
ВВЕДЕНИЕ 

Римское право относится к величайшему и бесценному достоянию 

античности, мировой культуры и человеческой цивилизации. На юри-

дических факультетах вузов России студенты изучают курс «Римское 

частное право», цивилистические теоретические и терминологические 

конструкции которого лежат в основе современного гражданского права 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

Цель курса: вооружить студента знаниями в области римского права. 

Задачи: 

1) создать базу у студента для изучения современных цивилистиче-

ских дисциплин; 

2) способствовать формированию у студента правовой культуры и 

юридического (цивилистического) мышления. 

Для успешного достижения целей и задач дисциплины «Римское 

право» студент должен иметь следующие навыки: 

– обладать знаниями, полученными в ходе изучения римского пуб-

личного права в курсе «История государства и права зарубежных 

стран»; 

– обладать умением научной работы, в том числе быть способным 

провести сравнительно-правовой анализ римского гражданского права и 

современного континентального гражданского права Западной Европы; 

– уметь сопоставить различные мнения и подходы, делать выводы 

и обосновывать свои суждения относительно рецепции римского права. 

Освоение студентом содержания дисциплины в полном объеме 

предполагает: 

– конспектирование основных положений лекций; 

– знание правовых памятников и специальной литературы по курсу; 

– умение оформлять учебный материал в логической последова-

тельности и публично (письменно) его излагать; 

– умение толкования римских правовых актов и составления ком-

ментариев; 

– умение решать правовые задачи и выполнять упражнения; 

– овладение латинской юридической фразеологией. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет курса 

2. Источники римского права 

3. Защита нарушенных прав 

4. Лица 

5. Семейные правоотношения 

6. Владение 

7. Право собственности 

8. Право на чужие вещи 

9. Общее учение об обязательствах 

10. Отдельные виды договоров 

11. Обязательства как бы из договоров 

12. Обязательства из деликтов 

13. Право наследования. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Подготовка по римскому частному праву предусматривает усвое-

ние теоретической и практической частей курса. Теоретические основы 

курса определены научной программой и изложены в учебнике. 

Практикум по данной дисциплине сводится к семинарским заняти-

ям, решению задач, написанию контрольных работ и освоению латин-

ской юридической терминологии и понятий. 

Работа по системе «учебник – правовые памятники – краткий кон-

спект с выводами» дает прочные и глубокие знания и позволяет наибо-

лее эффективно использовать время, отведенное на данный предмет. 

Практикум обеспечивает синхронную работу над учебным и хрестома-

тийным материалом. 

Контроль знаний студентов осуществляется в следующих формах: 

коллоквиум (контрольный опрос) по отдельным темам курса, проведе-

ние письменных контрольных работ в студенческих группах по зачетно-

экзаменационным вопросам. Преподаватель проводит консультации по 

проблемам курса, индивидуальные собеседования и тестирование со 

студентами по отдельным темам курса. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

Наименование темы Средства и методы обучения 

Учебный модуль 1  

Тема 1. Предмет курса Лекция, коллоквиум, подготовка 

аналитического обзора 

Тема 2. Источники римского 

права  

Лекция, коллоквиум, подготовка 

аналитического обзора 

Тема 3. Защита нарушенных прав Лекция, коллоквиум, подготовка 

аналитического обзора 

Тема 4. Лица Лекция, коллоквиум, подготовка 

аналитического обзора 

Тема 5. Семейные правоотноше-

ния 

Лекция, коллоквиум, подготовка 

аналитического обзора 

Первая учебная аттестация студентов 

Учебный модуль 2  

Тема 1. Владение Лекция, семинарское занятие, 

решение задач, тестирование, 

письменная контрольная работа 

Тема 2. Право собственности Лекция, семинарское занятие, 

решение задач, тестирование, 

письменная контрольная работа 

Тема 3. Право на чужие вещи Лекция, семинарское занятие, 

решение задач, тестирование, 

письменная контрольная работа 

Тема 4. Наследственное право Лекция, семинарское занятие, 

решение задач, тестирование, 

письменная контрольная работа 

Вторая учебная аттестация студентов 

Учебный модуль 3  

Тема 1. Общее учение об обяза-

тельствах 

Лекция, семинарское занятие, под-

готовка аналитического обзора 

Тема 2. Отдельные виды догово-

ров 

Лекция, семинарское занятие, ре-

шение задач, ситуаций, разработка 

тестовых заданий, дискуссия 
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Тема 3. Обязательства как бы из 

договоров 

Лекция, семинарское занятие, ре-

шение задач, разработка тестовых 

заданий, ситуаций, дискуссия 

Тема 4. Обязательства из делик-

тов и как бы из деликтов 

Лекция, семинарское занятие, 

решение задач, разработка тесто-

вых заданий, ситуаций, дискус-

сия 

Итоговая аттестация студентов 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для студентов юридического факультета очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование темы   

Количество часов 

Всего 

Аудиторные  

занятия СРС 

Лекции Семинары 

1. Предмет курса 4 2  2 

2. Источники римского 

права 
6 2  4 

3. Защита нарушенных 

прав 
6 2  4 

4. Лица 4 2  2 

5. Семейные правоотно-

шения 
6 2  4 

6. Владение 7 2 1 4 

7. Право собственности 18 6 4 8 

8. Права на чужие вещи 7 2 1 4 

9. Общее учение об обя-

зательствах 
12 4 2 6 

10. Отдельные виды дого-

воров 
14 6 4 4 

11. Обязательства как бы 

из договора 
4 1 1 2 

12. Обязательства из де-

ликтов и как бы из 

деликтов 

4 1 1 2 

13. Право наследования 8 2 2 4 

 Итого: 100 34 16 50 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

Тема 1. Предмет римского частного права 

Понятие римского частного права. Отличие частного права от пра-

ва публичного. Система римского частного права: lus civile и lus 

gentium. Процесс постепенного сближения и слияния этих систем. Роль 

римского права в истории права и правовых учений. Римское право и 

современность. 

Тема 2. Источники римского частного права 

Понятие источника римского частного права. Обычай и закон. Пра-

во цивильное и право преторское. Эдикты магистратов и их значение 

для выработки новой системы права. Кодификация эдиктов. 

Значение римской юриспруденции для формирования и развития 

права. Сабиньянская и прокульянская школы юристов. 

Виднейшие классические юристы. Упадок римской юриспруден-

ции. Кодификация Юстиниана: институции, дигесты, кодекс, новеллы. 

Тема 3. Защита нарушенных прав 

Общие понятия о легисакционном, формулярном и экстраординар-

ном процессах. Понятие и виды исков. Особые средства преторской 

защиты. Законный срок. Исковая давность. 

Тема 4. Лица 

Правовое положение свободных и рабов по римскому частному 

праву. Субъект права. Понятие правоспособности. 

Состояние свободы (status civitatis). Семейное состояние (status fa-

millas). Содержание правоспособности. Утрата и ограничение пра-

воспособности. 

Правовое положение римских граждан. Правовое положение рабов. 

Зарождение юридических лиц. Юридическое положение коллегий, фис-

ка, благотворительных учреждений. 

Тема 5. Семейные правоотношения 

Агнатское и когнатское родство. 

Брак (justum matrimonium). Брак cum manu и sins manu. 

Прекращение брака. Конкубинат. 

Отцовская власть. Правовое положение детей. Пекулий и его виды. 

Имущественная правоспособность подвластных детей в праве Юсти-

ниана. Узаконение и усыновление. Прекращение отцовской власти. 

Эмансипация. 
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Тема 6. Владение 

Понятие владения. Владение и держание. Владение законное и не-

законное, добросовестное и недобросовестное. 

Установление и прекращение владения. Характерные особенности 

процесса владения вещью. Преторские интердикты. 

Защита добросовестного владения с помощью actio in rem publicia-

na. 

Тема 7. Право собственности 

Понятие права собственности. Развитие права частной собствен-

ности как средства поддержания рабовладельческого строя и закре-

пления прав землевладельцев. Виды права собственности. 

Деление вещей на res mancipi и пес mancipi. Res in commercion res 

exstrs commercium. Другие виды вещей. 

Способы приобретения права собственности: первоначальные (oc-

cupatio, specificatio, приобретение плодов и др.) и производственные 

(traditio). 

Защита права собственности. Иски виндикационный и негаторный. 

Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца перед 

собственником. Различие possessorum и petitorum. 

Тема 8. Права на чужие вещи 

Сервитута. Приобретение, утрата и защита сервитутного права. 

Эмфитевзис и суперфиций. Залог и его формы. Право продажи за-

ложенной вещи. 

Тема 9. Общее учение об обязательствах и договорах 

Определение обязательств. Классификация обязательств. 

Основания возникновения обязательств. Контракты и пакты. 

Лица в обязательстве. Цессия. Перевод долга. Переход обяза-

тельства по наследству. 

Исполнение обязательства. Личная и имущественная ответствен-

ность должника. Убытки и их виды. Условия ответственности (dolus и 

culpa). Освобождение должника от ответственности. Случай. Не-

преодолимая сила. 

Прекращение обязательства. Новация. Зачет. 

Невозможность исполнения. 

Эволюция договорного права. Односторонние и синаллагматиче-

ские договоры. Заключение договора. Условия действительности до-

говора. Договоры противозаконные и противоречащие «добрым нра-

вам». 
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Тема 10. Отдельные виды договоров 

Вербальные договоры. Стипуляция. Развитие в форме стипуляции 

отношений поручительства. 

Литеральные договоры. Заем. Ссуда (mutuum commodatum). До-

говор хранения и его виды. Закладный договор (pignum). 

Консенсуальные договоры. Купля-продажа (emptiovereditio). От-

ветственность продавца за недостатки вещи. Эвикция. 

Договор имущественного найма (locatio-conductio) и его виды. 

Договор найма вещей (locatio-conductio rerum). Поднаем. Наем ус-

луг (locatio-conductio operaram). Бесправное положение нанявшегося. 

Договор подряда (locatio-conductio operis). Права и обязанности 

сторон. Риск случайной гибели предмета подряда. 

Договор поручения (mandatum). Исполнение поручения через суб-

ститов и ответственность мандатария за его действия. 

Договор товарищества (societas). Виды товариществ. 

Вклады товарищей. Участие в прибылях и убытках. 

Безымянные контракты и их виды. 

Пакты и их виды. 

Тема 11. Обязательства как бы из договора 

Понятие обязательств как бы из договора. Ведение чужих дел без 

поручения. Обязательства из неосновательного обогащения. Кондикции 

и их виды. 

Тема 12. Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов 

Понятие деликта. Виды деликтов. Личная обида. Кража. Непра-

вомерное повреждение имущества. Характер и объем ответственности. 

Понятие и виды как бы из деликтов. 

Тема 13. Право наследования 

Понятие наследования. Hereolitas и bonorum possesio. Сущность и 

происхождение наследственного права. Виды наследования. 

Наследование по завещанию (testamentum). Форма завещания, ус-

ловия действительности завещания. Обязательная доля. 

Наследование по закону. Постепенное признание кровного родства. 

Реформы претора. Наследование по закону в период империи. 

Легаты и фидеикомиссы. Виды легатов. Универсальный фидеико-

мисс. 

Открытие наследства. Принятие наследства. Принцип неограни-

ченной ответственности наследника по долгам наследодателя. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Учебный модуль 1. 

Цель: усвоение студентами всего комплекса проблем, связанных с 

предметом курса, источниками римского права и его субъектами. 

Задачи: дать определение римского права, ознакомить с понятием 

дуализма римского права (право публичное и частное), его источниками 

и системой, правовым статусом физических и юридических лиц, с за-

щитой их нарушенных прав. 

Тема. Предмет римского частного права 

При изучении темы следует обратить внимание студентов на то, 

что становление и развитие частного права происходило одновременно с 

развитием Римского государства. Хотя как часть надстройки не могло не 

отставать в своем развитии от становления государственности. Необходимо 

подчеркнуть, что по воззрениям римских юристов всю совокупность пра-

вовых явлений следует делить на две части: право частное и право публич-

ное, частное относится к положению отдельных лиц. Частное право обра-

зовывали следующие системы: естественное право, право цивильное, право 

народов и право преторское. Все эти системы существовали рядом, взаим-

но обогащаясь, и в конце концов слились в единое целое. Необходимо по-

казать то влияние, которое оказало римское частное право на последующее 

развитие права и мировой культуры в целом. 

Тема. Источники римского права 

Цель занятия состоит в изучении источников римского права. Сту-

денты должны уяснить, что формы правообразования менялись в соот-

ветствии с социально-экономическими изменениями и государственным 

устройством Рима. Первоначальной формой права являлся обычай, на 

смену которому пришел закон. Эдикты преторов – основная форма пра-

вообразования в период республики. В период принципата самостоя-

тельной формой правообразования являлась деятельность юристов. 

Следует обратить особое внимание на важнейший источник познания 

римского права – кодификацию Юстиниана. 

Тема. Защита нарушенных прав 

В рамках темы студенты должны ознакомиться с основными характе-

ристиками трех последовательно сменявших друг друга видов гражданско-

го процесса в Риме: легисакционного, формулярного и экстраординарного. 

Важно подчеркнуть, что в связи с тем, что нарушенное право могло 

быть защищено только если судебные магистраты давали истцу иск 

против другой стороны – ответчика, римское право представляло собой 

систему исков. Отсюда следует необходимость подробного рассмотре-
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ния видов исков. Особое внимание следует обратить на формы неиско-

вой защиты от правонарушений. 

Тема. Лица 

При изучении темы необходимо отметить, что способность быть 

субъектом права в рабовладельческом Риме определялась тремя состоя-

ниями: 

– состоянием свободы; 

– статусом гражданства; 

– семейным состоянием. 

Итак, субъектом права могли быть только свободные римские гра-

ждане и из их числа только домовладыки. Следует обратить внимание 

на виды дееспособности, отметить институты признания недееспособ-

ными и ограничено дееспособными. Следует рассмотреть вопрос о 

юридических лицах, подчеркнув, что самого понятия юридического 

лица римские юристы не разработали. 

Тема. Семейные правоотношения 

Поскольку первичную ячейку римского общества составляла семья, 

следует обратить внимание студентов на то, что первоначально римская 

семья строилась по принципу подчинения власти домовладыки и назы-

валась агнатской. По мере развития производительных сил и роста ча-

стной собственности римляне все больше отдают предпочтение кров-

ному родству, на смену агнатской семье пришла когнатская. При изуче-

нии темы студенты должны ознакомиться с разновидностями брака в 

Древнем Риме. Студент должен дать характеристику личным правам и 

обязанностям родителей и детей, а также рассмотреть способы установ-

ления отцовской власти. 

Данные вопросы раскрываются в следующих источниках: 

Кудинов О.А. Римское право. М., 2005. С. 6–11. 

Гуляев С.А. Римское гражданское право. М. 2005. С. 10–14. 

Кудряшов И.В. Римское право. М., 2004. С. 7–11. 

Макеев В.В., Головко А.Г. Частное право древнего Рима. Ростов-

н/Д, 2002. С. 78–82.  

Макеев В.В., Головко А.Г. Римское частное право. М., 1999. 

С. 121–144. 

Макеев В.В., Головко А.Г. Памятники римского права. Институции 

Юстиниана. М., 1998. 395 с. 

Сонин В.В. Всеобщая история права. Хрестоматия. Владивосток, 

2006. С. 15–21; 

Сонин В.В. Всеобщая история права. Владивосток, 2006. С. 17–26. 

