливость, правосудие. 

 

брак цивильного права, то есть 

законный римский брак между гражданами, 

имевшими jus conubii. 

 

законное основание владения. 

 

L 



 119 

 

Latini coloniarii 

 

 

juniani 

 

 

 

veteres 

 

 

Leges 

 

 

 

Legis actio 

 

Legitimatio 

 

 

Libertini 

 

Litis contestatio 

 

 

 

 

 

жители некоторых италийских 

общин за пределами Лациума. 

 

освобожденный из рабства латином 

или римлянином в соответствии с законом 

junia Norbana; 

 

старые (древние) латины, жители 

Лациума. 

 

законы, решения народных собраний 

(по куриям, центуриям, трибам). 

 

иск из закона.      

 

узаконение, установление власти 

отца над детьми. 

 

вольноотпущенники. 

 

закрепление спора, для чего 

призывались свидетели, подтверждающие 

совершенные истцом и ответчиком 

действия, чтобы исключить возможность 

вторичного обращения за защитой того же 

права по тому же основанию. 

М 

 

Mancipatio 

 

Merx 

 

Metus et dolus 

манципация. 

 

цена. 

 

угроза и обман. 
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Minores 

 

Mora 

 

 

Mutuum 

 

N 

 

не достигший 25 лет юноша. 

 

просрочка (должника или 

кредитора). 

 

договор займа. 

 

Negotium contrahere 

 

 

Nexum 

 

Novatio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nudum jus 

 

 

 

Nudum pactum 

 

Соответствует современному 

термину «сделка». 

 

сделка займа. 

 

новация (от novus- новый) состояла в 

прекращении обязательства путем замены 

его новым обязательством. Замена 

выражалась либо в изменении характера 

обязательства, либо личности кредитора 

или должника, могли вводиться  условие 

или срок, может измениться основание 

первоначального обязательства. 

 

«голое право»- пустой титул права 

собственности, без действительного 

обладания вещью. 

 

«голые пакты», не пользующиеся 

исковой защитой неформальные 

соглашения. 

 

О 

 

Occupatio завладение возможно бесхозяйной 



 121 

 

 

 

 

 

Onus probandi 

 

   Operae 

 

 

   Opus 

 

 

вещью (не имеющей собственника; от 

которой отказался собственник; вражеское 

имущество; клад). 

 

бремя доказывания. 

 

право личного пользования чужим 

рабом или животным. 

 

законченный результат в договоре 

подряда. 

 

P 

 

   Pacta adiecta 

 

 

legitima 

 

 

nuda 

 

 

 

praetoria 

 

vestita 

 

 

     Paterfamilias 

 

     Patria potestas 

 

      Pecus 

дополнительные (присоединенные к 

договору) пакты; 

 

императорские (законные) пакты; 

 

голые пакты, не защищенные исками 

и не создававшие обязательств; 

 

преторские пакты; 

 

«одетые» пакты - отдельные пакты, 

получившие исковую защиту. 

 

отец фамилии, отец семейства. 

 

отцовская власть. 

 

скот (первоначально был предметом 

пекулия). 
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      Peregrini dediticii 

 

 

 

     Permutatio 

 

 

     Persona aliena juris 

 

 

 

sui juris 

 

 

    Pignus 

 

 

 

 

   Pleno jure 

 

   Plenum jus 

 

  Populus romanus 

 

  Possessio 

 

  Possessorium 

 

 

  Postum 

 

 

«капитулировавшие перегрины» 

жители римских колоний. 

 

вид безыменного контракта 

- договор мены. 

 

«лица чужого права»- все лица в 

семье, кроме отца семьи (paterfamilias);  

 

«лица своего права»- отцы фамилий. 

 

пигнус - вид залога, при котором 

заложенная вещь передавалась должником 

кредитору во владение. 

 

в полном праве. 

 

полное право. 

 

римский народ. 

 

владение, т.е. обладание вещью. 

 

поссессорная защита, владельческая. 

 

зачатый, но еще не родившийся 

ребенок 

 

право магистратов издавать общие 

распоряжения и налагать штрафы за их 

невыполнение (власть). 

 

 прескрипция, часть формулы, 

расположенная перед интенцией, служащая 

защите интересов истца и содержащая 
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  Potestas 

 

 

 

  Praescriptio 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Praestare 

 

 

 

  Pretium 

 

  Promissor 

 

   Proprietas 

 

 

   

 Puberes 

 

только одно из нескольких 

взаимосвязанных требований, с тем, чтобы 

остальные притязания из того же 

правоотношения предъявить к 

рассмотрению в будущем. 

  

предоставить (в обязательстве),- т.е. 

обязанность возмещения убытков. 

 

известная денежная цена. 

 

должник. 

 

право собственности - полное и 

абсолютное правовое господство лица над 

вещью. 

 

юноши. 

 

Rapina 

 

 

 

Ratio scripta 

 

Receptum 

грабеж - открытое насильственное 

завладение чужой вещью. 

 

писаный разум. 

 

«принятие»- преторские соглашения;  

1) об исполнении роли третейского судьи; 
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Recuperandae possessionis 

 

 

 

 

 

 

 

Rei vindicatio 

 

  Res 

 

сommunes 

 

 

de re lictae 

 

extra commercium 

 

hostiles 

 

in commercio 

 

mancipi 

 

2) принятие на себя хозяевами судов, 

содержателями трактиров и постоялых 

дворов ответственности за сохранность 

имущества их клиентам; 

3) принятие платежа, выражались в 

уплате банкиром третьему лицу долга 

своего клиента. 

 

 интердикт, применявшийся для 

защиты интересов лица, ранее владевшего 

спорной вещью, но к моменту 

возникновения посессорного процесса 

утратившего владение в результате 

действий стороны, обладающей вещью. 

 

виндикационный иск. 

 

вещь; 

 

общие вещи (воздух, море, свободно 

текущая вода); 

 

вещи, от которых отказался 

собственник; 

 вещи вне оборота; 

 

 вражеское имущество; 

 

вещи в обороте; 

 

манципируемые вещи; 

 

неманципируемые вещи; 

 

бесхозяйные вещи; 
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    nec mancipi 

 

nullius 

 

publica 

 

 

 

publicae 

 

 

 

religiosae 

 

sacrae 

 

respondere 

 

 

Restitutio in integrum 

 

 

Rogatio 

 

 

 

 

абстрактное выражение, 

обозначающее принадлежность к 

сообществу людей; 

 

 публичные вещи (дороги, площади, 

гавани, судоходные реки, театры бани); 

 

места погребения; 

 

священное имущество; 

 

 советы юристов частным лицам, 

толкование права. 

 

реституция, восстановление в 

прежнее  положение. 

 

составная часть закона, - 

нормативное предписание, включающее в 

себя указание на условие его действия и 

содержание самого правила поведения. 

 

S 

 

Sacramentum 

 

Sanctio 

 

 

 

Servi 

священный 

 

санкция - часть закона, в которой 

выражались последствия нарушения закона. 

 

рабы. 
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Servitus 

 

Sine causa 

 

Societas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Species 

 

 

   Specificatio 

 

 

 

    Status 

 

civitatis 

 

familiae 

 

libertatis 

 

  Stipulatio poenae 

 

 

 

 

Substitutio 

«рабство вещи», служение ее. 

 

без основания. 

 

товарищество - договор, в 

соответствии с которым двое или несколько 

лиц объединяют имущественные вклады 

или личную деятельность (или то и другое) 

для осуществления не противоречащей 

праву и нравственности общей 

хозяйственной цели. 

 

индивидуально-определенные вещи. 

 

спецификация - переработка вещи 

для себя, создание новой вещи из чужого 

материала. 

 

статус, состояние; 

 

статус гражданства; 

 

статус семейный; 

 

статус свободы. 

 

неустойка, штрафная сумма, 

выплачиваемая должником кредитору при 

неисполнении или неполном исполнении 

обязательства. 

 

подназначение наследника. 

 

законные наследники, «свои 

наследники». 
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Sui heredes 

 

           Postumi 

                                        

 

 

Suus geres 

 

 

 

могущие родиться дети завещателя 

(зачатые, но еще не родившиеся дети 

завещателя). 

 

 

ближайший агнат. 

могущие родиться дети завещателя 

(зачатые, но еще не родившиеся дети 

завещателя) 

 

ближайший агнат. 

T 

 

Thesaurus 

 

Titulus 

 

Traditio 

 

brevi manu 

 

 

 

 

 

longa manu 

 

 

 

 

 

   

Trans Tiberium 

 

 

клад, скрытая в земле ценность. 

 

юридическое основание. 

 

передача. 

 

передача «короткой рукой» (если 

вещь уже находилась у приобретателя, 

например, дом, которым он пользовался по 

договору найма); 

  

передача « длинной рукой» 

(отчуждатель не утрачивал фактического 

господства над вещью, например, в силу 

одновременного заключения договора 

купли-продажи и ссуды). 

 

«через Тибр», за границу. 

 

переходящая часть (переходящая из 

эдикта в эдикт). 
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Translaticia 

 

 

Transmissio delationis 

 

Trinoctium 

 

Turpituda 

 

 

 

 

Tutela 

 

 

 

 

 

наследственная трансмиссия. 

 

право трех ночей. 

 

лица, покрытые позором (носители 

некоторых профессий и безнравственных 

промыслов: актеров, сводников). 

 

опека, устанавливаемая над 

несовершеннолетними детьми и над 

приравненными к ним женщинами. 

U 

 

Universitas 

 

Urbanis 

 

Usucapio 

 

Usurpatio 

 

Usus 

 

 

 

Uti 

 

possidetis 

 

объединения. 

 

городской. 

 

приобретательная давность. 

 

прерывание давности. 

 

использование (вещи), а также  

одногодичное непрерывное осуществление 

брака. 

 

пользование. 

 

название интердикта, направленного 

на защиту владения одного лица, на которое 
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Uxor 

 

 

претендовало другое лицо. 

 

супруга, жена. 

V 

 

Venditor 

 

Verbum 

 

Veteres 

 

Vim vi repellere licet 

 

Vis major 

 

 

продавец. 

 

слово. 

 

старые, древние (латины). 

 

силу можно отражать силой. 

 

непреодолимая сила. 

 

 

 

 

 

  Тесты (примерные) для текущего контроля: 

 

1. Ударение всегда стоит на третьем слоге от конца 

А) если он долог 

Б) если последний слог долог 

В) если он краток 

Г) нет правильных ответов 

 

            2. Ударение стоит на третьем слоге от конца 

            А) если он краток 

            Б) если он долог 

            В) если предпоследний слог краток 

Г) нет правильных ответов 
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            3. Ударение стоит на последнем слоге 

            А) никогда 

Б)  если он долог 

В) если он краток 

Г) нет правильных ответов 

 

4.В двусложном слове ударение стоит 

А) на последнем слоге 

Б) на первом слоге 

В) оба слога под ударением 

Г) нет правильных ответов 

 

5. В многосложном слове ударение стоит 

А) на первом слоге 

Б) на последнем слоге 

В) на предпоследнем, если он долог 

Г) нет правильных ответов 

 

6. Род имен существительных – женский 

А) neutrum 

Б) femininum 

В) masculinum 

Г) нет правильных ответов 

 

7.Прилагательное в латинском языке имеет 

А) два склонения 

Б) три склонения 

В) четыре склонения 

Г) пять склонений 

 

8. В латинском языке глаголы делятся  

А) на два спряжения 

Б) на три спряжения 

            В) на четыре спряжения 
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Г) нет правильных ответов 

 

9. Спряжение определяется  

А) по окончанию основы инфекта 

Б) по окончанию инфекта 

В) по окончанию формы 1 лица единственного числа 

Г) нет правильных ответов 

 

10. К первому спряжению относятся глаголы с окончанием основы инфекта 

А) на долгое –е 

Б) на долгое –а 

В) на долгое -i 

Г) нет правильных ответов 

 

11. Ко второму спряжению относятся глаголы с окончанием основы инфекта 

А) на долгое – е 

Б) на долгое – а 

В) на долгое – i 

Г) нет правильных ответов 

 

           12. К третьему спряжению. Относятся глаголы с основой инфекта  

            А) на долгое – е 

            Б)  на долгое – а 

            В) на долгое – i 

            Г)  на согласный 

             

            13.  К четвертому спряжению относятся глаголы с окончание основы инфекта 

             А)  на долгое – е 

             Б)   на долгое – а 

             В)  на долгое i 

             Г) нет правильных ответов 

              

14. Вставить пропущенные слова status in … 

             А) statu 

             Б)  modus 
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             В)  dolus 

             Г)  terra 

 

15. Вставить пропущенные слова  persona… 

             А) mala 

              Б) vita 

              В) nostra 

              Г) grata 

 

16. Перевести на русский язык jus civilе 

   А) гражданское право                                                                                                                                                                                              

                  Б) цивильное право         

                  В) частное право 

                  Г)  право народов 

 

                         Темы для устных сообщений: 

1. Латинский язык. Его роль и историческое значение. 

 2. Италия и ее древнейшее население. 

 3. Римская семья. Имя римлянина. Воспитание и образование в Риме. 

 4. Рим - наследник Греции: культура, религия, искусство. 

 5. Римские системы измерения. 

 6. Календарь и часы. 

 7. Римские гос. должности и общественные сословия. 

 8. Латынь - язык науки и философии. 

 9. Ораторское искусство. Римская риторика. 

 10 Латынь христианских авторов и варварская латынь в средние века. 

 11. Язык схоластов и язык вагантов. 

 12. Латынь в современном мире. 

 13. Латынь- язык римского права. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

       А.Ч.Козаржевский. Учебное пособие по латинскому языку для юридических   

факультетов университетов. М.: МГУ, 1991. 
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       М.Е.Нисенбаум. Via latina ad jus. Учебник латинского языка. («Латинская  дорога к 

праву») М.: Юристъ, 1996. 

       В.Н. Ярхо, В. И.Лобода.  Латинский язык:  Учебник для вузов.  М.:Высшая   

школа.1993. 

Дополнительная: 

Н.А.Гончарова. Латинский язык. Учебник для вузов.  М.: изд-во  

                    "Университетское", 1986. 

Н.Л.Кацман, З.А.Покровская, Латинский язык. Учебник для вузов.     

                      М.:ВЛАДОС, 1996. 

 

Дополнительные материалы для чтения. 

 

XII TABULAE sive LEX XII TABULARUM 

ЗАКОНЫ XII ТАБЛИЦ 

Законы XII таблиц — это одновременно и памятник эпиграфики, и памятник  

древнейшей латинской письменности, и древнейшая запись римского права. Около 450 г. 

до н. э. народные трибуны потребовали кодификации существующего права, чтобы про-

тивостоять произволу в судебном разбирательстве. Законы были по приказу децемвиров 

выгравированы на 12-ти бронзовых досках и выставлены на римском форуме. До нас они 

не дошли, так как    были утрачены уже в 387 г. во время нашествия галлов, но и гораздо 

позже, даже в юность Цицерона, ученики должны были в школе выучивать их наизусть 

(Discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium... Cicer. De legibus, II, 23, 59). Текст 

законов XII таблиц дошел до нас не полностью; он восстанавливается по цитатам более 

поздних авторов. Поскольку язык законов архаичен и труден для понимания, мы даем их с 

русским переводом. 

 

                                                       TABULA  I 

 

      l. SI IN IUS VOCAT, ITO. NI  IT, ANTESTAMINO:    IGITUR EM    CAPITO.                                                    

      (Если [истец] зовет [ответчика] в суд, тот должен идти. Если же не идет, следует 

призвать  свидетелей: тогда можно его арестовать.) 

    2. SI CALVITUR PEDEMVE STRUIT, MANUM ENDO IАС1ТО.  

    (Если [ответчик] вводит в заблуждение или намеревается бежать, пусть [истец] схватит 

его.) 

    3. SI MORBUS AEVITASVE VITIUM ESCIT, IUMENTUM DATO. Sl NOLET, 
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ARCERAM NE STERNITO. 

   (Если болезнь или старость станут препятствием [для явки в cуд], пусть [истец] 

предоставит [ответчику]  простую повозку. Если тот не захочет, крытую повозку [истец] 

поставлять не обязан.) 

    4. ASSIDUO VINDEX ASSIDUUS ESTO. PROLETARIO IAM CIVI QUIS VOLET 

VINDEX ESTO. 

   (Для зажиточного [гражданина] пусть поручителем будет зажиточный. Для  гражданина 

низшего класса    поручителем пусть будет всякий, кто пожелает.) 

    6. REM UBI PACUNT, ORATO. 

   (По делу, если [стороны] о чем мирно договорятся, пусть [претор] такой приговор и 

вынесет.) 

    7. NI PACUNT, IN COMITIO AUT IN FORO ANTE MERIDIEM CAUSSAM 

COICIUNTO. СОМ   PERORANTO    AMBO PRAESENTES. 

    (Если не мирятся, пусть они на комиции или на форуме до полудня заявят о своем деле. 

Обе стороны должны выступать, лично присутствуя.) 

    8. POST MERIDIEM PRAESENTI LITEM ADDICITO.  

(После полудня пусть выигрывшим дело будет объявлен явившийся на суд.) 

   9.  SI AMBO PRAESENTES, SOLIS OCCASUS SUPREMA TEMPESTAS ESTO. 

(Если явились обе стороны, последним сроком [решения дела] пусть будет 

 заход солнца.) 

TABULA III 

 

l. AERIS CONFESSI REBUSQUE IURE IUDICATIS XXX DIES IUSTI SUNTO. 

(Если [ответчик] признал свой долг и дело решено в законном порядке, пусть будут даны 

30 дней отсрочки.) 

1. POST DEINDE MANUS INIECTIO ESTO. IN IUS DUCITO. 

 (После этого да будет наложение руки. Пусть его ведут в суд.) 

2. Nl IUDICATUM FACIT AUT QUIS ENDO EO IN IURE VINDICIT, SECUM 

DUCITO, VINCITO AUT NERVO  AUT COMPEDIBUS XV PONDO, NE MAJORE 

AUT Sl VOLET MINORE VINCITO. 

Если [ответчик] не выполняет судебного приговора и никто не берет его на поруки перед 

судом, пусть [истец] уводит его с собой, связывает его веревкой или заковывает в колодки 

весом в 15 фунтов, но не  более, или, если пожелает, менее тяжелые.) 

3. SI VOLET SUO VIVITO. Nl SUO VIVIT, QUI EUM VINCTUM HABEBIT, LIBRAS 

FARRIS ENDO DIES DATO.   Sl VOLET, PLUS DATO. 
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    (Если [должник] пожелает, он может содержать себя сам. Если не желает, тот, кто его 

держит в оковах,   должен давать ему по фунту полбы на день. Если пожелает, пусть дает 

больше.) 

7. ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS [ESTO]. 

        (По отношению к чужому человеку пусть приговор сохраняет силу вечно). 

TABULA IV 

2. Sl PATER FILIUM TER VENUM DUIT, FILIUS A PATRE LIBER ESTO. 

 (Если отец трижды выставит на продажу своего сына, сын да будет свободен 

 от отца.) 

                                                         TABULA V 

3. UTI LEGASSIT SUPER PECUNIA TUTELAVE SUAE REI, ITA IUS ESTO. 

(Как завещает кто относительно своих денег или опеки над своим имуществом, так пусть 

и будет    признано законным.) 

4.Sl INTESTATO MORITUR, CUI SUUS HERES NEC ESCIT, ADGNATUS    

PROXIMUS FAMILIAM НАВЕТО. 

     (Если кто умирает без завещания и у него нет прямого наследника, пусть его семью с 

имуществом   возьмет себе ближайший  кровный родственник.) 

5. Sl ADGNATUS NEC ESCIT, GENTILES FAMILIAM HABENТО. 

(Если не окажется ближайшего кровного родственника, пусть его семью с имуществом 

возьмут себе члены рода.) 

6. Sl FURIOSUS ESCIT, ADGNATUM GENTILIUMQUE IN ЕО PECUNIAQUE EIUS 

POTESTAS ESTO. 

(Если кто будет одержим безумием, право над ним и его имуществом пусть получат 

ближайшие кровные родственники и члены рода.) 

 

TABULA VI 

1. CUM NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE, UTI LINGUA 

NUNCUPASSIT, ITA IUS ESTO. 

 (Когда кто-то совершит сделку или куплю, пусть имеют законную силу условия, 

заявленные им устно.) 

                                                  TABULA VII 

7. VIAM MUNIUNTO: Nl SAM DELAPIDASSINT, QUA VOLET IUMENTO AGITO. 

  (Пусть [землевладельцы] заботятся об укреплении дороги: если они ее не укрепили 

камнями,  разрешается гнать скот, куда хочешь.) 

 



 136 

                                                TABULA VIII 

2. Sl MEMBRUM RUPSIT, Nl CUM EO PACIT, TALIO ESTO.  

    (Если кто-то повредит кому-нибудь часть тела и не договорится с ним миром, пусть ему 

будет нанесен   равный ущерб.) 

 

3. MANU FUSTIVE Sl OS FREGIT LIBERO, CCC, Sl SERVO, CL POENAM SUBITO. 

   (Если кто-то рукой или палкой перебьет кость свободному, он должен платить штраф в 

300 [ассов], если  рабу — в 150.) 

 

4.Sl INIURIAM FAXSIT, VIGINTI QUINQUE POENAE SUNTO.  

(Если кто нанесет обиду [или легкое повреждение], тот должен уплатить штраф в 25 

[ассов].) 

 

 

12.  Sl NOX FURTUM FAXSIT, Sl IM OCCISIT, IURE CAESUS ESTO. 

(Если кто-то ночью совершал кражу и его убили, убийство пусть будет 

законным.) 

                   

21.PATRONUS SI CLIENTI FRAUDEM FECERIT, SACER ESTO.                                                                               

(Если патрон нарушит свои обязанности по отношению к клиенту, пусть он будет 

проклят.) 