Студенты должны изучить цивилистическую терминологию по те-

мам I учебного модуля. 
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Учебный модуль II 

Цель: формирование знаний студентов о римском вещном праве. 

Задачи: изложить сущность и виды владения, права собственности, 

рассмотреть классификацию вещей, способы приобретения и защиты, 

право на чужие вещи и наследственные требования. 

Тема. Владение 

При изучении тем «Владение», «Право собственности», «Право на 

чужие вещи», следует обратить внимание студентов на то, что институ-

ты владения, права собственности и прав на чужие вещи образуют в 

совокупности важнейший раздел римского права – вещное право. 

При изучении института владения должно быть предварительно 

рассмотрено содержание понятия. Студенты обязаны ознакомиться с 

видами владения, способами установления и прекращения владения. 

Необходимо рассмотреть и вопрос о защите владения. 

Тема. Право собственности 

Римское право было системой права, построенного на начале част-

ной собственности, в силу чего римские юристы тщательно и глубоко 

исследовали отношения собственности. В то же время выработка самого 

понятия собственности проходила весьма медленно, в основном были 

разработаны только правомочия собственника. Поэтому при изучении 

темы должны быть в первую очередь рассмотрены правомочия собст-

венника и виды собственности. Надо уделить внимание и праву общей 

собственности. В рамках данной темы подлежат изучению и способы 

приобретения, и утраты права собственности. Студенты должны знать 

средства защиты права собственности: виндикационным, негаторным, 

публицианским исками. 

Тема. Право на чужие вещи 

В рамках данной темы студенты должны уяснить основные харак-

теристики прав на чужие вещи: сервитутного права, эмфитевзиса, су-

перфиция, залогового права. Следует обратить внимание студентов на 

2 категории сервитутов: предиальные и личные, условия приобретения 

и утраты сервитутов. Следует охарактеризовать формы залога, отметить 

причины их смены. Также студенты должны уяснить средства защиты 

на чужие вещи. 

Тема. Право наследования 

В рамках данной темы студенты должны знать, что понимается под 

наследованием и изучить виды наследования: по закону и по завеща-

нию; ознакомиться с тем, как протекал процесс принятия наследования 

в Древнем Риме. 
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При рассмотрении наследования по завещанию необходимо отме-

тить разработанные римскими юристами условия действительности за-

вещания, а также подчеркнуть обязанность завещателя оставить близ-

ким родственникам обязательную долю в наследстве. 

При изучении наследования по закону следует обратить внимание 

на разделы наследников, установленные реформой Юстиниана. Надо 

отметить и наличие в римском частном праве так называемого сингу-

лярного преемства, при котором отдельным лицам переходили только 

определенные имущественные выгоды без обременения какими-либо 

обязанностями (легаты и фидеикомиссы). 

Данные вопросы раскрываются в следующих источниках: 

Астапенко П.Н. Римское частное право. М., 2001. С. 135–136. 

Гай. Институции. М., 1997. С. 95–98. 

Дигесты Юстиниана. М., 1984. С. 158–170. 

Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996. С. 403–426. 

Дождев Д.В. Практический курс римского права. Ч. I. М., 2000. 

С. 157–172. 

Пиляева В.В. Римское частное право. М., 2002. С. 51–55. 

Сонин В.В. Всеобщая история права. Хрестоматия. Владивосток. 

2006. С. 15–21. 

Сонин В.В. Всеобщая история права. Владивосток, 2006. С. 17–26. 

Студенты должны изучить цивилистическую терминологию по те-

мам II учебного модуля. 

Учебный модуль III 

Цель: формирование у студентов знаний об обязательственном 

праве и его важнейших институтах. 

Задачи: рассмотреть сущность обязательств, основания возникно-

вения и прекращения, классификацию и исполнение обязательств, дого-

вор и его виды, обязательства из договоров, как бы из договоров, из де-

ликтов и как бы из деликтов. 

Тема. Обязательственное право 

Как отмечали римские юристы, когда у лица нет права на вещь, а 

есть лишь право требовать от другого лица предоставление вещи, это 

право обязательственное. Студенты должны уяснить следующие вопро-

сы: содержание обязательства, стороны в обязательстве, виды обяза-

тельств. Особое внимание следует обратить на основания возникнове-

ния обязательств: из договоров, как бы из договоров, из деликтов и как 

бы из деликтов. 

Студенты должны знать условия исполнения обязательств, небла-

гоприятные последствия, возлагаемые на сторону, допустившую про-

срочку исполнения, последствия неисполнения обязательства. Следует 

отметить, что, во-первых, ответственность должника за неисполнение и 
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ненадлежащее исполнение наступала только при наличии в совокупно-

сти двух условий: вины и вреда и, во-вторых, имущественная ответст-

венность должника существовала не всегда в римском праве, а пришла 

на смену личной постепенно с развитием гражданского оборота. При 

изучении темы необходимо отметить и основания освобождения долж-

ника от ответственности. 

Следует рассмотреть и разработанную римскими юристами систе-

му правовых средств обеспечения обязательств, основными из которых 

являлись задаток, неустойка, поручительство и залог. 

Тема. Договоры 

Под договором понимается дву- или многосторонняя сделка, в ко-

торой выражается воля сторон, направленная на достижение определен-

ного правового результата – возникновение, изменение и прекращение 

прав и обязанностей. Студенты должны знать, во-первых, что в римском 

праве договоры делились на контракты и пакты, из которых достаточно 

длительное время пользовались исковой защитой только первые, и, во-

вторых, то, что все контракты делились на 4 категории: вербальные, 

литеральные, реальные и консенсуальные. К вербальным контрактам 

относились: стипуляция, клятвенное обещание вольноотпущенника па-

трону, обязательство дать приданное. Договоры займа, ссуды, хранения, 

залога относились к реальным контрактам. Группу консенсуальных 

контрактов образовывали договоры купли-продажи, найма, товарище-

ства, поручения. 

Следует обратить особое внимание на обязательственные и фа-

культативные условия действительности договоров. Необходимо затро-

нуть и вопрос о процедуре заключения договоров. 

Тема. Обязательства как бы из договоров 

Цель занятия состоит в изучении видов обязательств, возникающих 

при отсутствии между сторонами договора, но имевших сходство с от-

ношениями, возникающими из договоров. К их числу относили ведение 

чужих дел без поручения; обязательства, возникавшие вследствие неос-

новательного обогащения одного лица за счет другого. 

Студенты должны знать основные признаки института ведения чу-

жих дел без поручения. 

При изучении темы следует подчеркнуть предпосылки для предъ-

явления исков о возврате недолжно уплаченного по безнравственному 

или противоправному основанию. 

Тема. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов 

При изучении темы в первую очередь следует установить, что в 

римском праве понималось под частным деликтов. Студенты должны 
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уяснить характеристики деликтов и ознакомиться с видами обязательств 

из недозволенных действий, не вошедших в перечень деликтов и полу-

чивших название обязательств как бы из деликта. В классический пери-

од к частным деликтам относили личную обеду, кражу, неправомерное 

уничтожение или повреждение чужих вещей, угрозу и мошенничество. 

Группу обязательств как бы из деликтов составляли: ответственность 

судьи за умышленно неправильное или небрежное разрешение судебно-

го дела или нарушение судебных обязанностей; ответственность лица, 

из дома которого было что-либо вылито или выброшено на улицу и в 

результате причинен ущерб другому лицу или его вещам; ответствен-

ность хозяина дома, если у этого дома было что-нибудь поставлено или 

вывешено так, что могло причинить вред прохожим; ответственность 

хозяина корабля, содержателей гостиниц и постоялых дворов за обман, 

кражу вещей, совершенных их слугами. 

Обязательственное право освещено в следующих источниках: 

Астапенко П.Н. Римское частное право. М., 2001. С. 161–185. 

Гуляев С.А. Римское гражданское право. М., 2005. С. 60–96. 

Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996. С. 486–559. 

Иво Пухан, Мирьяна Поленак-Акимовская. Римское право. М., 

1999. 

Кудинов О.А. Римское право. М., 2005. С. 196–208. 

Памятники римского права. Институции Юстиниана. М., 1998. 

С. 264–346. 

Смирнов Н.Н. римское право. М., 2000. С. 31–34. 

Сонин В.В. Всеобщая история права. Хрестоматия. Владивосток. 

2006. С. 15–21. 

Сонин В.В. Всеобщая история права. Владивосток. 2006. С. 17–26. 

Харитонов Е.О. Основы римского частного права. Ростов-н/Д, 

1999. С. 197–263. 

Хутыз М.Х. Римское частное право. М., 1994. С. 137–141. 

Черниловский З.М. Римское частное право. М., 1997. С. 136–204. 

Студенты должны изучить цивилистическую терминологию по те-

мам III учебного модуля. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. ПРАВА НА ВЕЩИ 

1. Общая характеристика вещных прав. 

2. Виды вещей. 

3. Владение. 

4. Право собственности. Понятие, содержание, виды. 

5. Право общей собственности. 

6. Защита права собственности. 

Тема 2. ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ 

1. Понятие прав на чужие вещи. 

2. Основания их возникновения и прекращения. 

3. Отдельные виды прав на чужие вещи. Сервитут, эмфитевзис, су-

перфиций, залоговое право. 

Тема 3. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

1. Понятие и содержание обязательства. 

2. Виды обязательства. 

3. Основания возникновения и прекращения обязательств. 

4. Множественность лиц в обязательстве. 

5. Замена лиц в обязательстве. Ответственность за неисполнение 

обязательств. 

Тема 4. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ДОГОВОРАХ. ВИДЫ ДОГОВОРОВ 

1. Понятие и виды договоров. 

2. Условия действительности договора. 

3. Содержание договора. 

4. Заключение договора. 

5. Основные виды договоров. Вербальные, литеральные, реальные, 

консенсуальные контракты и их особенности. 

Тема 5. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1. Понятие и виды обязательств как бы из договоров. 

2. Понятие и виды частных деликтов. 

3. Виды деликтных обязательств. 

4. Квазиделиктные обязательства. 

Тема 6. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

1. Понятие и виды наследования. 

2. Наследование по завещанию. 

3. Наследование по закону. 

4. Принятие наследства и его правовые последствия. 

5. Способы принятия наследства. 

6. Иски о наследстве. 



 16 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Общие методические указания 

Приведены пять вариантов заданий. Каждый вариант контрольной 

работы состоит из одного вопроса и казуса. 

Основные задачи контрольной работы следующие: а) показать зна-

ния теоретических вопросов; б) использовать материалы юридических 

источников (документов) по темам казусов; в) дать обоснованные ре-

шения казусов. 

Писать надо только о том, что прямо и непосредственно относится 

к вопросу и, таким образом, строго отбирать материал. При подготовке 

контрольной работы нужно использовать всю рекомендованную лите-

ратуру, особенно источники римского права. По своему содержанию 

контрольная работа должна представлять собой последовательные, чет-

кие, развернутые, аргументированные ответы на вопросы. Материал 

учебной литературы ни в коем случае не должен механически перепи-

сываться в качестве ответов на поставленные вопросы. Ответы должны 

составляться своими словами. 

Обязательным при решении казусов является использование хре-

стоматий. Статьи и параграфы соответствующих источников (докумен-

тов), связанные с темами казусов, должны быть использованы студен-

тами конкретно и полно. Допустимо как цитирование отдельных статей 

(параграфов) юридических документов, так и их точный пересказ с обя-

зательными ссылками на источник (например: Институции Гая. Кн. II, 

40). 

Ответы на вопросы казусов и вопросы, поставленные в методи-

ческих указаниях к конкретным вариантам, не должны быть чрезмерно 

краткими. Студент должен обосновать, доказать свое решение казуса, 

используя знания теории вопроса, а также конкретные статьи соответст-

вующих юридических документов. 

Объем контрольной работы – не более 20–24 страниц. В тексте 

контрольной работы не должно быть грамматических стилистических 

ошибок. Не допускается сокращение отдельных слов. В конце работы 

следует привести список использованной литературы. Нужно пронуме-

ровать страницы, оставить поля для возможных замечаний рецензента, 

подписать и указать дату выполнения работы. 

Студенты, фамилии которых начинаются с «А» до «Д» включи-

тельно, пишут I вариант; с «Е» до «К» включительно – II вариант; с «Л» 

до «П» включительно – III вариант; с «Р» до «X» включительно – 

IV вариант; с «Ц» до «Я» включительно – V вариант. 
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Вариант I 

1. Сервитут. Понятие, содержание, виды. 

2. Раб, приобретенный Гаем Семпромием без манципации у Марка 

Манилия, сделал несколько ценных покупок. Узнав об этом, Марк Ма-

нилий заявил в судебном порядке притязания на имущество, при-

обретенное рабом, обосновав их сохранением на раба квиритского права. 

Как решить спор по преторскому праву? 

Методические указания 

Студент в контрольной работе должен показать сервитут как вещ-

ное право пользования чужой вещью в том или ином отношении и де-

ление сервитутов на предиальные (земельные) и личные. Для решения 

казуса нужно выяснить основные черты квиритской и так называемой 

бонитарной собственности, а также особенности правового положения 

вещей, находящихся в бонитарном обладании. Для этого необходимо 

изучить, не ограничиваясь учебником, соответствующие разделы реко-

мендованных ниже учебных пособий. Решение спора должно базиро-

ваться, кроме того, на материалах Институций Гая. 

Вариант II 

1. Эмфитевзис и суперфиций. 

2. Марк Ливии договорился с Гаем Туллием о продаже дома. Ус-

ловились, что передача дома состоится и цена будет уплачена по ис-

течении двух дней. Через день дом сгорел от пожара, вызванного уда-

ром молнии. Гай Туллий отказался произвести платеж в связи с непред-

ставлением ему вещей (дома). 

Как решить спор по правилам римского права классического пе-

риода? 

Методические указания 

Студент должен знать, что эмфитезис – долгосрочная аренда невоз-

деланной земли за плату. Надо обратить внимание на то, что на аренда-

тора возлагалась обязанность подвергнуть землю обработке. Это право 

могло отчуждаться и переходить по наследству. Развитие городской 

жизни вызвало особый вид права на чужую вещь – суперфиций, т.е. 

право пользоваться сооружением, возведенным на чужой земле, за воз-

награждение. 

Казус составлен на основе правил римского договорного права. Для 

его решения нужно рассмотреть основные римские контракты, уделив 

главное внимание такому контракту. Как купля-продажа. С его основ-

ными правилами можно ознакомиться по рекомендованному учебнику 
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И.Б. Новицкого. Только зная эти правила, возможно правильно и обос-

нованно решить казус. 

Вариант III 

1. Залог и его формы. 

2. Флавий, Луций и Светоний заключили договор, по которому 

объединились для добычи мрамора, участвуя в общем деле равными 

денежными взносами. При разделе дохода Светоний потребовал себе 

половину, ссылаясь на то, что он, единственный из троих, помимо де-

нежного взноса, непосредственно участвовал в организации работ. Фла-

вий и Луций высказались за разделение дохода поровну.  

Каким должно быть решение по Институциям Гая? 

Методические указания 

Залоговое право представляет собой разновидность прав на чужие 

вещи. Назначение этого права состоит в обеспечении исполнения обяза-

тельства. В последний период развития римского права сохранились две 

формы залога: с передачей владения вещью кредитору и без передачи 

такого владения. Залог недвижимости (земли) — ипотека. 