TABULA Х 

1. HOMINEM MORTUUM IN URBE NE SEPELITO NEVE URITO. 

 (Покойника нельзя в городе хоронить или сжигать.) 

4. MULIERES GENAS NE RADUNTO NEVE LESSUM FUNERIS ERGO HABENTO. 

(Женщины не должны расцарапывать щек и при погребении причитать.) 

7. QUI CORONAM PARIT IPSE PECUNIAVE EIUS HONORIS VIRTUTISVE ERGO 

DUITUR El... 

(Кто получил почетный венок сам или кто-то из его дома, то в честь него или ради его 

заслуг позволяется ему положить [в могилу]...) 

8. ...NEVE AURUM ADDITO. АТ CUI AURO DENTES IUNCTI ESCUNT. AST IM 

CUM ILLO SEPELIET URETVE, SE FRAUDE ESTO. 

(И золото не следует класть [в могилу], даже если у кого-то зубы покрыты золотом. А 

если его все же  похоронят или сожгут с этим золотом, то это не будет проступком.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ 

Пересказы некоторых законов XII таблиц, сохраненные античными авторами 

 

TABULA VIII, 23 

Ex XII tabulis..., si nunc quoque..., QUI FALSUM TESTIMONIUM DIXISSE CONVICTUS 

ESSET, E SAXO TARPEIO DEICERETUR...(Gellius, 20, l, 53). 

(По закону XII таблиц, если бы и сейчас еще ТОГО, КТО БЫЛ  УЛИЧЕН ВО 

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВЕ, СБРАСЫВАЛИ бы с ТАРПЕЙСКОЙ СКАЛЫ...) 

 

TABULA VIII, 26 

ХП tabulis cautum esse cognoscimus, NE QUI IN URBE COETUS NOCTURNOS AGITARET 

(Latro, Decl. in Cat. 19). 

(Мы знаем, что законами XII таблиц было предусмотрено, ЧТОБЫ НИКТО НЕ 

УСТРАИВАЛ В ГОРОДЕ НОЧНЫХ СБОРИЩ.) 

 

TABULA IX, 5 

Lex XII tabularum iubet EUM, QUI HOSTEM CONCITAVERIT QUIVE CIVEM HOSTI 

TRADIDERIT, CAPITE PUNIRI (Marcianus, D. 48,4,3) 

(Закон XII таблиц повелевает КАЗНИТЬ СМЕРТЬЮ ТОГО, КТО ПРИЗОВЕТ  

ВРАГА ИЛИ ПРЕДАСТ ГРАЖДАНИНА ВРАГУ.) 

 

INSTITUTIONES GAU 

УСТАНОВЛЕНИЯ ГАЯ 

Живший во II веке н. э. римский юрист Гай свел в один большой свод  

гражданское право Древнего Рима, систематизировав его различные стороны. В 

"Институциях" отразились многие черты римской частной и общественной жизни. Это 

произведение составляло одну из 4 частей Свода римского права, выработанного в 528—

534 гг. по инициативе императора Юстиниана и названного в XII в. Corpus iuris civilis. 

LIBER I 

О свободных, рабах и вольноотпущенниках 

 

   9. Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt 

aut servi. 

   10. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. 

   11. Ingenui sunt qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi sunt. 
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   12. Rursus libertinorum tria sunt genera: nam aut cives Romani aut Latini aut  

   10. Eodem tempore et magistratus iura reddebant et ut scirent cives, quod ius de quaque re 

quisque dictunis esset, seque praemunirent, edicta proponebant. Quae edicta praetorum ius 

honorarium constituerunt: honorarium dicitur, quod ab honore praetoris venerat.  

     11. Novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias transiase ipsis rebus dictantibus 

videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli (nam senatus non 

perinde omnes provincias probe gerere poterat): igitur constituto principe datum est ei ius, ut 

quod constituisset, ratum esset. 

      12. Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod 

sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam 

agendi continent, aut plebi scitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est 

magistratuum edictum, unde ius honorarium nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu 

constituente inducitur sine lege, aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps 

constituit pro lege servetur. 

dediticiorum numero sunt. De quibus singulis despiciamus: ac prius de dediticiis. 

    13. Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, 

quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit, et in ea 

noxa fuisse convicti sint, quive ut ferro aut cum bestiis depugnaret traditi sint, inve ludum 

custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem 

conditionis liberi fiant, cuius conditionis sunt peregrini dediticii. 

    14. Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis 

susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt. 

    15. Huius ergo turpitudinis servos quocumque modo et cuiuscumque aetatis manumissos, etsi 

pleno iure dominorum fuerint, num-quam aut cives Romanos aut Latinos fieri dicemus, sed omni 

modo dediticiorum numero constitui intellegemus. 

    16. Si vero in nullo tali turpitudine sit servus, manumissum modo civem Romanum modo 

Latinum fieri dicemus. 

    17. Nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta, et ex iure 

Quiritium domini, et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut 

testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit. 

    18. Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex 

minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si 

vindicta, apud consilium iusta causa manumissionis approbata, liberati fuerint. 

    19. Iusta autem causa manumissionis est veluti si quis filium filiamve aut fratrem sororemve 

naturalem, aut alumnum, aut paedagogum, aut servum procuratoris habendi gratia, aut ancillam 
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matrimonii causa, apud consilium manumittat. 

     20-22. Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque 

equitum Romanorum puberum; in provinciis autem viginti recuperatorum  

civium Romanorum, idque fit ultimo die conventus, sed Romae servi certis diebus apud 

consilium manumittuntur. Maiores vero triginta annorum servi semper manumitti solent, adeo ut 

vel in transitu manumittantur, veluti cum praetor aut proconsul in balneum, vel in theatrum eat. 

Nunc vero qui hoc modo manumissi sunt, Latini Iuniani dicuntur, Latini ideo, quia assimulati 

sunt Latinis colonariis, Iuniani ideo quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi 

viderentur esse.  

    23. Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsis testamentum facere, vel ex testamento alieno 

capere, vel tutores testamento dari. 

    24. Quod autem diximus ex testamento eos capere non posse, ita intellegemus, ne quid directo 

hereditatis legatorumve nomine eos posse capere possunt. 

    25. Hi vero qui dediticiorum numero sunt, nullo modo ex testamento capere possunt, non 

magis quam quilibet peregrinus, nec ipsi testamentum facere possunt, secundum id quod 

plerisque placuit. 

    26. Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt; nee ulla lege aut 

senatusconsulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur. 

    27. Quin etiam in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium morari prohibentur; 

et si qui contra fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea conditione, ut ne in urbe 

Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium serviant, neve umquam manumittantur, et si 

manumissi fuerint, servi populi Romani esse iubentur. Et haec ita lege Aelia Sentia comprehensa 

sunt... 

     36. Non tamen cuicumque volenti manumittere licet. 

     37. Nam is qui in fraudem creditorum vel in fraudem patroni manumittit, nihil agit, quia lex 

Aelia Sentia impedit libertatem. 

     38. Item eadem lege minori XX annorum domino non aliter manumittere permittitur, quam si 

vindicta apud consilium iusta causa manumissionis approbata fuerit. 

     39. Justae autem causae manumissionis sunt veluti si quis patrem aut matrem aut paedagogum 

aut collactaneum manumittat... 

     42. Praeterea lege Fulia Caninia certus modus constitutus est in servis testamento 

manumittendis. 

     43. Nam ei, qui plures quam duos neque plures quam decem servos habebit, usque ad partem 

dimidiam eius numeri manumittere permittitur, ei vero, qui plures quam X neque plures quam 

XXX servos habebit, usque ad tertiam partem eius numeri manumittere permittitur. At ei qui 
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plures quam XXX neque plures quam centum habebit, usque ad partem quartam manumittendi 

potestas datur. Novissime ei, qui plures quam С пес plures quam D habebit, non plures 

manumittere permittitur quam quintam partem: neque plures numerantur, sed praescribit lex, ne 

cui plures manumittere liceat, quam C. Quodsi quis unum servum omnino aut duos habet, 

dumtaxat, nihil de eo lege cavetur et ideo liberam habet potestatem manumittendi. 

      44. Ас ne ad eos quidem omnino haec lex pertinet, qui sine testamento manumittunt. Itaque 

licet iis, qui vindicto aut censu inter amicos manumittunt, totam familiam suam liberare, scilicet 

si alia causa non impediat libertatem. 

 

 

 

DIGESTA 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Под именем "Дигесты" (Извлечения) до нас дошел сборник сочинений 39 римских 

юристов, освещавших различные вопросы гражданского права. Собранные в 50-ти книгах, 

они представляют собой важный источник римской классической юриспруденции. 

Дигесты также входили в Corpus iuris civilis, составленный при Юстиниане. Ниже 

помещен отрывок, рассказывающий о зарождении и первых этапах развития римского 

права, и, в частности, о законе XII таблиц, гражданском праве, "плебисците", постановле-

ниях магистратов, сената, принцепса. 

 

I, II. DE ORIGINE IURIS ET OMNIUM MAGISTRATUUM ET SUCCESSIONE 

PRUDENTIUM 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ  ПРАВА  И  ВСЕХ  ДОЛЖНОСТЕЙ   И  О НАСЛЕДИИ     

МУДРЫХ 

      2. Pomponius libro singulari enchiridii. Necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris 

originem atque processum demonstrare. 

      l. Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere 

instituit omniaque manu a regibus gubernbantur. 

      2. Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in triginta 

partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea, quod tunc rei publicae  

curam per sententias partium earum expediebat. Et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum 

tulit: tulerunt et sequentes reges. Quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti  

Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus 

viris. Is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi 
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adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit. 

      3. Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae exoleverunt iterumque coepit 

populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti, quam per latam legem, idque 

prope viginti annis passus est. 

     4. Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos 

peterentur leges a Graecis civitatibus et  civitas fundaretur legibus: quas in tabulas eboreas 

perscriptas pro rostris composuerunt, ut possint leges apertius percipi: datumque est eis ius eo 

anno in civitate summum, uti leges et corrigerent, si opus esset, et interpretarentur neque 

provocatio ab eis sicut a reliquis magistratibus fieret. Qui ipsi animadverterunt aliquid deesse 

istis primis legibus ideoque sequenti anno alias duas ad easdem tabulas adiecerunt: et ita ex 

accedenti appellatae sunt leges duodecirn tabularum. Quarum ferendarum auctorem fuisse 

decemviris Hermodorum quendam Ephesium exulantem in Italia quidam rettulerunt. 

      5. His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium 

auctoritatem) necessarium esse disputationem fori. Haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto 

venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis 

nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine 

appellatur ius civile. 

      6. Deinde ex his legibus eodem tempore fere actiones compositae sunt, quibus inter se 

homines disceptarent: quas actiones ne populus prout vellet institueret, certas sollemnesque esse 

voluerunt: et appellatur haec pars iuris legis actiones, id est legitimae actiones. Et ita eodem 

paene tempore tria haec iura nata sunt: leges duodecim tabularum, ex his fluere coepit ius civile, 

ex isdem legis actiones compositae sunt. Omnium tamen harum et interpretandi scientia et 

actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset 

privatis. Et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est. 