Для решения казуса нужно рассмотреть основные принципы обя-

зательств по римскому праву, уделив внимание консенсуальным кон-

трактам и особенно – договору товарищества (его видам, правам и обя-

занностям членов товарищества). 

Вариант IV 

1. Понятие и виды владения. 

2. Флавий купил у Светония греческую амфору, найденную им на 

берегу моря. Спустя два года, вернувшийся на родину Луций обосно-

ванно признал амфору своей и потребовал ее возвращения. Флавий от-

казался. 

Каким должно быть решение: а) по древнейшему римскому пра-

ву; б) по классическому римскому праву? 

Методические указания 

Необходимо уяснить, что представляло собой фактическое обладание 

вещью, однако связанное с юридическими последствиями, прежде всего 

снабженное юридической защитой. Виды владения: законное и незаконное, 

незаконное добросовестное и незаконное недобросовестное. 

Для решения казуса нужно познакомиться с понятием собствен-

ности по римскому праву, изучить вопрос о приобретении и утрате пра-

ва собственности по давности владения. Далее следует рассмотреть ос-

новные положения договора купли-продажи. 
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Вариант V 

1. Контракты и пакты. 

2. Луций посадил деревья на самой границе своего участка. Сосед, 

опасаясь, что в будущем листва будет закрывать окна его дома, потре-

бовал, чтобы посадки были проведены иначе. Луций отказался. 

Каким должно быть решение по древнейшему римскому праву? 

Методические указания 

Студент должен обратить внимание на то, что в римском праве раз-

личались два вида договоров: контракты и пакты. К контрактам относи-

лись договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой 

защитой. Пакт – неформальное соглашение, которое не имеет исковой 

защиты. Следует рассмотреть основные виды контрактов. 

Решение казуса предполагает предварительное ознакомление с ос-

новными положениями права на чужие вещи (римское право). Затем 

следует рассмотреть вопрос о предиальных скрвитутах. Ответ должен 

быть подкреплен ссылкой на соответствующую норму Законов XII таб-

лиц. 
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ЗАДАЧИ ПО РИМСКОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ 

1. Тит построил дом и колодец, отступив от соседнего участка на 

1 фут, а сливу и яблоко посадил на расстоянии 5 футов от межи.  

Соответствуют ли действия Тита Законам XII таблиц? 

2. Домашние животные Руфа Манилия, поедая желуди с дерева, рас-

тущего на соседнем участке, повредили забор. Собственник участка предъ-

явил иск Руфу Манилию о возмещении стоимости поврежденного забора. 

Решите спор по Законам XII таблиц. 

3. Луций Сцевола завещательным распоряжением отпустил своего 

раба Пота при условии, что последний уплатит наследнику Луция Сце-

волы – Секту Сцеволе 10 000 сестрициев. Сект Сцевола продал Пота 

Бруцию Целию. Через некоторое время Пот собрал указанную сумму, 

но новый собственник отказался отпустить раба. 

Решите спор по Законам XII таблиц. 

4. Раб, приобретенный Гаем Семприонием без манципации у Марка 

Манилия, сделал несколько ценных покупок. Узнав об этом, Марк Ма-

нилий заявил в судебном порядке притязания на имущество, приобре-

тенное рабом, обосновав их сохранением на раба квиритского права. 

Как решить спор по преторскому праву? 

5. Марк Лупий, обойдя в завещании сына и дочь, назначил на-

следниками троих своих внуков. 

Исполнимо ли завещание по нормам римского права? Если нет, то 

как распределить наследство? 

6. После продолжительной болезни умер сенатор Публикола. В 

своем завещании он, не упомянув своих сыновей Агриппу и Луция, все 

свое имущество завещал родному брату Антонию. Через несколько 

дней после смерти Публиколы пришло известие, что его сын Агриппа 

пал в битве с саксами во время британского похода. Агриппа в своем 

завещании прямо указал, что его сын Тит лишается наследства, все свое 

имущество оставив брату Луцию. 

Получит ли наследство Тит, внук Публиколы, сын Агриппы? 

7. Братья Светоний и Транквилл не могли прийти к соглашению о 

разделе наследства, оставшегося от отца, а именно, они не могли ре-

шить, кто из них должен стать собственником крупного бриллианта, 

составлявшего большую часть наследства. Братья обратились к претору, 

и судья, назначенный претором, предписал разделить драгоценный ка-

мень на две равные части – по половине каждому брату. 

Правильно ли поступил судья? 

8. Марк Тиций захватил во время охоты двух животных (оленя и 

мула) и через неделю продал их. Спустя месяц объявился квиритский 

собственник мула и потребовал у покупателя его возврата. 

Каким будет решение суда по цивильному (квиритскому) праву? 
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9. Преследуя раненого им на охоте дикого кабана, Фабиан Сцевола 

обнаружил, что его добычей завладел Устий Ливии. Последний утвер-

ждал, что отныне именно он является собственником раненого кабана. 

Решите спор по Законам XII Таблиц. 

10. Ливии нанял земельный участок и из собственных материалов 

построил на нем дом. 

Кому принадлежало право собственности на дом по римскому 

праву? 

11. Авл обнаружил у Нигерия украденную у него три года назад 

породистую лошадь. Авл обратился с иском к Нигерию, в котором тре-

бовал возвратить ему лошадь, возместить стоимость трех жеребят, ко-

торых могла принести лошадь за три прошедших года, и стоимость 

найма такой лошади за три года. 

Будут ли удовлетворены требования Авла? 

12. Постум нашел золотой перстень. 

При каких условиях он может приобрести право собственности на 

него? 

13. Кому и в силу каких оснований принадлежит право собствен-

ности: 

а) на глиняную посуду, которую изготавливает гончар из глины, 

добытой на чужом земельном участке; 

б) на золотые украшения, сделанные ювелиром из взятого взаймы 

золота; 

в) на серебряную статуэтку, отлитую ювелиром из найденной им 

на улице серебряной ложки? 

14. Гай Светоний заключил договор с Антонием Транквиллом об 

аренде повозки сроком на 1 месяц. По истечении срока аренды Гай Све-

тоний отказался выплатить оговоренную арендную плату, ссылаясь на 

то, что ни разу не взял повозку у Антония, так как надобности в ней не 

возникло. Антоний Транквилл обратился в суд с иском об уплате ука-

занной в договоре суммы Гаем Светонием. 

Какое решение вынесет суд в соответствии с законами класси-

ческого римского права? 

15. Марк Ливии договорился с Гаем Тулием о продаже дома. Усло-

вились, что передача дома состоится и цена будет уплачена в течение 

двух дней. Через день дом сгорел от пожара, вызванного ударом мол-

нии. Гай Тулий отказался произвести платеж в связи с непредоставле-

нием ему дома. 

Как решить спор по правилам римского классического права? 

16. Агрей Аквилий по договору хранения принял у Цессония Гая, 

уплывшего по делам в Александрию, золотые украшения. По возвраще-

нии Цессоний Гай узнал, что во время его отсутствия золотыми укра-
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шениеми пользовались дочери Агрея Аквилия. Цессоний предъявил иск 

Агрею о воровстве. 

Правомерен ли иск с точки зрения римского права? 

17. Клавдий заключил договор, по которому Марк обязался из сво-

их материалов построить для Клавдия корабль. После того как Марк 

построил и передал Клавдию корабль, некий Манилий обратился к пре-

тору с виндикационным иском, требуя передать ему корабль. Судья, 

выяснив, что часть использованных в корабле материалов похищена у 

Манилия, удовлетворил его требования, пояснив, что ни Марк, ни Клав-

дий не могут быть признаны собственниками краденых материалов, а 

значит и всего корабля. 

Прав ли судья? 

Какой договор был заключен между Клавдием и Марком? 

18. Юлий на смертном одре, в присутствии своих сыновей сказал, 

что прощает долги своим должникам – Павлу и Луцию. Не зная об этом, 

Павел принес долг в предусмотренный договором займа срок, а Луций, 

узнав о прощении долга, деньги не вернул. 

Кем, кому и какие требования могут быть предъявлены? 

19. Из окна дома слуги выбросили строительный мусор, который 

причинил вред здоровью Марка и его раба, проходившим в этот момент 

под окном. 

К кому и какие требования могут быть предъявлены Марком? 



 23 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛАТИНСКИХ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

Агнаты – лица, состоявшие под властью домовладыки, которые 

являлись членами семьи, признаваясь родственниками независимо от 

того, находились ли они в кровном (когнатском) родстве с домовлады-

кой или между собой. Агнатское родство не было постоянным. Напри-

мер, эманципированный сын утрачивал его. Дочь домовладыки, всту-

пившая в брак, становилась агнаткой в семье своего мужа, утратив аг-

натское родство в отношении собственного отца и членов прежней се-

мьи. Агнаткой была и жена домовладыки, состоящая с ним в браке cum 

manu (с властью мужа). 

Аквилия закон – изданный в 286 г. до н.э. закон, предусматри-

вающий ответственность за причиненный противоправно и виновно 

ущерб чужому имуществу. Первая глава предусматривала ответст-

венность за убийство чужого раба или скота в размере наивысшей цены 

такой вещи за последний год. Третья глава относилась к различным по-

вреждениям любых вещей: виновный был обязан уплатить собственни-

ку наивысшую цену вещи, какую она имела в предшествующем месяце. 

Постепенно с помощью закона Аквилия, кроме квиритских собственни-

ков, защиту получили (видимо, в форме фиктивных исков) и другие об-

ладатели имущества: владельцы, кредиторы собственника (залогополу-

чатели), держатели. 

Акцептиляция (acceptilatio) – символическое исполнение стипуля-

ции, заключающееся в торжественной форме произнесения совпадаю-

щих по смыслу вопросов и ответов: «Ты получил то, что я тебе обе-

щал? – Получил». Акцептиляция освобождает должника от обязательст-

ва, если даже фактического исполнения не последовало. Это вообра-

жаемое исполнение (Гай). Например, заключивший под влиянием стра-

ха стипуляцию мог добиться с помощью претора акцептиляции, чтобы 

освободиться от обязательства. 

Аналогия – применение закона к отношениям, сходным с указан-

ными в законе, но непосредственно в силу пробельности не урегулиро-

ванными специальными нормами права. Так, распространенными в Ри-

ме были иски по аналогии при применении закона Аквилия в случае 

причинения вреда бездействием, поскольку закон Аквилия предусмат-

ривал ответственность за вред, причиненный действием (corpore 

corpori). Например, арендатор не кормил чужих животных и они погиб-

ли. В таком случае был возможен иск наймодателя по аналогии на осно-

вании закона Аквилия. 

Арбитр – судья, рассматривающий споры, когда требуется не 

столько применение норм права, сколько посредническая деятельность, 
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например в исках о разделе имущества, в частности земельного участка. 

Арбитр выносил решение, исходя из соображений справедливости и 

доброй совести. 

Аренда или имущественный наем (locatio-conductio) – соглаше-

ние, в силу которого наймодатель обязуется передать во временное 

пользование за плату арендатору (нанимателю) индивидуально опреде-

ленную непотребляемую вещь. Возникает в момент достижения согла-

шения, относясь к консенсуальным контрактам. 

Безвалютный заем – предварительное получение заимодавцем от 

заемщика расписки, свидетельствующей о выдаче ему денежной суммы 

или вещей, определяемых родовыми признаками (весом, числом, мерой) 

без фактической передачи предмета займа. Практика показала, что не-

добросовестные заимодавцы стали предъявлять в суд такие расписки, 

обращаясь с требованием о взыскании долга. Сначала заемщик обязан 

был доказывать неполучение суммы долга, то есть отрицательный факт, 

что было крайне затруднительно. Распространившиеся случаи предъяв-

ления фиктивных расписок в суд вызывали массовые волнения и воз-

мущения заемщиков. Поэтому в целях предотвращения таких явлений в 

III в. н.э. бремя доказывания получения валюты было переложено на 

заимодавца. 

Безымянные контракты – нетипичные договоры, не имевшие на-

звания, в которых одна сторона уже исполнила свое обязательство и 

ожидала встречного исполнения, например, передана вещь, чтобы была 

сделана работа. В послеклассическом праве эта группа соглашений обо-

значалась разным сочетанием глаголов дать (dare) и сделать (facere). 

Лишь отдельные из них получили название, например, do ut des – даю 

(вещь), чтобы дал (вещь) – это мена. 

Бонитарная (преторская) собственность – это собственность 

римских граждан, получившая защиту с помощью претора. Если ман-

ципируемая вещь передана другому без соблюдения обряда man-cipatio, 

то приобретатель становился лишь владельцем, и только по истечении 

срока приобретательной давности им приобретался статус квиритского 

собственника. По мнению одного из итальянских ученых Колоньези, 

поскольку бонитарная собственность переходила в квиритскую через 

приобретательную давность, поэтому преторская собственность в конце 

концов являлась промежуточной на пути к квиритской. Но если бывший 

собственник-продавец до истечения срока приобретательной давности 

недобросовестным образом вознамерится посредством виндикационно-

го иска истребовать проданную вещь от покупателя, то претор в форму-

лярном процессе, руководствуясь принципом справедливости, включал 

в формулу exceptio (возражение ответчика) о том, что вещь продана и 

передана. Иск отклонялся. Бонитарные (преторские) наследники – 
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это наследники, получившие защиту претора. В древнем праве наслед-

никами по закону были лица, находившиеся под властью домовлады-

ки – наследодателя. Это агнаты. Поэтому эманципированные сыновья 

не имели права наследовать после прежнего домовладыки. Признав это 

положение несправедливым, претор в эдикте предоставил право насле-

довать эманципированному сыну с условием внесения сыном приобре-

тенного после эманципации имущества в общую наследственную массу, 

подлежащую разделу между наследниками. 

Брак (matrimonium) – союз мужа и жены, объединение всей жиз-

ни, общение в праве божеском и человеческом (Модестин). Брак оп-

ределял правовое положение жены и детей, имущественные отношения 

между супругами, их наследственные права. Вступление в брак зависе-

ло от воли будущих супругов. Брак создается не сожительством, но со-

гласием (супругов) – сказано в Дигестах. Различался брак cum manu – с 

властью мужа, в котором жена становилась агнаткой мужа и его домо-

владыки, и sine manu – без власти мужа, когда жена не выходила из-под 

власти прежнего домовладыки. 

Вербальные контракты – устные древнейшие договоры, заклю-

чаемые посредством произнесения определенных фраз, которые за-

ключали в себе формальное, торжественное, клятвенное обещания что-

либо дать, сделать, выполнить, уплатить и в силу этого порождали обя-

зательство. Типичным устным договором была стипуляция (stipulatio), 

которая, возникнув в Риме, приобрела большую популярность в про-

винциях. 

Вещное право – это часть имущественных прав, регулируемых 

римским частным правом. Это право предоставляло его обладателю 

возможность воздействовать на вещи (владеть, пользоваться, распо-

ряжаться) без участия и содействия других лиц. Субъект вещного права 

независим от других лиц, которые обязаны воздерживаться от наруше-

ния его прав. К вещным правам в римском праве относились: право соб-

ственности, владение, права на чужие вещи (сервитут, залог). В отличие 

от обязательственных прав вещные права по общему правилу бессроч-

ны, то есть не имеют точно зафиксированного срока. 