      7. Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus 

Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et adeo gratum  

consultum. fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et Senator et aedilis curulis. Hic liber, 

qui actiones continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut ille ius civile Papirianum: nam nec 

Gnaeus Flavius de suo quicquam adiecit libro. Augescente civitate quia deerant quaedam genera 

agendi, non post multum temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum 

populo dedit, qui appellatur ius Aelianum. 

      8. Deinde cum esset in civitate lex duodecirn tabularum et ius civile, essent et legis actiones, 

evenit, ut plebs in discordiam cum patribus perveniret et secederet sibique iura constitueret, quae 

iura plebi scita vocantur. Mox cum revocata est plebs, quia multae discordiae nascebantur de his 

plebis scitis, pro legibus placuit et ea observari lege Hortensia: et ita factum est, ut inter plebis 
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scita et legem species constituendi interesset, potestas autem eadem esset. 

       9. Deinde quia difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilius in tanta turba 

hominum, necessitas ipsa curam rei publicae ad senatum deduxit: ita coepit enatus sе interponere 

et quidquid constituisset observabatur, idque ius appellabatur senatus.  

Контрольная работа 

              I. Прочитайте латинские слова. Объясните постановку ударения в них. 

        II. Определите тип склонения существительных. Просклоняйте. Переведите на 

русский язык форму nom. sg. 

       III. Просклоняйте словосочетания. Переведите на русский язык форму nom. sg. 

               IV. Определите по форме инфинитива типы спряжения глаголов. 

Отделите дефисом основу. Запишите форму   лица, ед. числа, настоящего 

времени, переведите ее на русский язык. 

        V.   Напишите основные формы и проспрягайте глаголы во всех временах системы 

инфекта действительного и страдательного залогов. Переведите на русский язык форму 3 

лица ед. числа каждого  времени. 

        VI.  Проспрягайте глагол во всех временах системы перфекта изъявительного 

наклонения: действительного и страдательного залогов. 

Переведите на русский язык форму 3 лица мн. числа. 

      VII. Определите формы глаголов: лицо, число, время, наклонение, залог. Переведите 

каждую форму на русский язык. 

Образец: 

 

Parabatis   2-e pl Imperf.ind.act. Вы готовили 

 

                   VIII. Образуйте и переведите на русский язык причастия: participium praesentis activi и 

participium perfect! passivi от глаголов. Предварительно напишите основные формы, 

спряжение данных глаголов   и подчеркните   основы,   от которых образуются причастия. 

 

Образец: 

Осн. Формы 

глаг.cпряжения 

 

 

Part. praes. act. m, f, n. Part. perf. pass. M, f, n. 

Do, dedi, datum,dare dans дающий, -ая, — ее datus, a, um данный, -ая, -

ое. 
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IX.    Образуйте от глаголов неличные формы: причастия, инфинитивы 

герундий, герундив. Переведите на русский   язык   все причастия, 

герундий (genetivus) и герундив. 

X. Образуйте и переведите на русский язык степени сравнения от 

прилагательных. 

Образец: 

Положительная Сравнительная 

 

Превосходная степень 
степень 

 

степень 

 

 

 

 
(словарная форма) m,f       n 

 

 

 carus, a, um carior сarius сarissimus, a, um 
милый, дорогой более более самый дорогой 
 

 

дорогой, дорогое  

  

 

-ая.  

 

 

 

 

 

XI. Напишите на латинском языке числительные: 

XII. Прочитайте и переведите на русский язык предложения с глаголом esse. 

XIII. Прочитайте и переведите на русский язык текст: 

XIV. 1) Определите в предложении N2 подлежащее и сказуемое. 

Определите форму глагола (время, наклонение, залог, лицо, число). 

2) Выписать существительные из предложений   N4,7, определить склонение и 

падеж. 

3) Выписать из предложения N5 прилагательные, определить 

их склонение и падеж.  

          4) Выписать из предложений N6,10 причастия, определить 

их  вид и падеж. 

5) В предложении N11 определите форму подчеркнутых слов. 

6) Выпишите из  предложения N12  инфинитивную конструкцию. 

Укажите ее название (асc. cum inf, nom. cum inf.). Выпишите логическое подлежащее и 

логическое сказуемое. 

XV. Переведите на русский язык и выучите наизусть. 

       а) девизы юристов: 1) Lex gentium Lux. 2) Fiat justitia. 

       б) юридические пословицы и поговорки: 

      1) Dura lex, sed lex. 

      2) Judicis est jus dicere non dare. 

      3) Jus est ars boni et aequi. 
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XVI. Выучите наизусть юридические фразы из учебного пособия. 

      ( Занятия 2-10) 

Контрольная работа.  

Вариант N 1  

I. aes, vae, jam, qui, аёг, aera, aequus, caecus, filia,janua, Julius, Latium, 

Germanus, Caucasus, Cicero, justitia, argumentum, elephantus, oceanus 

Demosthenes. 

II. patria, amicus, lex, magistratus, res. 

III. persona grata; ilia pars aequalis. 

IV. vivere, dare, monere, munire. 

V. scribo 

VI. condo 

VII. scribis, scribes, scribe; amatur, amabatur, amabitur; defendere, defendite,   

       defendi; nominari, nominare. 

VIII. Duco, moneo, facio, noto, lego, monstro, invenio. 

IX. Moveo, gero. 

X. Gratus, audax, dulcis, celer. 

XI. 9,11,19,21,39,46,438, 1951. 

         XII.    1) Tutela testamentaria legitima est. 

          2) Arbiter noster Marcus Tullius est vir laboriosus et justus. 

        3)Historia est schola vitae. 

         4) In luna non est vita. 

         5)  Vivere est cogitare. 

         XIII. 1) Ignorantia non exusat. 

              2) Victoria concordia gignitur. 

              3) Causam dico Causam Vincit. 

             4) Judices, qui ex lege judicatis, obtemperare legibus debetis. 

             5) Patria est communis omnium civium parens. 

             6) Conscientes et agentes pari poena plectuntur. 

             7) Actor et reus adsunt, sed testes absunt. 

             8) Jus est voluntas suum cuique tribuens. 

             9) Actionum genera sunt duo: in rem, quae dicitur vindicatio, et in personam,   
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                 quae   conditio appellatur. 

             10) Cum legitimae nuptiae factae sunt, patrem liberi sequuntur. 

             11) Generalia sunt praeponenda singularibus. 

             12) Praetor jus reddere dicitur. 

Контрольная работа  

Вариант  N  2 

I. quod, sex, sol, ars, caecus, caelum, saepe, poena, triumphus, secundus, 

actemus, December, Germanus, declare, machina, arnica, justitia, adver 

-bium, arqumentum, Epicurus. 

II. causa, arbiter, homo, fructus, res. 

III. populus antiquus; quod consilium utile. 

IV. amare, finire, condere, audire. 

V. monstro 

VI. prohibeo 

VII. notat, nota, notate, notari: est, erat, erit: mutantur, mutabuntur; 

amare, amari.  

VIII capio, vinco, deleo, occupo, premo, paro, finio. 

IX. jubeo, munio. 

X. nobilis, longus, velox, similis. 

XI. 14, 17, 19,25,51,73, 147, 1968. 

XII. 1) Sententia mea vera est 

2) Hodie apud arbitrum multae causae privatae sunt: de debitis pecu- 

            niariis, de testamentis, de mandatis. 

3) In terra est vita. 

4) Roma est in Italia. 

5) Experientia est optima magistra. 

XIII. 1) Sententiam Scaevolae probamus. 

          2) Reus ab advocate defenditur. 

          3) Lucius Titius, dominus fundi, servum emit et pecuniam Public Sempronio dat. 

          4) Voluntas testatoris pro veritate habetur. 

          5) Omnis definitio in jure civili periculosa est. 

            6) Melior est justitia praeveniens, quam puniens. 
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            7) Edicta sunt praecepta magistratuum populi Romani. 

            8) Cum colligo argumenta causarum, non tamen ea numerare quam expendere. 

            9) Leges duodecim tabularum nunc quoque fons omnis publici privatique sunt   

                juris. 

          10) Omne jus hominus causa institutum est. 

          11) Maxima in jure aequitas spectanda est. 

          12) Lege Duodecim tabularum patronus vetabatur clienti fraudem facere. 

Контрольная работа  

Вариант N3 

      I. qui, sex, sol, celtae, saepe, coepi, filia, secundus, honestus, Germanus, syllaba,      

         Cicero, occido, atomus, adverbium, labyrinthus, argumentum, Heraclitus,    

          genetivus, Democritus. 

      II. Victoria, ager, hostis, fluctus, res. 

     III. arbiter justus; qui judex justus. 

     IV. clamare, finire, habere, dicere. 

     V. vinco 

     VI. rapio 

     VII. crede, credite; manet, manebant, manebunt; parantur, parabantur, parabuntur;   

              scribis, scribebos, scribes. 

     VIII. Colo, munio, exprimo, accipio, moveo, creo, libero. 

      IX. veto, ago. 

      X. simplex, acer, levis, honestus.  

      XI. 15, 16, 18, 26, 38, 93,156, 1835.  

      XII. 1) Aulus Agerius et Numerius Negidius adversarii sunt. 

        2) Primus reus jam in judicio est. 

        3) Terra est Stella. 

        4) Periculum est in mora. 

        5) Italia est terra Europae. 

XIII. 1) Agricola villam possidet. 

2) Voluntas testatoris pro veritate habetur. 

3) Vicinus meus aquam per fundum suum ducit. 

4) Sine legibus nulla est civitas, nam legibus civitas continetur. 

5) Justitiam colimus, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito 
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discernentes. 

6) Probationes debent esse luce clariores. 

        7) Legum ministri magistratus, legum interpretes judices, legibus denique omnes servimus. 

             8) Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. 

             9) Duarum civitatum civis esse nostro jure nemo potest. 

           10) Vigilantibus jura scripta sunt. 

           11) Lex jubet, quae facienda sunt prohibetque contraria. 

           12) Nemo videtur dolo facere, qui suo jure utitur. 

Контрольная работа 

 Вариант 4 

I. jam, est, sunt, bisJugum, lingua, Cyclops, Gracchus, patria, vicarius, 

monumentum, magistra, universus, patronus, poema, publicus, optimus, 

Britannia, fabula, res publica. 

II. potentia, gladius, consul, sensus, res. 

III. campus latus, ea gens magna. 

IV. sentire, vincere, errare, tenere. 

V. appelo 

        VI. quaero 

        VII. tenemus, tenebamus, tenebitis, tene, tenere; defendunt, defenduntur,   

                defendebas, defendebaris; occuparis, occupari; 

        VIII. Video, fero, struo, punio, nomino, scribo, interrogo. 

         IX. educo, invenio. 

          X. antiquus, fortis, sapiens, facilis 

 XI. 11,13, 15, 18,29,58, 159, 1321, 

XII. 1) Vita rustica parsimoniae, diligentiae, justitiae magistra est. 

          2) Causa mea de mandato et debito pecuniario injudicio est. 

          3) Terra et luna sunt stellae. 

          4) Sicilia est insula Europae. 

          5) Timor est malus magister. 

XIII. 1) Pecuniam solvere debetis. 

               2) Sine legibus nulla est civitas, nam legibus civitas continetur. 

               3) Femina in familia viri sui locum filiae obtinet. 

               4) Censores populi mores regunt. 
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               5) Ouod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur, quod ad jus naturale attinet 

omnes homines aequales sunt. 

              6) Impunitas semper ad deteriora invitat. 

              7) Obligatio consensu contrahitur. 

            8) Legis virtus haec est: imperare, vetare, promittere. 

            9) Duas uxores eodem tempore habere non licet. 

           10) Justitia est obtemperatio scriptis legibus. 

            11) Cum principia negante non est disputandum. 

            12) Libripens dici: " Hunc ego hominem jure Quiritium meum esse ajo". 

Контрольная работа 

 Вариант 5 

I. sol, qui, est, non, usus, poena, aera, Graeci, praetor, rhytmus, administratio, quattuor, 

argentum, imperator, senatus, optimus, Epicurus, symphonia, periculum, accuso. 

II. incola, saeculum, ratio, casus. res. 

III. Magistratus Romanus; id vectigal magnum. 

IV. servire, accusare, habere, legere. 

V. solvo 

VI. floreo 

         VII. vivunt, vivebant, vivent; facis, faciebas, fades; est, sunt, erit, erat, erant. 

VIII. Porto, respondeo, tego, teneo, pingo, jacio, narro. 

IX. promitto, invenio. 

X. gravis, Justus, felix, gracilis 

XI. 12, 14, 19,21,38,50, 170, 1685. 

XII. 1) Historia est magistra vitae. 

        2) Adversarius meus Gajus Sempronius est. 

        3) Schola est via scientiarum. 

        4) Linqua Latina lingua Romae est. 

        5) Sermo est imago animi. 

XIII. 1) Contumacia cumulat poenam. 

             2) Bona gratia matrimonium dissolvitur. 

             3) Arbitri reos aut condemnant aut absolvunt. 

             4) Nulla potentia supra leges debet esse. 
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             5) Nuptiae sunt communicatio mariti et feminae et consortium omnis vitae, divini et 

hummani juris communicatio. 

            6) Dolus malus gravior est dolo eventuali. 

           7) Pretium succedit in locum rei. 

      8) Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. 

     9) Finis unius diei est principium alterius. 

    10) Non obligat lex nisi promulgata. 

   11) Sola cogitatio furti faciendi non facit furem. 

   12) Ultimum supplicium esse mortem solam interpretarum. 

ЛАТИНСКО-РУССКИЙ  СЛОВАРЬ 

 

А 

 

а (ab) (с Abi.)                               от, с, после   

absolvo, solvi, solutum. eге 3      освободить, оправдать  

absum, afui, - abesse                    отсутсутствовать, отстоять  

ас                                                  и, а, также   

accessio, onis f                             приход, прибавление   

accipio, cepi , ceptuni, ere 3         получать. узнавать   

accuso, avi,  atum, are I                обвинять   

acer, acris, acre                             острый, жестокий   

actio, onis  f                                  действие  

actor,  oris  m                                истец   

actus, us m                                    действие, право прогона скота   

ad (с Асc.)                                    к, до   

administratio, onis f                      помощь, управление, руководство  

adquiro, quisivi, quisitum, ere 3   приобретать   

adsum, adfui (affui), -, adesse      присутствовать   

adversarius, ii m                           противник  

adversus (с Асc.)                          против  

advocatus, i m юрист,                  защитник   

aedilis, is m                                  эдил   

aeger, gra, grum                           больной  

aequalis, с                                     равный, равноправный   

aequitas, atis f                               равенство, справедливость   
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aequus, a. um                                равный, справедливый   

ago, egi, actum, ere 3                   гнать,  

agricolia, ae m                              земледелец 

aio                                                 говорить, заявлять /недостаточный глагол/ 

alienus, a, um                               чужой 

aliquis, aliqua, aliquid                  кто-нибудь, что-нибудь 

alius, a, ud                                     другой 

alius... alius                                   один... другой 

alter, era, erum                              другой 

 ambiguitas, atis f                          двусмысленность, сомнительность 

ambulo, avi. alum, are I                    xoдить, двигаться 

amica, ae f                                        подруга 

amitto, si, ssum, ere 3                       отпускать, бросать, терять, лишаться 

amplus, a,um                                    обширный, значительный, важный 

an                                                      ли 

animadverto, verti. versum.еге 3     обращать внимание, замечать 

annus, i m                                         год 

antiquus, a um                                  древний 

appellatio, onis f                               обращение к народу 

appello, avi, atum, are I                    называть, привлекать к суду 

apud (с Асc.)                                     у, при. возле 

aqua, ae f                                           вода 

aquaeductus, us m                             водопровод, право проводить воду 

arbiter, arbitri m                                свидетель, третейский судья 

arbitrium, ii n                                    суждение,решение третейского судьи 

argentum, i n                                     серебро 

argumentum, i n                                доказательство 

armarium, ii n                                    шкаф 

ars,  artis f                                          искусство, мастерство   

articulus. i m                                      сустав, член; статья /закона/    

asinus, i m .                                        осел   

assentio, nsi, nsurn, ire 4                    соглашаться   

attineo, tinui, tentum, ere 2                держивать, достигать  

attingo, attigi, attactum, ere. 3           прикасаться, достигать, касаться,   

                                                           иметь отношение  
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audio, audivi, itum, ire 4                   слушать, слышать  

aurum.i n                                            золото   

aut                                                      или   

autem                                                 же   

 

 

В 

 

Bacchus.i m Вакх,                                     бог  виноделия и вина   

bellum, i n                                                  война, бой, сражение, борьба   

bis                                                              дважды   

bonum.i n                                                   добро, благо, имущество   

bonus, a, um                                               хороший, добрый, честный   

bos, bovis m,f                                             бык, корова  

brevis, е                                                      короткий, краткий  

 

С 

 

candidatus, i m                                            соискатель должности, кандидат  

сandidus, a, um                                           блестящий, белый   

сaput, itis n                                                  голова, глава, правоспособность  

carcer, eris m                                               тюрьма   

careo, ui, iturus, ere 2                                  нe иметь, отказываться  

casus, us m                                                   падение, случай   

causa, ае f                                                    причина, судебное  дело 

caveo, cavi, cautum, ere 2                           ocтерегаться. сохранять 

cedo, ssi. ssum, ere 3                                   идти, уходить, уступать 

celeritas, atis f                                             быстрота, поспешность 

censor, oris m                                              цензор, магастрат, ведавший цензом census. us m                                                

имущественный  ценз 

centum                                                         сто 

certus, a, um                                                точный, определенный 

cesso, avi, atum, are I                                  медлить, бездействовать, прекращать 

ceterus, a, um                                               прочий, остальной 

charta, ае f                                                   бумага, документ 
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citatus,a, um                                                 вызванный, цитированный 

cito. avi, atum, aге I                                     торопить, вызывать в суд 

civilis, e                                                        гражданский, цивильный 

civis, is m, f                                                  гражданин 

civitas, atis f                                                 государство, гражданство 

clarus, a, um                                                 ясный, светлый, очевидный 

claudo, si, sum, ere 3                                   запирать 

cliens, entis m                                              клиент 

codicillus, i m                                              дощечка для письма, завещательное  

                                                                     pacпоряжение 

cogitatio, onis f                                            мышление, намерение 

collegium, i n                                               товарищество,  объединение, коллегия 

colligo, legi, lectum, ere 3                           собирать                                                  

colo, colui, cultum, ere 3                             обрабатывать, почитать  

commodo, avi, atum, are l                           приспосабливать  

commodum, i n                                            польза, преимущество, удобство                       

commoveo, movi, motum,  ere                    вигать, побуждать  

communicatio, onis f                                    сообщение, соединение, союз  

communis, е                                                 общий 

competo, petivi, petitum, ere                        стремиться, принадлежать  

concedo, ssi, .ssum, erе 3                              уступать, позволять, разрешать           

concludo,  si,sum, ere 3                                запирать, заключать, делать вывод,  

                                                                     оканчивать                                 

concurro, curri, cursum, ere 3                      сбегаться, сходиться, сталкиваться,  

                                                                     соединяться  

condemno, avi, atum, are l                          осуждать, обвинять  

conditio, ionis f                                            условие  

condo, didi, ditum, ere 3                              воздвигать, сооружать, слaгать,  

                                                                     сочинять                                  

confiteor, fessus sum, eri 2                          сознавать, признавать,    

conscеntio, nsi, nsum, ire 4                          соглашаться 

consensus, us   m                                           согласие 

consisto, stiti, -, ere 3                                    становиться, находиться, состоять 

constituo, ui, utum, ere 3                              cтавить, установить, постановить 

constitutio, ionis   f                                       установление 
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consortium, i, n                                             соучастие, общность 

constans, antis                                               постоянный 

consuetudo, inis     f                                      привычка, обычай 

consul, is   m                                                 консул 

consultum, i  n                                              постановление, соглашение, договор,   

                                                                      контракт         

сontineo, tinui, tentum, ere  2                       содержать, заключать 

contra (c Acc.)                                              против 

сontractus, us, m                                           стягивание, сделка, договор 

contradico, xi, ctum, trt  3                             возражать, противоречить 

contraho, xi, ctum, ere   3                             стягивать, договариваться 

contrarius, a, um                                           противоположный 

contumacia, ae   f                                          упорство, упрямство 

convalesco, valui, -ere  3                             выздоравливать, улучшаться, вступать  

                                                                     в силу         

сonventio, onis   f                                        соглашение, договор 

convinco, vici, victum, ere   3                     изобличить 

corporalis,   e                                               телесный, материальный 

corpus, oris  n                                              состав, свод 

credo,crediti,creditum, ere   3                      верить, вверять, доверять 

cresco, crevi, cretum, ere   3                        расти, увеличиваться 

crimen, inis  n                                              обвинение, преступление 

criminalis,  e                                                преступный 

criminosus, a, um                                         обвинительный, преступный   

culpa, ae   f                                                   вина 

cum 1. Предлог с Abl. с,   вместе  2.         союз когда  

cumulo, avi, atum, are   1                            складывать, выполнять, усиливать 

curo, avi, atum, are  1                                  заботиться       

curro, cucurri, cursum, ere  3                       бегать, бежать 

custodio, ivi, itum, ire 4                               охранять, соблюдать          

 

 