Вещь (res) – это определенный материальный предмет, обладаю-

щий такими качествами, как масса и пространство, способный удовле-

творять какие-либо потребности, хотя римские юристы говорили и о 

бестелесных вещах, под которыми понимались права, например право 

на наследство, на сервитут (Гай). 

Вина (culpa) – в современном праве – это субъективное, психиче-

ское отношение лица к противоправному поведению и его последст-

виям в форме умысла или неосторожности. Вина в римском праве чаще 

определялась с объективных позиций. Нет вины, если соблюдено все, 
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что требовалось, – говорится в Дигестах. Но в источниках римского 

права можно обнаружить суждения, из которых видно, что вина пони-

малась и как психическая категория. Так, в Дигестах сказано об отсут-

ствии вины у безумного, поскольку он не в своем разуме; о невиновно-

сти того, кто вынужден подчиняться – ущерб причиняет тот, по чьему 

приказу это делается (Павел). Гай в Институциях говорит об осознании 

своего преступления и т.д. 

Виндекс (vindex) – защитник, заступник за должника, который 

брал его для ведения дела в легисакционном процессе. Заступничество 

носило характер выкупа, ответчик оказывался в подчинении пришедше-

го к нему на помощь выплатившего его долг заступника. 

Виндикация (от слов vim dicere – объявлять о применении силы) – 

это истребование в судебном порядке вещи невладеющим собственни-

ком от незаконно владеющего вещью лица. Виндикационный иск чаще 

всего предъявлялся к лицу, незаконно захватившему движимую вещь, 

например к вору. Предмет виндикации – индивидуально-определенная 

вещь, со всеми плодами и приращениями. Истец должен установить 

тождество принадлежащего ему и отыскиваемого предмета, что иногда 

было достаточно для возврата вещи. На истца возлагалось бремя дока-

зывания права собственности. При договорных способах приобретения 

спорной вещи истцу приходилось воспроизводить всю историю перехо-

дов права собственности, дойдя до первоначального способа приобре-

тения, что было крайне трудно. Благодаря введению приобретательной 

давности это доказывание законных переходов могло ограничиться 

пределами сроков давности. 

Владение (posstssio) – это фактическое обладание лица вещью 

(объективный элемент), соединенное с намерением относиться к вещи 

как к собственной (субъективный элемент). Владение могло быть за-

конным (владение собственника) и незаконным, возникшим вследствие 

правонарушения (кражи, грабежа, присвоения находки и т.п.). В рим-

ском праве владение называлось юридическим, поскольку пользовалось 

правовой защитой с помощью преторских интердиктов в случае нару-

шения даже незаконного владения. 

Воля (animus) – это внутреннее намерение, желание, побуждение 

лица, диктуемые потребностями, интересами, необходимостью со-

вершить определенные действия, чаще всего сделку. Волеизъявление в 

сделке – это внешнее проявление воли, выражающееся в произнесении 

слов, в письменной форме, совершении определенных действий, из ко-

торых следует сделать вывод о согласии лица, даже молчании. Волеизъ-

явление должно быть добровольным, свободным от каких-либо пороков 

(обмана, угрозы, насилия, заблуждения). 
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Всякий домохозяин – это любое лицо, с позиций которого опреде-

лялась вина в форме грубой неосторожности. Это непонимание своего 

противоправного поведения и непредвидение его вредных последствий, 

что должен понимать и предвидеть всякий хозяин. Например, каждому 

ясно, что хранение муки или сахара в полотняных мешках под откры-

тым небом недопустимо; также явно опасно разжигание костра во время 

сильного ветра вблизи от деревянных построек. 

Голые пакты (pacta nuda) – это не получившие защиту в праве не-

формальные соглашения, не предусмотренные законом. Но при возник-

новении спора была возможна защита с помощью эксцепции в форму-

лярном процессе. Ульпиан: голый пакт не порождает обязательство, но 

порождает исковое возражение (exceptio). Такое возражение заключа-

лось в доказывании имевшегося между сторонами неформального со-

глашения – пакта. Этот факт судья принимал во внимание при вынесе-

нии решения. Примером голого пакта может быть неформальное согла-

шение без заключения специальной стипуляции о продлении срока вы-

платы долга. 

Гражданство – один их элементов правоспособности, означающий 

принадлежность гражданина к Римскому государству – Populus Roma-

nus Quiritum. Содержание римского гражданства сводилось к совокуп-

ности правомочий в сфере публичного и частного права. В области пуб-

личного права это было избирательное право, право нести военную 

службу, право участвовать в общественной и религиозной жизни. В об-

ласти частного права правомочия складывались из права вступать в 

римский брак (ius connubii), право иметь имущество, вступать в обяза-

тельственные отношения (ius commercii). Будучи привлекательной при-

вилегией в республиканский период, римское гражданство утратило 

значение с изданием в 212 г. эдикта Каракаллы, которым римское граж-

данство было предоставлено всем жителям империи. 

Дарение (donatio) – пакт, получивший исковую защиту в импе-

раторский период. Существенным в дарении было проявление щедрости 

по отношению к одаренному: это волеизъявление, направленное на без-

возмездное отчуждение собственности, платежа денежной суммы, отказ 

от взыскания долга. В классический период дарственное обещание было 

действительным, если совершалось в форме стипуляции. В праве Юс-

тиниана допускалась отмена дарения, в частности, в случае неблагодар-

ности одаренного в отношении дарителя (причинение значительного 

имущественного вреда, нанесение грубой обиды и т.п.). 

Движимые вещи (res mobiles) – это предметы, которые могли из-

менять положение в пространстве без уменьшения своей ценности и 

повреждения собственной сущности. По Законам XII таблиц срок при-
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обретения права собственности на движимую вещь по давности состав-

лял один год, впоследствии был увеличен до трех лет. 

Дееспособность – это способность лица совершать действия с пра-

вовыми последствиями. К таким действиям относились как правомер-

ные (сделки), так и неправомерные (правонарушения). Дееспособность 

предполагает наличие способности осознания своих действий. Поэтому 

ее были лишены лица, не достигшие семи лет. Полная дееспособность 

наступала с достижением брачного возраста – для мужчин 14 лет. В 

случае назначения этому лицу попечителя оно ограничивалось в дее-

способности до 25 лет. Женщины даже по достижении брачного возрас-

та (12 лет) состояли под опекой, следовательно, были ограничены в дее-

способности. 

Делимые вещи – это предметы, части которых удерживают ка-

чества и назначение исходной вещи. В Дигестах делимые вещи оп-

ределяются описательно: без ущерба для их хозяйственного назначения. 

Например, продукты питания, топливо, строительные материалы. Им 

противопоставлялись неделимые вещи. 

Деликт (delictum) – правонарушение, которое причиняет вред лич-

ности или имуществу. Оно понималось в самом широком смысле. Сюда 

включались личная обида (оскорбление, нанесение телесных поврежде-

ний), кража, неправомерное повреждение или уничтожение чужого 

имущества и другие. Имущественные последствия деликта: возмещение 

убытков, уплата штрафа. Для древнейшего периода характерна штраф-

ная ответственность. 

Демонстрация (demonstratio) – это часть формулы (записки судье), 

составляемой претором в формулярном процессе, в которой излагалась 

сущность спорного дела, приводилось основание искового требования. 

Демонстрация вводилась обычно словами «если», «поскольку». Напри-

мер, поскольку А. продал В. лошадь.... 

Держание (detentio) – это обладание вещью без намерения отно-

ситься к вещи как к собственной в отличие от владения. Гай: не приоб-

ретает вещь тот, кто неотвратимо должен вернуть ее другому лицу. Ос-

нованием держания были договор аренды, хранения, залога, безвоз-

мездного пользования вещью (ссуды) и др. Держатели в отличие от вла-

дельцев не пользовались самостоятельной (от своего имени) защитой, а 

должны были обращаться при нарушении их прав к собственнику или 

владельцу вещи. В виде исключения владельческая защита была пре-

доставлена некоторым держателям, например залогодержателям, храни-

телям. 

Договор (contractus) – это соглашение между двумя или несколь-

кими лицами, признанное цивильным правом и снабженное исковой 

защитой в случае его нарушения. В отличие от более широкого понятия 
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сделки – договор взаимное волеизъявление двух или нескольких лиц – 

это двусторонняя или многосторонняя сделка. Сделка может быть одно-

сторонней, например завещание. 

Доказательства (instrumentum) определяются в Дигестах как все 

то, с помощью чего может быть объяснено дело, в частности, свиде-

тельские показания занимали значительное место среди доказательств. 

В экстраординарном процессе предпочтение отдается документам: се-

натом было установлено, что цензовые списки (списки граждан с указа-

нием их имущественного состояния) и государственные акты имеют 

большее значение, чем свидетели. Доказывание возлагается на того, кто 

утверждает, а не на того, кто отрицает (Павел). Например, кто утвер-

ждает, что нечто совершено с умыслом, должен доказать это (Ульпиан). 

Доказательства взвешиваются, а не пересчитываются – гласит древнее 

правило судебного процесса. Свободная оценка доказательств судом – 

одна из важнейших ценностей, которыми римское право обогатило ев-

ропейскую правовую культуру (Милан Бартошек). 

Долевая ответственность – это ответственность каждого в своей 

доле должника при наличии нескольких должников, когда предмет обя-

зательства допускал деление без нарушения его хозяйственного назна-

чения. Типичная долевая ответственность возникает в денежных обяза-

тельствах. Например, каждый из трех должников, взявших взаймы 

300 сестерций, обязан вернуть кредитору 100 сестерций. Долевая ответ-

ственность противопоставляется солидарной ответственности. 

Должник (debitor) – сторона в обязательстве, на которую возла-

гается обязанность что-либо дать, сделать, предоставить (последний 

термин понимался в смысле нести ответственность: возместить убытки, 

уплатить штраф) в пользу другой стороны кредитора. В Дигестах долж-

ник определяется как лицо, от которого можно истребовать деньги по-

мимо его воли, то есть принудительно. 

Домовладыка (pater familias) – лицо (мужчина), наделенное пол-

ной правоспособностью, состоящее во главе римской семьи, обладавшее 

властью над женой (manus mariti), детьми (patria potestas), рабами (do-

minium) и другими находившимися в хозяйстве вещами (manus rei). До-

мовладыка рассматривался как persona sui iuris – самостоятельный субъ-

ект в отличие от прочих членов семьи, называвшихся persona alieni 

iuris – находившихся под властью. Власть домовладыки была настолько 

абсолютной, что семья, как пишет Вил Дюрант, напоминала армейское 

подразделение, находящееся на военном положении. 

Жрецы или Понтифики (pontifices – мостостроители) священ-

нослужители, составлявшие коллегию культа Юпитера с главным пон-

тификом во главе. В древний период жрецы, обладая знаниями не толь-

ко в сфере религии, астрономии, математики, философии, а также в об-
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ласти права, участвовали в толковании и применении норм права, в ча-

стности Законов XII таблиц, составляли судебные формулы (держа их и 

судебные дни в секрете), рассматривали споры. Ими был внесен значи-

тельный вклад в развитие правовой науки, поэтому понтифики призна-

ны первыми юристами. Понтификами они называются потому, что пер-

вый мост (pont) через Тибр был построен под их непосредственным ру-

ководством. 

Заблуждение (error) порок или дефект воли, то есть расхождение, 

несоответствие между внутренней волей, намерением и внешним выра-

жением-волеизъявлением лица при заключении сделки, которая вслед-

ствие этого могла быть признана недействительной. Заблуждение вы-

ражалось в неправильном, ошибочном представлении участника сделки 

о фактах, относящихся к сделке. Юридическое значение имело лишь 

существенное заблуждение: им признавалось ошибочное представление 

о сущности сделки, контрагенте, предмете сделки. В позднереспубли-

канский период защита потерпевших стала производиться с помощью 

особого средства преторской защиты – реституции (восстановления в 

первоначальное положение). 

Завещание (testamentum) – это правомерное выражение воли, сде-

ланное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей 

смерти (Ульпиан). Иначе говоря, это распоряжение гражданина своим 

имуществом на случай смерти с назначением наследника. Назначение 

наследника, по выражению Гая, – основа завещания, без этого оно не-

действительно. В определении Ульпиана подчеркивается волеизъявле-

ние завещателя. Завещание – типичная односторонняя сделка. В древ-

ний период завещание должно было торжественно провозглашено либо 

перед народным собранием, либо перед войском (солдатские завеща-

ния). Затем для этого была приспособлена манципация. Позже появи-

лась письменная форма. По Конституции Валентиана III (439 г.) закон-

ную силу приобретало всякое письменное завещание, подписанное за-

вещателем и семью свидетелями. 

Задаток (аrrа) – одна из форм обеспечения исполнения обяза-

тельств. Это денежная сумма (или иная ценность), выдаваемая должни-

ком при заключении договора в счет будущих платежей и как доказа-

тельство заключенного договора. Сторона, давшая задаток и отказав-

шаяся исполнить договор, теряла его, а сторона, получившая задаток и 

отказавшаяся исполнить договор, обязана возвратить задаток в двойном 

размере. Это правило сохранилось и в современном праве. 

Законная наследственная доля – это часть наследственного иму-

щества умершего, причитавшаяся каждому наследнику по закону (вме-

сте с долгами). Доли признавались равными. Законная доля – исходная 
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величина для исчисления обязательной доли, относящейся к наследова-

нию по завещанию. 

Законные наследники (legitimi) – преемники в правах и обязан-

ностях умершего без завещания. Состав законных наследников указан в 

законе, отсюда их название. В древний период – это агнатские родст-

венники (по Законам XII таблиц). Затем признаются кровные родствен-

ники (когнаты). По новеллам Юстиниана, – это прямые нисходящие 

(дети, внуки), восходящие (родители, дед, бабушка), боковые родствен-

ники. Они наследовали в равных долях в порядке очередности. 

Законный срок (dies legitimus) – период времени, исчисляемый с 

момента нарушения права (неисполнения договора, совершения делик-

та), в течение которого лицо вправе требовать по суду восстановление 

нарушенного права. В отличие от исковой давности это более древний 

институт, не знавший приостановления и перерыва. Он тек непрерывно, 

для защиты права на движимую вещь был равен одному году, на не-

движимую – двум годам. Истечение этого срока прекращало право на 

иск. 

Залог – один из реальных (от слова res – вещь) способов обеспече-

ния исполнения обязательств. Это особая группа прав на чужие вещи. 

Сущность залога заключается в установлении определенного права 

(собственности, держания) кредитора на какую-либо вещь должника, 

которая в случае неисполнения обязательства могла быть продана, и из 

вырученной суммы кредитор получал удовлетворение. Залоговое право 

прошло определенные этапы в своем развитии от фидуции (фидуциар-

ной манципации) к пигнусу и ипотеке. 

Земельные сервитуты (servitutes praediorum) – одно из древних 

прав на чужие вещи, возникших в результате неравномерности распре-

деления естественных благ на земельных участках. Поэтому издавна 

возникла потребность восполнения недостающих естественных благ на 

одном участке за счет соседнего участка (право пользования пастби-

щем, водой, прогонять скот, прохода и пр.). Земельные сервитуты дели-

лись на сельские (пастбищные, водные и т.п.) и городские (право опе-

реть балку на стену соседа, стока дождевой воды, требовать не загора-

живать постройками вид, свет и т.п.). Установленные договором (иным 

юридическим актом) эти сервитуты продолжали существовать пока зе-

мельный участок (имение) нуждался в них. 

Имущественная ответственность – это обращение взыскания за 

нарушение договора, совершение деликта на имущество должника 

(причинителя вреда). Имущественная ответственность за неисполнение 

договорного обязательства была введена Законом Петелия (326 г. до 

н.э.). 
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Имущественные права – это права, объектом которых являются 

материальные блага – природные или созданные человеком, способные 

быть предметом юридического господства, имеющие денежную оценку. 

В римском частном праве, как и в последующих системах гражданского 

права, имущественные отношения, то есть юридические связи, возни-

кающие по поводу имущества – основной предмет регулирования. 

Имущественные права подразделялись на вещные и обязательственные. 

Имущество – это совокупность вещей, прав, обязанностей, имею-

щих денежную оценку. Актив имущества – это принадлежащие лицу 

вещные права, права требования. Пассив имущества – совокупность 

лежащих на лице обязанностей. 

Индивидуально-определенная вещь (res species) – вещь, характе-

ризующаяся только ей присущими признаками, которую нетрудно вы-

делить из группы сходных вещей. Индивидуально-определенная вещь – 

предмет виндикации, договора аренды, ссуды. Важное значение имело 

деление вещей на индивидуально-определенные и определенные родо-

выми признаками для решения вопроса о риске случайной гибели вещи. 

По общему правилу риск случайной гибели индивидуально-опреде-

ленной вещи, хотя бы находившейся в чужом законном обладании, воз-

лагался на собственника. 

Интенция (intentio) – в формулярном процессе это часть формулы, 

составляемой претором в первой стадии процесса, в которой кратко из-

лагалось притязание истца. Интенция вводилась словами «если выяс-

нится», «если будет доказано». Например, если выяснится, что А. дол-

жен В. лошадь... 

Инфамия (infamia) – это правовое умаление чести (ограничение 

правоспособности), которому по закону или эдикту претора подвер-

гались лица при некоторых обстоятельствах – двойном браке, со-

вершении уголовных преступлений, банкротстве, склонении других к 

совершению сделки под влиянием обмана, угрозы, насилия (впо-

следствии в случаях совершения указанных сделок стала применяться 

реституция). Такие лица приобретали сомнительную репутацию, вслед-

ствие чего не могли быть избраны на общественные должности, быть 

опекунами, представителями других и т.п. 

Ипотека (hypotheca) – один из видов залога греческого происхо-

ждения как способа обеспечения обязательств. Ипотека завершает раз-

витие форм залога. Особенности ипотеки: оставление заложенной вещи 

в собственности и владении должника; возможность заложить вещь не-

сколько раз. Предметом ипотеки первоначально был инвентарь аренда-

тора в обеспечение арендной платы. Позже предмет ипотеки земельные 

участки, имения и другая недвижимость. В случае продажи должником 

заложенной вещи залоговый кредитор имел право истребования зало-
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женной вещи из чужого владения. В случае неуплаты долга заложенная 

вещь продавалась с аукциона и из вырученной суммы удовлетворялся 

кредитор. При наличии нескольких залоговых кредиторов их требова-

ния удовлетворялись в порядке очередности. 

Иск (actio) – древнейшее средство приобретения прав и защиты на-

рушенного права. В Дигестах иск определялся как право лица осущест-

влять в судебном порядке принадлежащее ему требование. Основное 

деление исков: вещные и личные; строгого права и доброй совести. 

Вещный иск направлен на истребование вещи против того, у кого эта 

вещь находится, ответчик заранее неизвестен. Типичный вещный иск – 

виндикационный. Личный иск направлен против заранее известного 

лица. Так, любой иск, вытекающий из договора и деликта, является 

личным. Иск строгого права – это иск, разрешаемый на основании стро-

гого соблюдения норм права и содержания договора, например, иск из 

стипуляции и договора займа. При рассмотрении исков доброй совести 

(их большинство) суд принимает во внимание конкретные обстоятель-

ства дела и решает спор с учетом принципа справедливости. 

Исковая давность – это срок, исчисляемый с момента нарушения 

права, в течение которого лицо вправе требовать восстановления нару-

шенного права: возмещения убытков, уплаты штрафа, возврата вещи и 

пр. Была введена в постклассический период (424 г.) и равнялась 30 го-

дам. В отличие от законных сроков исковая давность могла приостанав-

ливаться ввиду заслуживающих уважение причин (война, стихийное 

бедствие, болезнь и пр.) на время существования этих препятствий для 

предъявления иска. Исковая давность могла прерываться. Так, призва-

ние долга (частичная его уплата), предъявление иска прерывали течение 

исковой давности, и с этого момента она начинала течь заново. Время, 

истекшее до указанного момента, не учитывалось. 

Исполнение обязательства – это совершение должником преду-

смотренных договором или законом (при совершении деликта) дей-

ствий. Надлежащее исполнение – это одновременно и прекращение обя-

зательства. Условия надлежащего исполнения договорного обязательст-

ва: 1) платеж (передача денег, вещи и пр.); 2) надлежащим субъектом – 

должником или допускаемым законом иным лицом; 3) кредитору или 

иному лицу, если допускал характер обязательства; 4) в определенном 

месте; 5) в определенный срок. 

Источники обязательств (основания возникновения обяза-

тельств) – действия, предусмотренные законом и порождающие юри-

дическую связь кредитора и должника. В сфере обязательств такими 

источниками были признаны: контракты, деликты, квазиконтракты, ква-

зиделикты. 
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Казус (casus) или Случай – это факт реальной действительности, 

причинивший вред, который обязанное лицо не предвидело и не должно 

было предвидеть, а потому не несет ответственности. Случай в отличие 

от непреодолимой силы субъективно предотвратим, если бы лицо пред-

видело такой случай, то могло бы избежать вреда. Например, кража ве-

щи у хранителя, охранявшего ее надлежащим образом, освобождает его 

от ответственности. Но если бы он предвидел кражу, то мог бы принять 

соответствующие меры для избежания ущерба. В римском праве утвер-

дилось положение: за казус никто не отвечает. В другом смысле под 

казусом понимался спорный и сложный случай из судебной практики, 

который следовало правильно разрешить. Такой казус – источник раз-

личных суждений и творческих изысканий юристов, что способствовало 

выработке новых правил, многие из них включались в очередной эдикт 

претора. 

Кауза (causa) – юридически значимая цель сделки. Сделки, в ко-

торых названа такая конкретная цель (передача вещи в собственность, 

пользование, возмездное или безвозмездное и пр.), называются каузаль-

ными в отличие от абстрактных, которые независимы от каузы (стипу-

ляция). Примером каузальной сделки является традиция. Эта сделка 

имеет одну юридическую цель – перенос права собственности на при-

обретателя вещи. 

Квазиделикт (quasidelictum) – правонарушение или создание опас-

ности, которые могут причинить вред, не включенные в исчерпываю-

щий перечень деликтов – следствие консерватизма римского права. К 

квазиделиктам относились правонарушения, заключающиеся в причи-

нении вреда вылитым и выброшенным на улицу из домов, создании уг-

розы падением предметов, подвешенных или находящихся на подокон-

никах, карнизах и т.д. К квазиделикту относилось причинение вреда 

судьей в результате вынесения неправильного решения по небрежности, 

недобросовестности, невежеству. Судья обязан был возместить потер-

певшему ущерб. 

Квазиконтракт (quasicontractus) – действие, не относящееся к до-

говору, но порождающее последствия, сходные с договорными. Типич-

ный квазиконтракт – ведение чужого дела без поручения, когда лицо, не 

имея поручения от хозяина дела, по собственной инициативе, добро-

вольно, безвозмездно, но имеющее право на возмещение разумных рас-

ходов, ведет его дело. Например, сосед ухаживает за садом, животными 

отсутствующего хозяина (уехавшего по срочному делу, внезапно забо-

левшего и пр.). Последующее одобрение дела приравнивается к поруче-

нию. К квазиконтрактам относился ошибочный платеж несуществую-

щего долга, предоставление другому лицу денег, имущества с опреде-

ленной целью, которая не осуществилась. Такие факты вели к неоснова-
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тельному обогащению. В этих случаях защита потерпевшего произво-

дилась с помощью кондикционного иска. 

Квириты (Quirites) – древнее название римских граждан, при-

надлежащих к римской общине (civitas), из которой впоследствии воз-

никло римское государство. Название «квириты» вероятно происходит 

от имени бога Квирина (имя обожествленного Ромула – легендарного 

основателя Рима). То же название имеет один из семи холмов, на кото-

рых возник Рим. 

Когнаты (cognati) – родственники по крови. Когнатское родство в 

отличие от агнатского – это естественное родство, основанное на про-

исхождении одних людей от других или имеющих общего предка. Упо-

минаемые в Законах XII таблиц сородичи – это родственники по крови, 

которые наследовали при отсутствии агнатов. 

Кодицилл (codicilli) – прилагаемая к завещанию приписка, вы-

полненная на табличке, пергаменте, папирусе, содержавшая нефор-

мальную просьбу завещателя к наследнику что-либо передать из на-

следства или сделать для третьих лиц. При Августе (1 в.) кодициллы 

получили юридическое признание. 

Коллегия, корпорация (collegia, corpora) – организация граждан (в 

средние века получившая название юридического лица), известная еще 

в эпоху, предшествующую изданию Законов XII таблиц. Легендарному 

царю Пуме Помпилию приписывается создание коллегии ювелиров, 

флейтистов, суконщиков, башмачников и др. Не менее древними явля-

ются коллегии жрецов. Римские юристы не создали цельного учения об 

юридическом лице, но идея юридического лица несомненно принадле-

жит им. Римские юристы выделяли такие признаки юридического лица, 

как наличие устава, руководителя, представителя, выступающего от 

имени коллегии (корпорации), имущественная обособленность; смена 

членов коллегии (корпорации) не влияла на существование ее. В коди-

фикации Юстиниана различались universitates personarum – юридиче-

ские лица с политической, хозяйственной, социальной и др. целью с 

определенным составом членов и universitates rerum – различные иму-

щественные фонды без определенного членства – сиротские дома, 

больницы, библиотеки, имевшие свой имущественный комплекс, слу-

жившие для удовлетворения определенных потребностей неопределен-

ного круга лиц. 

Колоны (coloni) – это мелкие арендаторы земельных участков, 

юридически свободные, но экономически зависимые лица. Это разо-

рившиеся землевладельцы, бывшие рабы, пришедшие из города на за-

работки пролетарии и другие граждане из беднейших слоев населения. 

Колоны постепенно прикреплялись к земельному участку, утратив пра-

во его покидать. Законом 357 г. была запрещена продажа земельных 
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участков без живущих на них колонах. Прикрепленного к земле колона 

можно рассматривать как прообраз крепостного крестьянина. 

Компенсация (compensatio) – это зачет или погашение встречных 

однородных требований, одно из оснований прекращения обязательст-

ва. В праве Юстиниана для компенсации требовались следующие усло-

вия: 1) встречный характер обязательства; 2) действительность с точки 

зрения права; 3) однородность требований (зерно за зерно, деньги за 

деньги и пр.); 4) зрелость требований в смысле наступления срока по-

гашения. 

Конвенция (conventio) – соглашение любого рода как формальное, 

т.е. признанное правом и снабженное исковой защитой при нарушении 

(контракт), так и неформальное, не снабженное исковой защитой (пакт), 

при заключении которого стороны полагались на взаимную добросове-

стность в исполнении соглашения. 

Кондемнация (condemnatio) – означает присуждение, это часть 

формулы, составляемой претором в формулярном процессе, в которой 

судье предоставляется право осудить или оправдать ответчика. Кондем-

нация выражалась в денежной форме (денежной оценке подлежала и 

стоимость отыскиваемой вещи). Денежный характер кондемнации вы-

ражал имущественный интерес истца в виде всеобщего эквивалента 

стоимости предмета спора. Это означало также формальное равенство 

сторон в процессе. 

Конкуренция исков – возможность предъявить один иск из не-

скольких возможных (альтернативная конкуренция) либо параллельно 

два разных иска (комулятивная конкуренция), что не противоречило 

господствовавшему в римском процессе принципу: не должно быть 

двух процессов по одному делу. Пример альтернативной конкуренции: 

в случае кражи вещи потерпевший вправе предъявить к вору виндика-

ционный иск, иск из кражи, либо кондикционный иск о возврате похи-

щенного (неосновательного обогащения). Пример кумулятивной конку-

ренции: параллельное предъявление нештрафного иска – виндикацион-

ного и штрафного – иска из кражи.  

Кондикция (condictio) – один из древнейших исков. Это абстракт-

ный цивильный иск личного характера, строгого права, направленный 

на определенную денежную сумму или вещь, предоставляемый из кон-

трактов строгого права, в частности из стипуляции, займа. Но наиболее 

важную роль кондикция сыграла при разрешении споров о неоснова-

тельном обогащении, возникшем из разных оснований. 

Консенсуальные контракты – это группа договоров, заключае-

мых посредством простого соглашения (consensus), не требующего в 

отличие от реальных договоров передачи вещи (res). Возникли в обще-
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народном праве. К ним относились купля-продажа, наем, поручение, 

товарищество. 

Контракт (contractus) – это договор двух или нескольких лиц об 

установлении прав и обязанностей по передаче вещей, выполнении ра-

бот, оказании услуг. Это двусторонняя (или многосторонняя) сделка. В 

римском праве контракт – это предусмотренное правом формальное 

соглашение, пользующееся исковой защитой в случае нарушения в от-

личие от неформального соглашения-пакта. 

Консультация (consultatio) – одна из форм деятельности римских 

юристов, выражающаяся в разъяснении норм права, прав и обя-

занностей граждан, она могла быть дана претору, судье. Первоначально 

консультации были безвозмездны, и любой гражданин мог получить 

консультацию у юриста, обычно на форуме – главной площади Рима, 

где собирались юристы, многие из них из желания показать свои зна-

ния, приобрести авторитет в стремлении сделать политическую карьеру, 

например, быть избранным в магистраты. При Августе наиболее вы-

дающимся юристам было предоставлено право давать консультации (ius 

respondendi) от имени принцепса, которые имели для судьи обязатель-

ное значение. Среди юристов классического периода такое право имели 

Папиниан, Ульпиан, Павел. 

Конфессорный иск (actio confessoria) – иск, посредством которого 

защищалось сервитутное право, когда оно нарушено другим лицом. Об-

ладатель сурвитута обязан был доказать наличие у него сурвитута. Не-

редко ему противопоставлялся негаторный иск. 

Кража (furtiim) – одно из правонарушений – деликтов. В Дигестах 

Павлом дано следующее определение кражи: это намеренное в целях 

создания для себя выгоды присвоение вещи, а также пользования, либо 

владения ею. Вещь должна быть движимой. Требуется умысел – осоз-

нание правонарушителем того, что он действует против воли обладате-

ля вещи, изымая вещь и присваивая ее. Даже использование хранителем 

вещи признавалось кражей, а равно и присвоение находки. 

Купля-продажа (emptio-venditio) – древнейшая сделка, упоминае-

мая в Законах XII таблиц, сущность которой заключается в передаче 

права собственности на вещь за определенную плату. В соответствии с 

Законами XII таблиц право собственности на переданную вещь возни-

кало после уплаты цены (или предоставления обеспечения, например 

залога). Как консенсуальный договор купля-продажа возникла в обще-

народном праве, в соответствии с которым права и обязанности связы-

вались с моментом достижения соглашения (consensus). Право собст-

венности переходило к покупателю в этот же момент, хотя фактически 

вещь могла быть не передана. С этим моментом связывался и риск слу-

чайной гибели вещи. В современном праве по общему правилу риск 
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случайной гибели вещи переходит на покупателя в момент передачи 

вещи. 