D 

 

damno,  avi, atum, are 1                             осуждать, присуждать 
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damnum, i n                                                 убыток   

datio, onis f                                                  давание   

de (с Аbl..)                                                   с, от, о   

debeo, ui, itum, ere 2                                   быть должным   

debitum, i n                                                  долг   

decretum, i n                                                решение, постановление   

defendo, ndi, nsum, ere 3                            защищать   

definitio, onis f                                            определение 

deinde                                                          затем 

deleo, evi, etum, ere 2                                 разрушать, уничтожать 

delictum, i n                                                 правонарушение, проступок   

delinquo, liqui, lictum, ere 3                        провиниться   

deminutio, onis f                                          уменьшение,  ограничение    

denique                                                        наконец   

derogo, avi, atum, are l                               отнимать, ограничивать, отменять   

deterior, ius                                                  худший 

detrimentum, i n                                          ущерб 

dico, dixi, dictum, ere 3                               говерить, называть 

dictus, a. um                                                 сказанный, указанный 

dies, ei m. f                                                  день, срок 

differentia. ae f                                            разница, различие 

dimidium. ii n                                             половина 

discerno, crevi, cretum, ere 3                      разделять, различать 

dispono, posui, positum, ere 3                    размешать, распределять, ycтраивать 

dispositio, onis f                                          расстановка, распоряжение,   

                                                                    установление 

disputo, avi,  atum, aге l                             подсчитывать, исследовать, спорить 

dissentio, nsi, nsum, ire 4                            не соглашаться 

dissolvo.solvi, solutum, ere 3                      развязывать, уплатить 

disto, distiti, аге l                                         отстоять, находиться на расстоянии,  

                                                                     различаться 

diversus. a, um                                             противоположный 

divido, si. sum, ere 3                                    разделять 

divinus, a, um                                              божественный 

divisio, onis f                                               разделение, деление 
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do, dedi. datum, dare l                                 давать, дарить 

dolus, i m                                                     обман 

dominus. i m                                                хозяин 

domus, us f                                                  дом 

donatio, onis f                                              дарение 

dono, avi, atum, are 1                                  дарить 

donum, i n                                                    дар, подарок 

dubium, ii  n                                                сомнение 

duco, xi, ctum, ere 3                                    вести, полагать 

duo,ae, o                                                      два 

duodecim                                                     двенадцать 

durus, a, um                                                 суровый, строгий 

 

 

E 

 

edico, xi, ctum, ere                                       объявлять, приказывать 

edictum, i n                                                   приказание, эдикт       

educo, avi,atum, are 1                                   воспитывать   

efficio, feci, fectum, ere 3                             делать, осуществлять                 

egeo, (egui), - , ere 2                                     нуждаться 

ego                                                                 я 

eligo, legi, lectum, ere 3                               выбирать, избирать 

emo, emi, emptum, ere                                 покупать, приобретать 

emptio,ionis f                                                купля 

eo, ii, itum, ire                                               идти, ходить 

epistula, ae f                                                  письмо, императорский рескрипт 

equus, i m                                                      конь 

erro, avi, atum, are 1                                     заблуждаться, ошибаться 

error, oris  m                                                 ошибка 

esurio, -, (esuriturus),   ire  4                        быть голодным 

et                                                                   и 

etiam                                                             даже, еще, также 

eventualis,  e                                                 исходный 

ех (с Abl.)                                                     из, с, от, вследствие 
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exaequatus, a, urn                                         уравненный 

exclusi, onis,f                                               исключение 

excuso, avi, arum, are 1                                прощать 

exemplar, aris n                                            образен, пример 

exemplum, i n                                               пример 

existmo,avi,atiun,arel                                   полагать 

expendo, ndi, itum, ere 3                              взвешивать, оценивать 

exploro, avi. itum, are 1                               исследовать 

expressio, onis f                                            выдавливание, выражение 

extra (с Асc.)                                                вне, кроме 

                                                     F 

fabrico, avi, atum, are 1                                изготовлять, строить 

facilis, e                                                         легкий 

facio, faci, factum, facere 3                           делать 

factum, i n                                                     действия, поступок 

factus, а, um                                                  сделанный, совершившийся 

falsus, a, um                                                   ложный 

familia, ae f                                                   семья 

felix, icis                                                       счастливый 

femina, ae f                                                   женщина 

fero,tuli,latum,ferre                                       нести, давать 

fides, ei f                                                       доверие 

filia, ae f                                                        дочь  

finis, is m                                                      конец, граница 

fio, factus sum, fieri                                     становиться, происходить  

fons, fonts m                                                  источник  

fortis, e                                                          сильный, смелый  

forum, i n                                                       площадь, рынок, форум 

fraus, fraudis f                                               обман, ложь  

fructus, us m                                                   плод, рента , пользование  

frumentum, i n                                                хлеб (в зернах)  

fruor, fructus sum , frui 3                               наслаждаться, пользоваться 

fundamentum, i n                                            основание  
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fundus, i m                                                       земельное владение, участок fur, furis m                                                       

вор 

furiosus, a um                                                  безумный, ужасный furtum, i n                                                        

кража 

futurus, a urn                                                   будущий, предстоящий 

                        G 

generalis, e                                                       родовой, общий 

gens, gentis f                                                    род, народ 

genus, eris n                                                     род, разновидность 

gero, ssi, stum, ere 3                                        нести, вести 

gratia (с Gen.)                                                  для, ради 

gratia, ae f                                                        благодарность, благосклонность 

gravis, e                                                            тяжелый, трудный, значительный 

 

                              Н 

 

habeo, ui, itum, ere 2                                         иметь, держать, считать heredtas, atis f                                                    

наследство 

heres, edis m f                                                    наследник 

hic, haec, hoc                                                      этот 

hodie                                                                   сегодня 

homo, inis m                                                       человек 

honeste                                                                честно 

honor, oris m                                                       честь 

humanus, a, um                                                   человеческий 

                                

                                               I 

iam                                                                      уже 

ianua, ae f                                                           дверь 

ibi                                                                       там 

ignorantia, ae f                                                   незнание 

illicitus, а, um                                                    недозволенный 

imperator, oris m                                               повелитель, император, правитель, 



 158 

                                                                           полководец, главнокомандующий 

imperitia, ae f                                                    неопытность, незнание 

imperium, ii n                                                   приказание, власть, государство 

impero,avi, atum,are 1                                      приказывать, управлять 

imposibilis, e                                                     невозможный 

imprimo, pressi, ssum, ere 3                             вдавливать, запечатлевать 

impunitas, atis f                                                безнаказанность 

in (с Abl. и Асc.)                                              в, на, по отношению 

incognitus, а, um                                              неизвестный 

incumbo, cubui, cubitum, ere 3                        ложиться на, опираться 

ingenuus, a, um                                                 свободнорожденный, благородный,  

                                                                          врожденный 

iniquus, a, um                                                   неравный, несправедливый 

inimicus, i m                                                     неприятель, враг 

initium, ii n                                                       начало 

iniuria, ae f                                                       несправедливость 

iniustus, a, um                                                  несправедливый, незаконный 

innocentia, ae f                                                 невиновность 

innumerabilis, e                                                неисчислимый 

inspicio, spexi, spectum, ere 3                         смотреть, исследовать 

instituo, ui, utuin, ere 3                                    устанавливать, назначать 

institutum, i n                                                   устройство, установление 

institutus, а, um                                                установленный 

itelligo, xi, ctum, ere 3                                    понимать 

intendo; ndi, ntum, ere 3                                  претендовать, предъявлять иск 

inter (с Асc.)                                                    между, среди  

interdico, xi, ctwn, ere 3                                  запрещать  

interpres, etis m, f                                            толкователь  

interpretatio, onis f                                           разьяснение, истолкование interpretor, atus 

sum, ari 1                               толковать  

interrogo,avi,atum,are 1                                   спрашивать 

invito,avi,atum,are 1                                         приглашать 

invitas, a, um                                                    нежелающий  

ipse, ipsa, ipsum                                               сам  

is,ea, id                                                             этот, тот, он 
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ita (нар.)                                                          так, таким образом  

italicus, а, um                                                  италийский  

itaque                                                                 итак  

item                                                                   так же, тоже  

iter, itineris n                                                   путь, право прохода 

                                J 

jubeo, iussi, iussum, - ere 2                              приказывать 

judex, icis m                                                     судья 

judicium, ii n                                                       судебное следствие, суд 

judico,avi, atum, are 1                                      решать 

jumentum, i n                                                   вьючное животное 

jurisdictio, onis f                                                          судопроизводство 

jus, iuris n                                                                     право 

justitia, ae f                                                                   справедливость 

justus, a, um                                                                 справедливый, законный  

juventus, utis f                                                              молодость, молодежный 

                                                  L 

labor, oris m                                                                  труд, работа 

laboriosus, a um                                                            трудолюбивый 

laedo, si. sum, ere 3                                                      портить, оскорблять 

lana, ae f                                                                        шерсть                                           

lapsus, us m                                                                   падение, ошибка 

latus, a, um                                                                     широкий, обширный 

legitimus, a, um                                                              законный 

lego, legi, lectum, ere 3                                                 читать, выбирать 

lex, legis f                                                                      закон 

liber, libri m                                                                   книга, послание, письмо 

liber, era, erum                                                               свободный 

liberi, orum                                                                     дети 

libero, avi, atum, are 1                                                   освобождать 

libertas, atis f                                                                  свобода 

libertinus, libertina                                                         вольноотпущенник 

libertus, i m                                                                     вольноотпущенник 

libripens, endis m                                                           весовщик 
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licet, licuit, -, ere 2                                                          позволено, разрешаться 

licitus, a, um                                                                   дозволенный 

locus, im                                                                         место 

loquor, locutus sum, loqui 3                                           говорить 

lucrum, in                                                                       прибыль, выгода                              

lux, lucis f                                                                      свет 

Lycurgus, i m                                                                 Ликург, древний   

                                                                                       законодатель Спарты 

 

M 

 

magis                                                          больше 

magistratus, us m                                       магистрат, должностное лицо    

magnus,  a, um                                           большой 

malitia, ae f                                                прочность 

malus, a, um                                              плохой, злой  

mancipium, ii n                                          раб, рабыня, покупка 

mandatum, i n                                            поручение, приказание, договор             

manifestus, a, um                                       явный, очевидный       

manumissio, onis f                                    отпущение раба на волю  

manumissus, a, um                                    отпущенный на волю, освобожденный 

manus, us f                                                     рука, власть     

maritus, i m                                                    муж, супруг, жених  

mater, matris f                                               мать 

materia, at f                                                    материал 

matrimonium, ii n                                          брак  

maximus, a, um                                             самый  большой    

medius, a, um                                                средний, умеренный 

mel, meilis n                                                  мед 

mens. mentis  f                                              ум, смысл 

meus. a, um                                                   мой 

minimus, a, um                                             наименьший 

minister, tri m                                               слуга, помощник 

missio, onis f                                                 освобождение, отпуск на волю 

modus, i m                                                     образ, мера 
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moneo ui, itum, ere 2                                    напоминать, убеждать 

mога, ае f                                                      промедление 

mors. mortis f                                               смерть 

mos, moris m                                                нрав, обычай 

mulsum.i n                                                    медовый напиток 

multus, a, um                                                многочисленный, большой 

mulus, i m                                                     мул 

muto, avi, atum, are l                                    изменять 

 