Куратор (curator) – попечитель, лицо, проявляющее заботу (сига) о 

другом лице и его имуществе. Попечительство устанавливалось над 

лицами в возрасте от 14 до 25 лет, душевнобольными, расточителями. 

Латины (latini) – жители городов и поселений, расположенных на 

территории Лациума в непосредственной близости от Рима. Они поль-

зовались правом заключать сделки с римскими гражданами (ius com-

mercii) и вступать с ними в брак (ius conubii), а также приобретать рим-

ское гражданство, поселившись в Риме. Латинский язык, на котором 

говорили латины, был преобладающим на территории Лациума и Рима, 

и еще в древности стал господствующим. 

Легат (legatum) – завещательный отказ (поручение) завещателя, 

адресованный наследнику, о передаче части наследственного иму-

щества другим лицам или совершения в их пользу каких-либо действий 

(работ, услуг). Это один из случаев сингулярного правопреемства: об-

ладатели легата не отвечали по долгам завещателя. Во избежание разда-

чи всего наследства по легатам законом Фальцидия (40 г.) наследникам 

было предоставлено право оставить себе не обремененную долгами 1/4 

часть наследственного имущества. 

Легисакционный процесс (legis actio) – древнейший вид судебно-

го процесса, означающий искать что-либо спорное на суде или осуще-

ствлять притязания, направленные к ответчику законным способом по-

средством определенных торжественно произносимых слов, когда слова 

иска неизменны как слова закона, на котором они основаны (Гай). Леги-

сакционный процесс сопровождался определенным ритуалом – после-

довательностью заранее установленных действий, например, налагае-

мый на спорную вещь особый жезл означал власть лица над вещью в 

виндикационном процессе. Это институт цивильного права был досту-

пен только римским гражданам. 

Лежачее наследство (hereditas iacens) – временно бесхозяйное на-

следственное имущество в период между открытием наследства, то есть 

с момента смерти до принятия наследства. Оно считалось не принадле-

жащим никому, и в древний период могло быть предметом оккупации 

со стороны любого лица. 

Литеральные контракты (contractus litteris) – это договоры, со-

вершающиеся на письме. Это не только письменно составленный дого-

вор, но и разного рода расписки о получении в долг денег, вещей (опре-

деляемых родовыми признаками). В качестве письменного контракта 

можно рассматривать записи в приходно-расходных книгах, имевшихся 

в зажиточных римских семьях. По соглашению с должником кредитор 

записывал переданную сумму в расход, а должник – в доход. В по-
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стклассическую эпоху в подтверждение состоявшейся стипуляции стал 

составляться письменный документ (instrumentum). 

Литисконтестация (litis contestatio) – заключительный акт, за-

вершавший первую стадию (у претора) легисакционного и формулярно-

го процесса. В легисакционном процессе этот момент означал засвиде-

тельствование спора, когда претор и стороны (истец и ответчик) обра-

щались к приглашенным свидетелям с торжественным воззванием под-

твердить на суде все то, что они слышали и видели. В формулярном 

процессе литисконтестация заключалась в согласии сторон с составлен-

ной и провозглашенной претором формулой, которая подписывалась 

сторонами и заносилась в протокол. Литисконтестация погашала право 

требования истца, исключая возможность сделать его предметом по-

вторного судебного разбирательства, то есть между теми же лицами по 

тому же основанию. 

Личная обида (iniuria) – один из видов деликтов, заключающийся 

в нанесении физического вреда – членовредительства, телесных повре-

ждений, побоев и т.п., а также оскорблений словами и действиями. В 

соответствии с Законами XII таблиц за личную обиду наступала штраф-

ная ответственность. Штраф дифференцировался в зависимости от тя-

жести обиды, социального положения потерпевшего. В случае члено-

вредительства допускалась саморасправа по принципу талиона. 

Личная ответственность – древнейший вид ответственности за 

неисполнение обязательства, например неуплату долга, когда должник 

мог быть передан кредитору в кабалу. После безрезультатного объявле-

ния в рыночные дни в течение 60 дней о сумме долга (который за долж-

ника вправе уплатить каждый), должник мог быть продан в рабство или 

убит в соответствии с Законами XII таблиц. Законом Петелия (326 г. до 

н.э.) была запрещена продажа в рабство и убийство неоплатного долж-

ника, взыскание стало обращаться на имущество должника. При отсут-

ствии такого имущества должник обязан был отработать долг на усло-

виях личного найма с кредитором. 

Личные сервитуты (servitutes personarum) – группа сервитутов, 

заключающаяся в предоставлении собственником части имущества (зе-

мельного участка, виноградника, стада скота, жилища и пр.) другому 

лицу для пользования с извлечением и присвоением плодов, доходов 

или без такового. Нередко предоставлялся по завещанию или легату 

вдове. Прекращался личный сервитут в отличие от земельного смертью 

лица-обладателя сервитута. 

Магистрат (magistratus) – обобщающее название выборных долж-

ностных лиц в республиканском Риме – консулов, преторов, цензоров, 

эдилов и пр. Для магистратур были характерны три принципа: 1) годич-

ность пребывания на посту за исключением некоторых должностей; 
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2) коллегиальность (за исключением диктатора). Коллега мог запретить 

любое решение или действие другого коллеги; 3) последующая (после 

истечения срока полномочий) ответственность за совершенные непра-

вильные служебные действия. 

Мандат (mandata principum) – один из видов императорских кон-

ституций. Это инструкции, указания императора чиновникам в ос-

новном по административным вопросам, реже в сфере частного права, 

поэтому не имели большого значения в качестве источника частного 

права. 

Манципация (mancipatio) -древнейшая ритуального характера 

сделка, посредством которой приобретались в собственность манципи-

руемые вещи, совершался брачный обряд, завещания и пр. Манципация 

требовала присутствия сторон, пяти свидетелей, весовщика с медью и 

весами, на которых производилось символическое взвешивание цены 

вещи при ее продаже. 

Манципируемые вещи (res mancipi) – древнейшее деление вещей 

в цивильном праве. Другие системы права не знают такого деления. 

Приобретались с помощью манципации. К этим вещам относились зе-

мельные участки, рабы, скот, постройки, сельские сервитуты. Осталь-

ные вещи – неманципируемые могли отчуждаться путем простой пере-

дачи – традиции. 

Мотив в сделке – соображение, повод к заключению сделки. Отве-

чает на вопрос: почему? Мотив не влияет на действительность сделки. 

Например, сделка купли-продажи действительна, если куплена вещь ввиду 

предстоящей свадьбы, которая не состоялась, Но мотив имеет правовое 

значение, если включен в содержание сделки в качестве условия. 

Наем (locatio-conductio) – консенсуальный контракт, в соответст-

вии с которым одна сторона, наймодатель обязуется предоставить дру-

гой стороне – нанимателю определенную вещь с условием возврата ли-

бо оказать услугу, либо выполнить работу (подряд), а наниматель (за-

казчик в договоре подряда) обязуется уплатить вознаграждение. Дого-

вор найма подразделялся на три вида: наем вещей (аренда), наем лич-

ных услуг (впоследствии трудовой договор), наем работ (подряд). 

Насилие (vis) – неправомерное физическое воздействие на лицо с 

целью принудить совершить какие-либо действия, чаще всего за-

ключить нежелательную для него сделку, в частности, составить за-

вещание в пользу лиц, которым при нормальных обстоятельствах лицо 

не оставило бы наследство. Например, бичевание, помещение лица в 

темницу. Классические юристы насилие понимали более тонко, опреде-

ляя его как душевный трепет перед настоящей или будущей опасно-

стью. 



 41 

Наследование (hereditas) – правопреемство или переход прав и 

обязанностей от умершего к другим лицам – наследникам по завещанию 

либо по закону при отсутствии завещания или признания его недейст-

вительным. По общему правилу наследование носило характер универ-

сального правопреемства. 

Наследование по закону – это переход прав и обязанностей умер-

шего к его родственникам, указанным в законе, при отсутствии завеща-

ния или признании его недействительным. Законом определялись круг 

наследников, их очередность, издавна было признано равенство долей. 

Например, в первой очереди обычно наследуют дети. Законодательство 

о наследовании постоянно изменялось. Так, по Законам XII таблиц в 

основу наследования было положено агнатское родство. В дальнейшем 

в преторском праве и в праве Юстиниана получило признание когнат-

ское (кровное) родство. 

Наследственная масса или наследство (hereditas) – комплекс ве-

щей умершего, его имущественных прав (наследственный актив) и дол-

говых обязательств (наследственный пассив). 

Наследственная трансмиссия (transmissio) – переход наследства 

от умершего наследника, не успевшего принять наследство, к его на-

следникам. Например, после смерти отца его наследник сын умер, не 

успев принять наследство. У сына единственная наследница -жена. Она 

и наследует после мужа в порядке наследственной трансмиссии, полу-

чая наследство мужа и его отца. Наследственная трансмиссия может 

быть как при наследовании по закону, так и при наследовании по заве-

щанию в отличие от наследования по праву представления. 

Натуральные обязательства (obligationes naturales) – эти обяза-

тельства, не пользовавшиеся исковой защитой, но по которым уплачен-

ное не могло быть истребовано обратно. Это обязательства, которые 

заключали рабы и подвластные с другими лицами. Существуя фактиче-

ски, натуральные обязательства основывались на доброй совести участ-

ников и по справедливости должны быть исполнены. 

Находка – захват потерянной помимо воли обладателя, например, 

собственника какой-либо вещи. Определялась находка по ситуации. 

Если это ценная вещь, то нашедший ее обязан принять меры к отыска-

нию собственника. Присвоение находки приравнивалось к краже. 

Натуральное (естественное) право (ins naturalis) – оно призна-

валось естественным, когда в нем усматривали нечто всеобщее, вечное, 

неизменно правильное и справедливое для всех времен и народов, Aeq-

vitas – справедливость естественного права служила верным масштабом 

для критики действующего права, руководящим ориентиром в право-

творчестве, толковании, применении норм права. 
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Негаторный иск (actio negatoria) – требование собственника об 

устранении препятствий в пользовании вещью. Происходит от слова 

«nego» отрицать права других лиц, например, сервитут на свою вещь. 

Нередко предъявлялся встречный иск обладателя сервитута - actio con-

fessoria. Собственник обязан доказать свободу вещи от каких-либо об-

ременении. Например, А. прогоняет скот через соседний участок. Соб-

ственник обязан доказать отсутствие у А. такого сервитута, как право 

прогона скота. 

Недвижимые вещи (res imraobiles) – земельные участки и пред-

меты, связанные с землей естественно или искусственно; недра, леса, 

постройки, посевы, насаждения. Они подчинялись правилу – сделанное 

над поверхностью земли следует за поверхностью. По Законам XII таб-

лиц приобретение права собственности на недвижимость по давности 

владения требовало 2 года. В праве Юстиниана сроки приобретательной 

давности равнялись 10-20 годам. 

Неделимые вещи (indivisibiles) – предметы, которые невозможно 

разделить без утраты их ценности, без ущерба для хозяйственного на-

значения. В Дигестах сказано: это те вещи, которые нельзя разделить, не 

уничтожив или не повредив. Поэтому неделимые вещи часто могли 

быть объектом общей собственности. 

Нексум (nexum) – древнейшая ритуальная сделка, посредством ко-

торой предоставлялся заем и возникало обязательство. Совершалась при 

помощи весов и меди в присутствии сторон (заемщика и заимодавца) и 

пяти свидетелей. При возврате долга производилась аналогичная цере-

мония в торжественной форме при помощи меди и весов, присутствии 

пяти свидетелей, когда должник заявлял кредитору об уплате долга и 

освобождении от обязательства. В случае неуплаты долга заемщик по-

ступал в кабалу (с наложением оков) к кредитору для отработки долга. 

Необходимое наследование (hereditas necessarius) – наследование 

ближайшими родственниками (необходимыми наследниками) завеща-

теля определенной (обязательной) доли наследства при наличии заве-

щания, составленного в пользу посторонних лиц. Идея о необходимом 

наследовании возникла в практике центумвирального суда. Суд стал 

признавать, что завещание, в котором без основательных причин ничего 

не оставлено близким родственникам, очевидно совершено не совсем в 

здравом уме, а потому должно быть лишено силы. Затем была установ-

лена обязательная доля для каждого необходимого наследника. Некото-

рые ученые (В.М. Хвостов) считают необходимое наследование третьим 

основанием наследования наряду с наследованием по закону и завеща-

нию. 

Неосновательное обогащение – прибыль лица или сохранение 

имущества без законных оснований. Это случаи поступления в имуще-
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ство лица каких-либо материальных благ (вещей, денег), либо сохране-

ние части имущества, подлежащей передаче другому лицу. Факт неос-

новательного обогащения порождал обязательство, входящее в группу 

квазиконтрактов. Обогатившийся обязан возвратить потерпевшему 

сумму неосновательного обогащения либо вещи. Примером неоснова-

тельного обогащения является ошибочный платеж несуществующего 

долга. Защита потерпевших производилась с помощью кондикционных 

исков (condictio). 

Неосторожная вина или небрежность (culpa) – заключается в не-

предвидении того, что заботливый (хозяин) мог предвидеть – сказано в 

Дигестах. В современном праве это непредвидение последствий своего 

противоправного поведения при наличии возможности и обязанности 

предвидеть. Подразделялась на грубую и простую (легкую) неосторож-

ность. Грубая неосторожность – это чрезвычайная небрежность, то есть 

непонимание того, что все понимают. Она определялась с позиции вся-

кого лица (хозяина), приравниваясь к умыслу. Например, всякому ясно, 

что опасно разжигание костра при сильном ветре вблизи деревянных 

построек или оставление без присмотра малолетних детей около глубо-

кого ущелья. В средние века была выработана фигура «среднего лица», 

относящегося к делам со средней (обычной) заботливостью. С его пози-

ции стала определяться грубая неосторожность (culpa lata). Легкая не-

брежность (culpa levis) имела место тогда, когда не проявлена мера ак-

куратности, предусмотрительности, заботливости, рачительности, при-

сущая хорошему домохозяину (bonus paterfamilias). В Дигестах сказано, 

что для старательного человека, трудолюбивого отца семейства легко-

мысленная ошибка является невероятной. За легкую неосторожность 

ответственность наступала не всегда. 

Непреодолимая сила (vis major) – непредотвратимое событие 

(война, стихийное бедствие), которое служило основанием для освобо-

ждения от ответственности при нарушении договора, совершении де-

ликта. Важнейший признак непреодолимой силы – невозможность пре-

дотвращения события никакими мерами даже при наличии пред-

видения, например угрожающего наводнения. Но в Дигестах сказано: 

если действию непреодолимой силы предшествовала вина должника 

(например, просрочка в возврате вещи), то ответственность не исключа-

лась. В источниках римского права приводится пример: если с моей 

крыши сильным ветром снесло черепицу, которой нанесен вред соседу, 

то ответственности нет, но если кровельная работа сделана плохо, то 

наступает ответственность за причиненный вред. 