 

 

N 

 

nam                                                               в  самом деле, ведь 

nascor, atus sum, sci 3                                  рождаться, происходить 

natio, onis f                                                   народ 

nato, avi, atum, aге l                                     плыть 

nаtura. ае f                                                    природа 

naturalis, с                                                    естественный 

natus, a. um                                                   рожденный 

navis, is f                                                       корабль, судно 

nе                                                                   чтобы не /союз/, не /частица/ 

necessitas, atis f                                             необходимость 

nego, avi, atum, are l                                     отрицать, отказывать 

negotium, i n                                                  занятие, дело  

nemo (Gen. nullius)                                       никто  

nex, necis f                                                     убийство, смерть   

nihil (Gen. nullius rei)                                   ничто, ничего 

nobilis, e                                                        известный, знатный   

noceo, ui, itum, ere 2                                     вредить, наносить ущерб 

nolents, entis                                                  не желающий, невольный   

nomen, inis n                                                 имя   

nоn                                                                 не   

noster, tra, trum                                             наш   

notitia, ае f                                                    знакомство, знание 
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nubo, psi, ptum, ere 3                                    выходить замуж   

nullus, a, um                                                  никакой   

numero, avi, atum, are l                                 считать, сосчитывать  

numerus, i m                                                  число, значение   

nunc                                                               теперь, сейчас   

nunquam                                                        никогда   

nuptia, ае f                                                     бракосочетание   

 

O 

 

ob (с Асе.)                                                    вследствие, из-за   

obligatio, onis f                                             обязательство   

obligo, avi, atum, are l                                  обязывать   

obtemperatio, nis f                                        подчинение, повиновение договор 

obtempero, avi,  atum, are 1                         повиноваться провиниться 

obtineo, tinui, tentum, ere 2                          владеть, населять           

officium, ii n                                                 обязанность 

oleum, i n                                                      масло 

oliva, ae f                                                      олива 

omissus, a, um                                              отброшенный, опущенный 

omnis, e                                                        весь, всякий 

onus, eris n                                                   бремя, тяжесть 

opinio, onis    f                                             мнение, взгляд 

oportet, oportuit, -.eге 2 /безл./                   нужно, следует 

optimus, a, um                                             наилучший  

opus, eris n                                                   работа, труд, произведение 

orior, ortus, iri 4                                           начинаться, происходить 

 

P 

 

pactum, i n                                                   соглашение, договор 

par, paris                                                       равный 

parens, entis m, f                                          родитель 

paries, etis m                                                стена 

parricidium, ii n                                           отцеубийство, убийство 
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pars, partis f                                                 часть 

partim                                                          частично 

pater, patris in                                              отец 

patior, passus sum, pati 3                            терпеть, подвергаться 

patria, ае f                                                    родина, отечество 

patricius, i m                                                патриций 

patronus, i m                                                патрон 

pauper, eris                                                  бедный, неимущий 

рах, pacis f                                                  мир, мирный 

рессо, avi, atum, are l                                 провиниться 

pecunia, ae f                                                деньги, имущество 

pecuniarius, a, um                                       денежный 

per (с Асc.)                                                 через, но, при помощи, в течение 

percipio, cepi, ceptum, eге 3                      приобретать, получать 

peregrinus, i m                                            иностранец, чужеземец 

periculum, i n                                              опасность, риск 

periculosus, a, um                                       опасный 

permissus, a, um                                         разрешенный, порученный 

perinitto, si, ssum,  ere 3                             разрешать, поручать 

permutatio, ionis f                                      обмен 

perpetuus, a, um                                         постоянный 

persequor, secutus sum, sequi 3                 преследовать, осуществлять 

persona, ae f                                               лицо, личность 

pertineo, tinui, -,  ere 2                               простираться, касаться, иметь 

placeo, ui, itum, ere 2                                 нравиться, быть угодным 

plebiscitum, i n                                           плебисцит, постановление народного  

                                                                    собрания плебеев 

plebs, is f                                                     плебс, народ 

plecto, -, -, ere 3                                          наказывать, карать 

plenus, a, um                                               полный 

plerumque                                                   большей частью, обычно 

роеnа, ае f                                                  наказание 

pondero, avi, atum, are l                             взвешивать, определять 

populus,i m                                                 народ 

possideo, sedi, sessum, ere 2                     обладать, владеть 
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postea                                                         впоследствие 

posterus, era, erum                                     следующий 

potens, entis                                               сильный, могущественный    

potentia, ae f                                               сила, способность 

potestas, atis f                                             сила, возможность 

potior, potius                                              более сильный 

potius                                                          больше, лучше, скорее    

praeceptum, i n                                           предписание, указание 

praedium, ii n                                             земельный участок 

praepono, posui, positum, ere 3                 ставить впереди, предпочитать 

praesens, entis                                            присутствующий 

praesto, stti, stitum, are 1                           стоять впереди, превосходить 

praesumptio,onisf                                       предположение 

praetor, oris m                                            претор 

praevenio, veni, ventus, ire 4                     опрежать, предупреждать 

pretium,ii n                                                 цена, стоимость 

primus, a, um                                                 первый 

princeps, ipis                                                 первый, главный 

principium, ii n                                             начало, основа 

prior, ius (Gen. prioris)                                 прежний, предыдущий 

privatus, a, um                                               частный, личный 

privilegium, ii n                                             преимущественное право 

pro (с Аbl.)                                                    в пользу, в защиту, вперед, вместо 

probatio, onis f                                              доказательство, одобрение 

probo, avi, atum, are  1                                 судить, одобрить 

prodigus, a, um                                              расточительный, богатый 

prohibeo, ui, itum, ere 2                                запрещать 

promitto, si, ssum, ere 3                                обещать, предсказывать 

promulgatus, a, um                                       объявленный, обнародованный 

proprius, a, um                                              собственный 

prospicio, spexi, spectum, ere 3                    смотреть вперед, предвидеть 

provincia, ae f                                                провинция 

provoco, avi, atum, are 1                               вызывать, апеллировать 

prudens, entis                                                 умный, знающий, юрист 

prudentia, ae f                                                мудрость, благополучие 
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publicus, a, um                                               государственный, народный 

punio, ivi, itum, ire 4                                     наказывать 

puto, avi, atum, are 1                                     думать, считать 

 

 

 

                                                                 Q 

 

quadrupes, pedis m, f                                      четвероногое (животное)  

quaero, sivi, situm, ere 3                                 спрашивать, искать 

quaestio, onis f                                                вопрос, судебное расследование 

quaestor, onis m                                              квестор /судебная и финансовая 

                                                             должность  

qualis, e                                                           какой  

quam                                                                чем 

quasi                                                                как будто, словно  

qui, quae, quod                                                который, кто 

quia                                                                  так как 

quidam, quaedam, quoddam                           некоторый, один  

quilbet, quaelibet, quodlibet                            который угодно, каждый  

quis, quid                                                         кто? что?  

quis, quid                                                         кто-либо, что-либо 

quisque, quaque, quidque                                каждый, ая, ое 

quisquis, quidquid                                           кто бы ни, что бы ни  

quoque                                                             также 

guot (нескл.)                                                   сколько 

quotiens                                                           всякий раз, сколько раз 

                                          R 

 

ratio, onis f                                                  разум, обоснование 

recipio, cepi, ceptum, ere 3                         принимать обратно, допускать 

rectus, a , um                                                прямой, правильный  

recuso, avi, atum, are 1                                возражать, отклонять 

reddo, didi, ditum, ere 3                               возвращать, воздавать 
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reduce, xi, ctum, ere 3                                  возращать / в прежнее состояние/               

refero, tuli, latum, ferre                                относить, сообщать, докладывать 

rego, xi, ctum, ere 3                                      управлять 

removeo, movi, motum, ere 2                      отодвигать, удалять 

repello, puli, pulsum, ere 3                           отталкивать, отклонять 

repeto,ivi,itum, ere 3                                    требовать обратно, повторять 

res, rei f                                                        вещь, имущество, обстоятельство,   

                                                                     судебное дело 

rescriptum, i n                                               рескрипт, императорский указ 

respicio, spexi, spectum, ere 3                     оглядываться, заботиться 

respondeo, ndi, nsum, ere 2                         отвечать, соответствовать 

responsum, i n                                             ответ, мнение, суждение 

reus, rei m                                                    подсудимый, ответчик, виновный 

rex, regis m                                                  царь, владыка 

retineo, tinui, tentum, ere 2                         удерживать, сохранять 

Romanus, i m                                               римский 

Romanus, i m                                               римлянин 

rursus                                                           в свою очередь, затем 

rusticus, а, um                                             сельский 

                                        S 

 

sacer, cra, crum                                          священный, святой  

salus, utis f                                                 здоровье, благополучие 

salvo,avi,atum,are 1                                   спасать  

sapiens, entis                                              разумный, мудрый  

Scaevola, ae m                                           Сцевола 

sceleratus, a, um                                        преступный  

scientia, ae f                                               знание 

scio,ivi,itum,ire 4                                       знать, умение  

scribo, psi, ptum, ere 3                              писать 

scriptus, a, um                                           написанный  

secretus, a, um                                           отделенный, тайный  

sed                                                             но 
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semel                                                         однажды, однократно semper                                                       

всегда  

senatus,us m                                              сенат 

sententia, ae f                                            мнение, решение 

sentio, nsi, nsum,ire 4                               чувствовать, думать, понимать 

separo,avi, atum, are 1                              отделять 

sequor, secutus sum, sequi 3                  идти вслед, следовать 

servio,ivi,itum,ire 4                                 быть рабом, служить 

servitus, utis f                                          рабство, сервитут, право пользования 

                                                    чужой земельной собственностью  

servo, avi, atum, are 1                             хранить, соблюдать  

servus, i m                                              слуга, раб 

sexcentesimus, a, um                              шестисотый 

si                                                             если 

significo,avi,atun,are 1                           отмечать, обозначать  

simplicitas, atis f                                     простота, несложность 

sine ( с Abl.)                                           без 

singularis, e                                             единственный, единичный  

sitio,ivi,itum, ire 4                                   испытывать жажду  

soleo, solitus sum, ere 2                          иметь обыкновение  

solum                                                      только  

solum, i n                                                земля, почва  

solus, a, um                                             один, одинокий 

solvo, solvi, solutum, ere 3                     отвязывать, освобождать, решать 

specialis, e                                               особенный, частный  

species, ei f                                              вид, наружность 

specificatio, ionis f                                   переработка, придание нового  вида 

specto, avi, atum, are 1                            смотреть, рассматривать 

spica, ae f                                                 колос 

statim                                                       тотчас 

status, us, um                                            состояние, правовое положение 

sto, steti, statum, are 1                             стоять, подниматься  

subiectus, а, um                                       подчиненный  

substantia, ae f                                         существо, сущность 

subvenio, veni, ventum, ire 4                  приходить на помощь  
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succedo, ssi, ssum, ere 3                         достигать, подходить 

successio, onis f                                      приемственность, наследование 

sum, fui, esse                                           быть 

summus, a, um                                        высший, главный 

supplicium, ii n                                       наказание, казнь 

suppositus, a, um                                    подчиненный 

supremus, а, um                                      высший, последний 

supra (с Асc.)                                          над, выше 

suus, а, um                                              свой 

                        Т 

tabula, ае f                                                 доска, таблица 

taceo, ui, itum, ere 2                                 молчать, умалчивать 

tam                                                            так, настолько, столь 

tam ... quam                                              так... как 

tango, tetigi, tactum, ere 3                        трогать, прикасаться 

tantum                                                       так, настолько, лишь, сколько 

tempus, oris n                                            время, срок 

teneo, tenui, tentum, ere 2                         держать, обязывать, овладевать 

terminus, i n                                               граница, предел 

tertius, а, um                                              третий 

testamentarius, a, um                                 касающийся завещания 

testamentum, i n                                        завещание 

testator, oris m                                            завещатель 

testis, is m                                                   свидетель 

toga, ае f                                                     тога / римская гражданская верхняя  

                                                                    одежда/ 

tot /нескл./                                                  столько, столь много 

totus, а, um                                                  весь, целый 

tractus, us m                                                протягивание, ход 

traditio,    onis  f                                          передача 

trado, didi, ditum, ere 3                               передавать, доверять 

traho, xi, ctum, ere 3                                   тащить, тянуть, влечь 

tres, tria                                                       три, трое 

tribuo, ui, utum, ere 3                                  делить, распределять, наделять 
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tu                                                                 ты 

turpis, e                                                       позорный 

tutela, ae f                                                    защита, опека 

tuus, а, um                                                   твой 

                                      U  

ubi                                                                где 

ultimus, a, um                                              последний, крайний  

ultra (с Асc.)                                               дальше, за пределами  

universus, a, um                                          совокупный, всеобщий, весь 

unus, a, um                                                  один  

urbanus, а, um                                             городской 

urbs, urbis f                                                 город, город Рим  

usus, us m                                                    употребление, опыт, практика, польза 

usus-fructus, us m                                     право пользования чужим имуществом  

ut                                                               как, что, чтобы, так что  

uti                                                              как 

utils, e                                                        полезный 

utor, usus sum, uti 3                                  пользоваться 

utrum... an                                                 ли ... или  

uva, ae f                                                     виноград  

uxor, oris f                                                 жена 

               V 

valde                                                 очень, весьма 

valeo, ui, itum, ere 2                         быть здоровым, иметь силу 

vario, avi, atum, are 1                       менять 

vas, vasis n                                         сосуд 

vehiculum, i n                                    повозка 

vel                                                       либо, или 

velut                                                    как, словно 

venditio, onis f                                    продажа 

vendo, didi, ditum, ere 3                     продавать 

venor, venatus sum, ari 1                    охотиться 

verbum, in                                          слово 
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veritas, atis f                                       истина 

verus, а, um                                        истинный, законный 

vestimentum, i n                                 одежда 

vestis, is f                                            одежда, платье 

veto, ui, itum, are 1                             запрещать 

via, ae f                                                дорога, путь, право прохода 

vicem                                                   из-за, подобно, как 

vicinus, i m                                          сосед 

video, vidi, visum, ere 2                      смотреть  

vigilo, avi, atum, are 1                         бодрствовать, быть деятельным 

villa, ae f                                              усадьба, вилла 

vinculum, i n                                        оковы, узы 

vindicatio, ionis f                                 истребование вещи, виндикация  

vinum, i n                                             вино  

vir, viri m                                             муж, мужчина 

virtus, utis f                                          мужество, добродетель, достоинство 

vis – f                                                   сила, насилие  

vita, ae f                                               жизнь, образ жизни  

vitio, avi, atum, are 1                           повреждать, искажать  

vitiosus, a, um                                      испорченный, ошибочный 

vitium, ii n                                            порок, недостаток  

vivo, vixi, victum, ere 3                       жить  

vivus, а, um                                          живой  

vocabulum, i n                                      название, слово  

voco, avi, atum, are 1                           звать, привлекать 

volens, entis                                         добровольный 

voluntas, atis f                                      воля, желание 

 

Римские имена:  

 

Agerius, ii m Агерий. условное имя истца в юридических примерах  

Calpurnius, ii m Кальпурний, консул, автор закона 149 г. до н.э.   

Cassius, ii m Кассий, наместник в Сирии, правовед  l в н.э.                                                                               

Celsus, i m Цельс, претор и консул, автор правоведческих трудов                                                

Gaius, i m Гай, правовед П в., автор «Институций»   
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Iustinianus, i m Юстиниан, император, кодификатор права 

Maevia, ae f; Maevius, ii m Мевия, Мевий, условные имена персонажей в  

юридических примерах 

Negidius, ii m Негидий, условное имя ответчика в примерах 

Proculus, i m Прокул,  юрист 1 в. 

Quirites, ium m Квириты, полноправные римские граждане 

Sabinus, i m Сабин, правовед i в. 

Seius, i m Сей, римское родовое   имя 

Titius, ii m Титий, условное  имя персонажа в юридичеcком примере 

Ulpianus, i  m Ульпиан, правовед III в. 

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная 

работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Самостоятельная работа  включает в себя: самостоятельную работу студента с учебной и 

методической литературой, использование информационных технологий, 

самостоятельную подготовку к семинарским занятиям, подготовку к рубежному и 

итоговому тестированию, выполнение контрольных и творческих работ, решение задач, 

подготовка сообщений по темам и других видов индивидуальных заданий по 

самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой 

Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по 

усвоению теоретического материала, а также выполнение практических и 

самостоятельных работ по дисциплине. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу по 

вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются 

справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения 

терминов. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию текста)  

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  
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2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, подпункты, 

определите, что именно следует  включить  в план-конспект для раскрытия каждого из 

них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 

последовательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  виде цитат;  

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их  

обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные карандаши, маркеры, 

фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  

 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  

- переработка фразы.  

          Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной частью  

учебного процесса  и занимает весомое место в реализации образовательной программы 

по направлению подготовки 40.03.01-юриспруденция. В связи, с чем  наряду с 

обязательным посещением практических занятий, тщательной подготовкой к 

практическим  занятиям  определяется предназначение самостоятельной работы студентов 

и ее роль в учебном процессе. Как правило, контроль самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем. 

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении  

и проработке учебного материала, подготовке к практическим  занятиям и в развитии 

навыков самообразования.  

 

4.5.Методические указания по подготовке к тестированию 

В современном юридическом образовании тестирование используется в качестве 

наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний. 

Тестирование как самостоятельный вид контроля может проводиться в целях определения 

уровня индивидуальных  знаний студентов и группы в целом по результатам изучения 

ими отдельных тем либо в целом учебного курса. Оно способствует формированию 

профессионального мышления будущих юристов, повышению понятийной культуры. 

Решение тестов может проводиться в рамках аудиторных занятий (например, в течение 

практического занятия), на консультациях, а также с применением обучающих 
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информационных технологий (компьютерных программ). Тесты могут использоваться для 

оперативного и рубежного контроля, а также в качестве формы  промежуточного  

контроля. 

  Тесты могут быть подготовлены к каждой теме курса либо по блокам тем, 

сгруппированным преподавателем. Содержащиеся в них вопросы предполагают 

определенные знания студентов уже по пройденным курсам и дисциплинам, таким как 

теория государства и права, конституционное право, муниципальное, семейное, 

административное, гражданское   (материальное и процессуальное) право и иные. 

При тестировании студент должен уяснить в первую очередь содержание вопроса, 

а также обратить внимание на предложенные варианты ответов. Сначала рекомендуется 

ответы давать на самые простые (с точки зрения студента) тесты с тем, чтобы наиболее 

эффективно использовать ограниченное время (как правило,  из расчета 2 минуты на один 

вопрос). Затем уже целесообразно давать ответы с учетом сложности тестов. 

 Решение представленных образцов тестов позволит сориентироваться в   сфере 

общественных отношений, регулируемых нормами правовыми нормами, содержащимися 

в различных правовых актах.  

  Тесты (примерные) для текущего контроля: 

 

1. Ударение всегда стоит на третьем слоге от конца 

А) если он долог 

Б) если последний слог долог 

В) если он краток 

Г) нет правильных ответов 

 

            2. Ударение стоит на третьем слоге от конца 

            А) если он краток 

            Б) если он долог 

            В) если предпоследний слог краток 

Г) нет правильных ответов 

 

            3. Ударение стоит на последнем слоге 

            А) никогда 

Б)  если он долог 

В) если он краток 

Г) нет правильных ответов 
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4.В двусложном слове ударение стоит 

А) на последнем слоге 

Б) на первом слоге 

В) оба слога под ударением 

Г) нет правильных ответов 

 

5. В многосложном слове ударение стоит 

А) на первом слоге 

Б) на последнем слоге 

В) на предпоследнем, если он долог 

Г) нет правильных ответов 

 

6. Род имен существительных – женский 

А) neutrum 

Б) femininum 

В) masculinum 

Г) нет правильных ответов 

 

7.Прилагательное в латинском языке имеет 

А) два склонения 

Б) три склонения 

В) четыре склонения 

Г) пять склонений 

 

8. В латинском языке глаголы делятся  

А) на два спряжения 

Б) на три спряжения 

            В) на четыре спряжения 

Г) нет правильных ответов 

 

9. Спряжение определяется  

А) по окончанию основы инфекта 

Б) по окончанию инфекта 

В) по окончанию формы 1 лица единственного числа 
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Г) нет правильных ответов 

 

10. К первому спряжению относятся глаголы с окончанием основы инфекта 

А) на долгое –е 

Б) на долгое –а 

В) на долгое -i 

Г) нет правильных ответов 

 

11. Ко второму спряжению относятся глаголы с окончанием основы инфекта 

А) на долгое – е 

Б) на долгое – а 

В) на долгое – i 

Г) нет правильных ответов 

 

           12. К третьему спряжению. Относятся глаголы с основой инфекта  

            А) на долгое – е 

            Б)  на долгое – а 

            В) на долгое – i 

            Г)  на согласный 

             

            13.  К четвертому спряжению относятся глаголы с окончание основы инфекта 

             А)  на долгое – е 

             Б)   на долгое – а 

             В)  на долгое i 

             Г) нет правильных ответов 

              

14.Вставить пропущенные слова status in … 

             А) statu 

             Б)  modus 

             В)  dolus 

             Г)  terra 

 

15. Вставить пропущенные слова  persona… 

             А) mala 

              Б) vita 
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              В) nostra 

              Г) grata 

 

16. Перевести на русский язык jus civilе 

   А) гражданское право                                                                                                                                                                                              

                  Б) цивильное право         

                  В) частное право 

                  Г)  право народов 

 


	ЛАТИНСКО-РУССКИЙ  СЛОВАРЬ
	В
	С
	conscеntio, nsi, nsum, ire 4                          соглашаться
	D
	E
	I
	M
	N
	O
	P