Неустойка (poena pecuniaria) – определенная денежная сумма, ко-

торую обязывался уплатить должник в случае нарушения договорного 

обязательства, например при просрочке. Соглашение о неустойке за-
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ключалось в форме стипуляции. В Дигестах приводится пример такой 

стипуляции: «Обязуешься дать 100, если не дашь раба Памфила?» 

Новация (novatio) – это обновление обязательства. Это соглашение 

кредитора и должника, прекращающее прежнее обязательство и уста-

навливающее новое. Для этого заключали стипуляцию с новыми пунк-

тами соглашения. Например, могла измениться сторона, основание до-

говора (долг из купли-продажи превращался в заем), срок и пр. элемен-

ты договора. 

Ноксальная ответственность (ius noxae dandi) – ответственность 

господина за вред, причиненный рабами, и отца семейства за вред, при-

чиненный подвластными. Господин мог либо возместить ущерб, либо 

выдать потерпевшему виновного раба для отработки долга. Аналогично 

мог поступить и отец семейства. 

Обман (dolus) – один из пороков (дефектов) воли – расхождение 

между внутренней волей лица и внешним выражением ее при за-

ключении сделки, которая вследствие этого могла быть признана недей-

ствительной. Обман – это преднамеренное, умышленное введение лица 

в заблуждение при помощи хитрости, притворства, ложного представ-

ления фактов, преследующее определенную выгоду. Для защиты потер-

певших им стал предоставляться иск об обмане (actio doli). В формуляр-

ном процессе в формулу включалась эксцепция об обмане (exeptio doli). 

В позднереспубликанский период в таких случаях стало использоваться 

особое средство преторской защиты – реституция. 

Обязательная доля – часть наследственного имущества умершего 

завещателя, причитающаяся каждому из ближайших, перечисленных в 

законе наследников (необходимых наследников), независимо от того, 

кому завещано имущество, поскольку издавна существовала свобода 

завещательных распоряжений. Принцип исчисления такой доли остался 

прежним. Это арифметическая часть имущества, исчисляемая от закон-

ной доли, которую получил бы каждый необходимый наследник, если 

бы не было завещания. Обычно она составляла 1/4 от законной доли. В 

праве Юстиниана размер обязательной доли зависел от числа необхо-

димых наследников: при четырех и более наследниках она составляла 

1/2 от законной доли, если наследников менее четырех, то 1/3 от закон-

ной доли. Например, отец, имея троих детей, завещал свое имущество, 

стоимостью 9000 сестерций своему другу. Если бы завещание отсутст-

вовало, то дети получили бы по 3000 сестерций. Это законная доля. При 

наличии завещания каждый из них получит 1/3 от 3000, то есть 1000. 

Обязательственное право – часть имущественных прав – предме-

та регулирования римского частного права. Это совокупность норм, 

регулирующих правовые связи между кредитором и должником или 

группой тех и других. В отличие от вещного права обязательственное 
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право – это связь временного характера. Это право кредитора на пове-

дение другого лица – должника, который обязан что-либо дать, сделать, 

предоставить кредитору. После надлежащего выполнения указанных 

действий обязательство прекращалось. 

Обязательство (obligatio) – определялось в римском праве (Ин-

ституциях Юстиниана), как правовые узы, в силу которых мы связаны 

необходимостью что-либо исполнить в соответствии с законом. Иначе 

говоря, это правоотношение, предусмотренная и регулируемая законом 

связь между кредитором и должником, в силу которой должник обязан 

что-либо дать, сделать, предоставить (возместить убытки, уплатить 

штраф) кредитору. Правовые узы (оковы) отражали реальную действи-

тельность, ибо не исполнивший обязательство должник по Законам XII 

таблиц мог быть обращен в рабство с наложением оков (до 15 фунтов 

весом), даже убит. 

Одетые пакты (pacta vestita) – это неформальные соглашения, не по-

лучившие исковую защиту в разные периоды развития римского права. 

Делились на три группы: дополнительные или присоединенные к контрак-

ту, чаще всего к купле-продаже (например, соглашение об обратной про-

даже вещи, об использовании в течение некоторого времени купленной 

вещи и пр.); преторские, получившие защиту с помощью преторских эдик-

тов; императорские. В Дигестах приводится содержание преторского пакта: 

я дам защиту пактам, заключенным не по злому умыслу, не вопреки зако-

нам и не во вред им. К преторским пактам относились, например, соглаше-

ния о хранении вещей, заключаемые с хозяевами гостиниц и постоялых 

дворов. Императорские пакты получили защиту в конституциях импе-

раторов, в частности, соглашения о дарении. 

Оккупация (occupatio) – захват вещи – один из способов приоб-

ретения права собственности, одновременно законного владения. Захва-

ту подлежали вещи либо никому не принадлежащие (предметы приро-

ды – дичь, животные, растения, продукты моря и пр.), либо вещи, от 

которых собственник отказался (брошенные вещи). Незаконная оккупа-

ция, влекущая незаконное владение, заключалась в неправомерном ото-

брании вещи путем кражи, грабежа или присвоения находки, передан-

ной на хранение вещи и т.п. 

Опека (tutela) – забота о недееспособных (малолетних, не дос-

тигших 7 лет), женщинах и их имуществе. Опекунами были ближайшие 

родственники (в древний период – агнаты). В Дигестах говорится: при-

знается, что несовершеннолетние, действующие без опекуна, ничего не 

могут и не знают (Папиниан). Опекуны заботились о сохранении иму-

щества подопечного, управляли им и распоряжались в пределах, уста-

новленных законом. Так, во II в. опекунам было запрещено отчуждать 

земли малолетнего. При Юстиниане предусматривается ответствен-
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ность опекуна за умысел, вину (неосторожность) и такую осмотритель-

ность, как в отношении собственных дел. Таким образом опекун как бы 

приравнивался к домовладыке. 

Основания (способы) наследования – юридические факты, с на-

ступлением которых лицо становится наследником. В римском праве 

такими основаниями признавалось завещание и предписание закона, в 

котором указывались категории наследников в случае отсутствия заве-

щания, недействительности его, непринятия наследником наследства. 

Ответственность – неблагоприятные последствия для правонару-

шителя, заключающиеся, в частности, в лишении некоторой части иму-

щества, определяемой суммой убытков, причиненных нарушением до-

говора либо совершением деликта. Ответственность может выражаться 

и во взыскании штрафа, например, за нанесенную личную обиду (уве-

чье, побои, оскорбление и пр.). Римские юристы уже выделяли условия 

наступления ответственности: наличие ущерба (убытков), противоправ-

ность поведения причинителя ущерба, его вину. В источниках римского 

права можно найти суждения и о причине ущерба (убытков). 

Открытие наследства – момент смерти гражданина. Юридическое 

значение открытия наследства заключается в определении в этот мо-

мент круга наследников, призываемых к наследству, также состава на-

следственного имущества. 

Отцовская власть (patria potestas) – абсолютное господство домо-

владыки над детьми, которое сдерживалось лишь обычаями, религией 

или моралью. Гай писал, что ни в одном государстве отец не пользовал-

ся такой властью как у нас. В древний период отец имел право жизни и 

смерти над подвластными, продажи их в кабалу. Имущество, приобре-

таемое детьми, поступало в имущество отца. Отец нес ответственность 

за деликт, совершенный детьми. Он мог либо возместить ущерб, либо 

отдать подвластного в кабалу потерпевшему для отработки долга. 

Пакт (pactum) – неформальное соглашение, не предусмотренное 

нормами права, порождавшее до официального признания некоторых из 

них правом лишь натуральное обязательство. Пакты в случае их нару-

шения защищались с помощью исковых возражений – эксцепций. Пакты 

противопоставляются контрактам – формальным соглашениям, они преду-

смотрены правом и имеют в случае их нарушения исковую защиту. 

Пекулий (peculium) – имущество, первоначально стадо скота (pe-

cus – скот), земельный участок, виноградник и пр., передаваемое домо-

владыкой с сохранением за ним права собственности рабу или сыну для 

ведения самостоятельного хозяйства с извлечением прибыли. Рассмат-

ривается как особая форма эксплуатации рабов, которые будучи дееспо-

собными вправе были заключать с другими лицами сделки в пределах 

стоимости пекулия. Часть прибыли могла быть удержана обладателем пе-
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кулия. Это в некоторой мере заинтересовывало рабов, поскольку за полу-

ченную часть прибыли рабы нередко выкупали себя на свободу. 

Первоначальный способ приобретения права собственности -

юридический факт – событие или действие, с наступлением которого 

лицо становится собственником либо впервые, либо независимо от прав 

предшествующего собственника. Лицо становится собственником впер-

вые с помощью оккупации на не принадлежащие никому вещи – уби-

тую дичь, животных, продукты моря, также изготовленные вещи, полу-

ченный приплод от своего скота, урожай и пр. Право собственности 

может быть приобретено на выброшенную прежним собственником 

вещь. В качестве события можно рассматривать приращение земельного 

участка путем намыва почвы течением реки к берегу участка. 

Перевод долга – это замена в обязательстве должника другим ли-

цом, что означало обновление обязательства (новацию), то есть заклю-

чение нового соглашения. При этом требовалось согласие кредитора, 

поскольку он не всегда был уверен в платежеспособности нового долж-

ника. 

Перегрины (peregrines) – это чужеземцы, иностранцы – жители 

других государств в том числе завоеванных Римом территорий, пре-

вращенных в провинции. К перегринам приравнивались и римские гра-

ждане, утратившие статус гражданства, например находящиеся в изгна-

нии. Имущественные отношения между перегринами и римскими граж-

данами стали регулироваться нормами международного права. В 242 г. 

до н.э. для разрешения споров между римскими гражданами и перегри-

нами была учреждена должность претора перегринов. После издания 

эдикта Каракаллы (212 г.) – объявившего римскими гражданами всех 

подданных Римской империи, перегринами стали считаться лишь ино-

странцы, то есть жители государств, не покоренных Римом, в частности 

славяне. 

Персона (persona) – юридически признанный субъект, наделенный 

правоспособностью. Ими могли быть свободные граждане и корпора-

ции, коллегии (юридические лица). 

Петиторная защита – это защита права, при которой истец обязан 

представлять доказательства его права, чаще всего на спорную вещь, то 

есть подтверждения законного основания принадлежности вещи, что не 

всегда удавалось. Типичным примером петиторной защиты является 

виндикация собственником имущества из чужого незаконного владения. 

Смотри также Публицианов иск. Петиторной защите противопоставля-

лась поссессорная защита, при которой требовалось доказать опреде-

ленные факты. 
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Пигнус (pignus) – одна из форм залога, означающая ручной заклад. В 

отличие от фидуции заложенная вещь не становилась собственностью кре-

дитора-залогополучателя, а передавалась в держание до уплаты долга. 

Подназначение наследника (substitutio) – указание в завещании 

дополнительного наследника на случай смерти наследника до принятия 

открывавшегося наследства или его отказа от наследства. Частным слу-

чаем подназначения было указание другого наследника на тот случай, 

если малолетний наследник по завещанию умрет ранее достижения со-

вершеннолетия. Гай приводил пример: пусть мой сын Тиций будет мо-

им наследником. Если он умрет прежде, чем выйдет из-под опеки, тогда 

пусть Сей будет наследником. 

Попечительство (сига) – это забота, надзор за лицами, не спо-

собными надлежащим образом проявлять волю при совершении юриди-

ческих действий. Такой надзор заключался в компенсации дефекта воли 

подопечного. Под попечительством находились мужчины в возрасте от 

7 до 14 лет, безумные, расточители. В древности расточительное пове-

дение приравнивалось к безумному, поскольку рачительное, экономное 

ведение хозяйства было нормальной психологической установкой. По-

печитель давал согласие на совершение сделок подопечным, заботился 

об его здоровье. 

Порок (дефект) воли – несоответствие, расхождение между внут-

ренним желанием, намерением, побуждением лица совершить сделку и 

внешним проявлением воли – волеизъявлением. Римскому праву были 

уже известны четыре порока воли: обман, угроза, насилие, заблуждение. 

Поручение (mandatum) – консенсуальный договор, в соответствии 

с которым доверитель поручает поверенному совершить безвозмездно 

определенные действия (чаще всего сделки) в пользу доверителя и за 

его счет, например, что-либо продать, купить, управлять имением и пр. 

При заключении договора нередко составлялась доверенность-

документ, в котором указывался объем поручаемых действий (полномо-

чия) поверенного. 

Поручительство – один из древнейших способов обеспечения ис-

полнения обязательства. Это соглашение, по которому третье лицо в 

целях обеспечения исполнения обязательства должником принимает на 

себя ответственность по обязательству должника, который именуется 

главным должником, а поручитель – добавочным (акцессорным). Обыч-

но соглашение о поручительстве заключалось в форме стипуляции. 

Сначала будущий кредитор заключал соглашение с должником, затем с 

поручителем. Ответственность должника и поручителя по общему пра-

вилу солидарная. В праве Юстиниана поручителю предоставлялось пра-

во возразить против предъявленного к нему иска и потребовать в пер-

вую очередь взыскать долг с должника. С IV в. до н.э. уплативший долг 
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поручитель получил право взыскать сумму долга с должника даже в 

двойном размере. 

Поссессорная защита (от слова «possessio» – владение) – это уп-

рощенная, облегченная защита владения, даже незаконного, производи-

мая с помощью особых средств преторской защиты – интердиктов. При 

такой защите признавалось достаточным доказать определенные факты, 

чаще всего факт владения спорной вещью в течение определенного сро-

ка, факт кражи, насильственного отобрания вещи и т.п., чтобы восста-

новить владение. По вопросу о происхождении этой защиты до сего 

времени ведется спор. Большинство ученых считает, что поссессорная 

защита – это облегчение и упрощение защиты права собственности, по-

скольку во владельце обычно предполагается собственник. 

Права на чужие вещи (iura in res aliena) -это разновидность вещ-

ных прав, заключающаяся в праве использовать чужую вещь или обла-

дать ею с определенной целью. По сравнению с правом собственности 

права на чужие вещи – ограниченные, поскольку обладатель такого 

права мог совершать лишь предусмотренные законом или соглашением 

с собственником действия. Из них самые широкие права – сервитута. К 

правам на чужие вещи также относится залоговое право. 

Право представления – случай наследования по закону детьми 

умершего до открытия наследства наследника. В праве Юстиниана по 

праву представления наследовали внуки наследодателя, дети боковых 

наследников (братьев, сестер). Например, до смерти деда умер из двух 

имевшихся у него сыновей один сын, от которого осталось трое детей 

(внуков наследодателя). Дети умершего сына получат долю отца, то 

есть 1/2 часть наследства. 

Правопреемство – переход прав и обязанностей от одного лица к 

другому. Имело, в частности, место при производном способе возник-

новения права собственности, при наследовании, которое рассматрива-

ется в качестве одного из таких способов. 

Право собственности (dominium) – важнейшее вещное право. Это 

юридически закрепленная возможность обладания, пользования, извле-

чения плодов, доходов, распоряжения вещью. Различается право собст-

венности в объективном и субъективном смысле. В объективном смыс-

ле – это совокупность норм, регулирующих отношения собственности. 

В субъективном смысле – это право конкретного лица осуществлять 

предусмотренные выше действия по своему усмотрению без содействия 

других лиц. 

Правоспособность (caput) – закрепленная правоспособность лица 

иметь права и обязанности. В римском праве различалась полная и час-

тичная правоспособность. Полная правоспособность слагалась их трех 

статусов (элементов): 1) статус свободы; 2) статус гражданства; 3) ста-



 50 

тус семейный. Правоспособность возникала в момент рождения, пре-

кращалась в момент смерти или обращения в рабство. Рабы, будучи 

дееспособными, не обладали правоспособностью, поскольку находи-

лись на положении вещи. 

Претор (pretor) – выборное (на 1 год) должностное лицо, зани-

мавшее второе место после консула (младший его коллега). Претор был 

наделен особой властью (империум), пользуясь которой мог совершать 

действия с применением норм права в сфере частного и уголовного пра-

ва (юрисдикция). В легисакционном и формулярном процессе претор 

рассматривал споры первой стадии (ius). Должность городского претора 

была учреждена в 367 г. до н.э., претора перегринов – в 242 г. до н.э. 

Преторская собственность – собственность римских граждан, по-

лучившая защиту с помощью претора. Такая защита предоставлялась 

при попытке истребовать недобросовестным продавцом манципирован-

ные вещи, проданные и переданные покупателю без соблюдения обряда 

манципации, а путем простой передачи (traditio). Разбирая спор в фор-

мулярном процессе, претор включал в составляемую им формулу воз-

ражение (exceptio) ответчика о том, что истребуемая вещь продана и 

передана ему, поэтому требование бывшего продавца-истца является 

несправедливым. 

Преторское наследование (possessio bonorum) или преторские 

наследники – категория наследников, получивших право на насле-

дование и защиту с помощью эдиктов претора с 1 в. до н.э. Принимая во 

внимание возрастающее значение кровного родства (cognatio), претор 

стал вводить во владение наследственным имуществом лиц, например 

эманципированных сыновей, не имевших наследственных прав по ци-

вильному праву, в соответствии с которым Законами XII таблиц в осно-

ву наследования по закону было положено агнатское родство. Лица, 

вышедшие из-под власти домовладыки, не признавались наследниками, 

что было явно несправедливо. Проведенные претором реформы в об-

ласти наследственного права, в частности, изменили состав и очеред-

ность наследников, призываемых к наследству при отсутствии завеща-

ния. В первую очередь наследников были включены дети (liberi) без 

различия родства. 

Принятие наследства – акт, заключающийся в торжественном за-

явлении наследника о принятии наследства, либо выражающийся в по-

ведении, о котором можно заключить, что наследник проявил намере-

ние принять наследство. Это, в частности, демонстрация полномочий, 

характерная для домовладыки: содержание, ремонт дома, уход за ско-

том, садом и пр. 

Приобретательная давность (usucapio) – один из способов пер-

воначального приобретения права собственности. Требовались оп-
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ределенные условия для приобретения в собственность вещи по давно-

сти владения: 1) вещь должна относиться к вещам, находящимся в обо-

роте; 2) вещь должна быть приобретена на законном основании (купля-

продажа, дарение, наследование и пр.). Правомерно должно быть нача-

ло владения. Три основания – насилие, похищение, держание были не-

способны приводить к собственности по давности; 3) добросовестность 

начала владения. В средние века появилось правило «последующая не-

добросовестность не вредит правильно начатому владению»; 4) непре-

рывное владение в течение давностного срока, который насчитывался и 

наследнику; 5) истечение давностного срока. По Законам XII таблиц 

этот срок составлял для движимых вещей 1 год, для недвижимых – 

2 года. Впоследствии эти сроки были увеличены для движимых вещей 

до 3-х лет, для недвижимых до 10–20 лет. 

Причина – факт (событие, действие), вызывающий следствие или 

результат. Римские юристы говорили: результат следует за причиной. 

Развернутого учения о причинной связи римские юристы не выработа-

ли, хотя в источниках римского права нередко говорится о причине тех 

или иных последствий, например убытков. Так, римские юристы прида-

вали большое значение выяснению причины вреда при исследовании 

закона Аквилия. Анализ текста титула II книги 9 Дигест показывает, что 

римские юристы исследовали в совокупности такие условия ответст-

венности, как противоправность, вина, причина. Так, Ульпиан приводит 

пример: если несколько лиц наносили рабу удары, то отвечает тот, от 

чьего удара погиб раб. Если это не установлено, то отвечают все. Павел 

приводит такой пример: если раб был ранен не смертельно, но погиб 

вследствие небрежности, то иск предъявляется по поводу ранения, а не 

по поводу смерти. О необходимости внимательного исследования об-

стоятельств каждого дела свидетельствует следующий пример, приво-

димый в той же книге Дигест Ульпианом со ссылкой на авторитет Ла-

беона: если кто легко ударит больного раба и тот умрет, то наступает 

ответственность, так как смертоносным является для одного человека 

одно, для другого – другое. 

Производный способ приобретения права собственности – это 

возникновение права собственности путем передачи его от одного лица 

к другому, когда имеет место правопреемство. При производном спосо-

бе приобретения права собственности действовал используемый и в 

современном праве принцип Ульпиана: никто не может передать боль-

ше прав, чем имеет сам. Так, при продаже дома, принадлежащего на 

праве общей собственности нескольким лицам, каждый собственник 

вправе продать лишь свою долю, а не весь дом. Не возникает права соб-

ственности у покупателя арендованной вещи. 
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Просрочка (тога) – факт неисполнения обязательства по вине 

должника в необходимый срок. Просрочка может быть и со стороны 

кредитора, когда он без достаточных оснований не принимает в не-

обходимый срок от должника исполнение (деньги, вещи, выполненную 

работу и пр.). В обязательствах с неопределенным сроком исполнения 

требовалось напоминание. Просрочивший должник обязан возместить 

убытки, несет риск случайной гибели (порчи) вещи во время просрочки. 

После просрочки кредитора должник отвечает за умысел и грубую не-

осторожность в случае гибели (порчи, повреждения) вещи. Риск слу-

чайной гибели вещи падает на просрочившего кредитора. Он же обязан 

возместить должнику вызванные просрочкой убытки (например затраты 

на хранение вещи, уход за скотом и пр.). 

Противоправность – противоречие закону, иному обязательному к 

исполнению акту. Противоправным признавалось и нарушение догово-

ра, ибо право может быть сотворено соглашением, – сказано в Дигестах 

(Модестин). В Дигестах приводятся положения, относящиеся к понятию 

противоправности: «Поступает против закона тот, кто совершает за-

прещенное; поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова закона, 

обходит его смысл (Павел). Если действие совершено под влиянием 

безусловной необходимости, то оно не может считаться противоправ-

ным». Ульпиан, ссылаясь на Цельса, приводит пример: «Когда лицо во 

время пожара, руководствуясь основательным страхом, разбирает со-

седнее здание, чтобы не допустить огонь к себе, то оно не несет ответ-

ственности за ущерб. Дозволено было также отражать силу силой в слу-

чае неправомерного нападения на личность или имущество». 

Публицианов иск (actio Publiciana) – преторский иск как форма 

петиторной защиты, введенный в 1 в. до н.э., предоставленный титуль-

ному владельцу, который мог истребовать от другого лица утраченную 

вещь, если не провладел ею полностью давностный срок для приобре-

тения права квиритской (цивильной) собственности на эту вещь. В та-

ком случае в формулярном процессе при составлении формулы претор 

предлагал судье, исходя из предположения (презумпции) об истечении 

срока приобретательной давности, дать защиту. Истец обязан был дока-

зать правомерность основания приобретения владения (куплю-продажу, 

наследование и т.п.) и собственную добросовестность в момент приоб-

ретения, то есть то, что он не мог и не должен был знать о том, что при-

обрел вещь не от собственника. Последующая недобросовестность не 

вредит, – говорили средневековые юристы. 

Реальные договоры – соглашения, для возникновения которых 

недостаточно одного лишь достижения согласия (consensus), но требу-

ется также передача вещи (res). К ним относятся заем, ссуда, хранение, 

залог. 
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Реальный ущерб или положительные потери (damnum 

emergens) – оцененные в денежной сумме фактические потери в имуще-

стве: его утрата, повреждение, порча, а также произведенные затраты, 

расходы как результат нарушения договора, совершения делика. Так, 

при повреждении здоровья, например нанесении увечья, требуются рас-

ходы на лечение, лекарства и пр. Нередко реальный ущерб влечет упу-

щенную выгоду. Например, лишаясь гостиницы в результате поджога, 

ее владелец уже не может получать доходы. 

Реституция (restitutio in integrum) – особое средство преторской 

защиты, означающее восстановление в первоначальное имущественное 

положение лица, потерпевшего ущерб вследствие совершения невыгод-

ной сделки. Это, в частности, восстановление того, что было уничтоже-

но (Ульпиан), означает также выдачу плодов (Павел). Для реституции 

были необходимы следующие условия: уважительность обстоятельств, 

дающих основание для реституции; наличие ущерба у лица, требующе-

го защиты. Чаще всего реституция использовалась для защиты лиц, за-

ключивших сделку под влиянием обмана, угрозы, насилия, заблужде-

ния, также для защиты лиц, не достигших 25 лет, и совершивших невы-

годную для себя сделку. 

Риск случайной гибели – это угроза, опасность, возможность ги-

бели, утраты, повреждения, порчи имущества без вины обладателя это-

го имущества или сторон в обязательстве, на которых законом или до-

говором возлагается бремя имущественных потерь от такой гибели, ут-

раты имущества. Это не только гибель имущества вследствие непреодо-

лимой силы, но в результате действий третьих лиц, чего не могли и не 

должны были предвидеть участники обязательства. По общему правилу 

риск случайной гибели имущества несет его собственник. На просро-

чившую в исполнении обязательства сторону также возлагался риск 

случайной гибели предмета обязательства. 

Родовые вещи – это вещи, наделенные родовыми признаками: ве-

сом, числом, мерой: деньги, продукты, топливо, разные жидкости и пр. 

Они, в частности, предмет договора займа (в отличие от ссуды). Слу-

чайная физическая гибель, утрата таких вещей не освобождала должни-

ка от обязанности возврата их, ибо они восполнимы; род не погибает, – 

говорили римские юристы. 

Сакраментум (sacramentum) – означает «священная клятва», жерт-

ва, залог. Важное значение имела в легисакционном процессе. Гай в 

Институциях пишет: «Сакраментальная форма была общей для разре-

шения разных споров, когда закон не определял специальной исковой 

формулы. Стороны давали клятвенное обещание (очевидно подчинить-

ся решению суда), предварительно вносили залог (сакра-ментум) – 500 
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или 50 ассов в зависимости от цены иска. Проигравшая процесс сторона 

утрачивала залог, выигравшей стороне он возвращался». 

Самозащита (самоуправство) – защита, осуществляемая собст-

венными силами без привлечения органов государства. В соответствии 

с Законами XII таблиц допускалась в случае неправомерного нападения 

на личность или ее имущество. Силу дозволено отражать силой – древ-

ний принцип, положенный впоследствии в основу института необходи-

мой обороны. Кроме того, при причинении личной обиды – членовре-

дительства, была дозволена расправа с обидчиком по системе талиона 

«око за око, зуб за зуб». В этом правиле выражался правовой принцип 

формального равенства и соразмерности предоставлении – достижения 

равновесия в нанесенном ущербе. 

Санкция (sanctio) – часть правовой нормы, определяющая не-

благоприятные последствия нарушения. Такие последствия могли быть 

личного или имущественного характера. Санкция выражает от-

ветственность правонарушителя – его обязанность принять на себя тя-

готы, лишения личного или имущественного характера. В римском пра-

ве в древний период достаточно четко различалась санкция за наруше-

ние договора и совершение деликта. До издания закона Петелия (326 г. 

до н.э.) ответственность за нарушение договорного обязательства, на-

пример невозврат долга, имела личный характер: взыскание обращалось 

на личность должника (продажа в рабство, убийство). В сфере деликтов 

принцип талиона «око за око, зуб за зуб» тоже выражал личную ответ-

ственность лица, совершившего членовредительство. Имущественные 

санкции выражались в уплате штрафа, взыскании убытков. 

Свидетели (testes) – очевидцы того или иного факта, имеющего 

юридическое значение, который они могут подтвердить в случае спора 

на суде. Свидетели играли большую роль при совершении торжествен-

ных, ритуального характера, актов: манципации, составлении завеща-

ний, заключении брака, в легисакционном процессе и др. Обычное чис-

ло их 5, но не менее 2. Один свидетель – не свидетель, – говорили рим-

ские юристы. Если свидетель участвовал в каком-либо акте, а затем от-

казывался свидетельствовать об этом факте, то лишался права прибе-

гать к помощи свидетелей. Лжесвидетельство по Законам XII таблиц 

каралось смертью (сбрасыванием с высокой Тарпейской скалы). Свиде-

тельским показаниям придавалось важное значение, поэтому римские 

юристы рекомендовали делать тщательный выбор свидетелей. В Диге-

стах подчеркивается необходимость исследования их достоинств, чест-

ности, нравственности, серьезности (Модестин). 

Сервитут (servitus) – происходит от слова servus – раб и означает 

«рабство вещи». Это право на чужую вещь, обеспечивающее полное 

или частичное пользование вещью, нераздельно связанное с определен-
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ным, как правило, соседним земельным участком, либо с определенным 

лицом (личный сервитут). 

Сингулярное правопреемство – преемство в определенных пра-

вах без возложения обязанностей. Типичным случаем сингулярного на-

следственного правопреемства являлся легат. 

Смешанные иски (actionies mixtae) – категория исков, посредст-

вом которых преследуется интерес и наказание, например взыскивается 

стоимость вещи и штраф. Так, требование стоимости вещи в двойном 

размере по существу означает истребование стоимости вещи и штрафа в 

размере стоимости вещи. Это допускалось, в частности, при отрицании 

должником своего долга или причинителем вреда своей вины при 

предъявлении иска по закону Аквилия. 

Солидарная ответственность – это ответственность нескольких 

должников, при которой кредитор вправе требовать от любого должни-

ка по принципу «один за всех» исполнения всего обязательства, напри-

мер уплаты в полном объеме долга. Исполнение (solutio) одним из 

должников прекращало обязательство в отношении всех остальных 

должников. Солидарная ответственность чаще всего возникала при не-

делимости предмета обязательства. Например, укравшие неделимую 

вещь (животное, золотое кольцо и т.п.) два лица оказывались солидар-

ными должниками. 

Специальная правоспособность – права, выражающиеся в праве 

вступать в брак (ins conubii) и праве заключать сделки (ius com-mercii), 

которыми были наделены, кроме лиц, обладающих полной правоспо-

собностью, также и подвластные. Такой правоспособностью обладали 

латины; по специальному закону – перегрины (чужеземцы), в частности, 

связанные с Римом договором о дружбе (amicitia). 

Спецификация (specificatio) – переработка вещи или изготовление 

из материала новой вещи – один из первоначальных способов возник-

новения права собственности. Проблема принадлежности из-

готовленной вещи возникает тогда, когда спецификатором использован 

чужой материал, например, из чужого мрамора изготовлена статуя. Кто 

становится собственником такой вещи? Римские юристы имели разные 

мнения. В праве Юстиниана утвердилось среднее решение: если мате-

риал, например металл, возможно привести в первоначальное состоя-

ние, то собственником изготовленной вещи становится собственник 

материала, но обязан компенсировать спецификатору стоимость работы. 

Способ приобретения владения – это факты – события или дей-

ствия, с наступлением какого-либо из них лицо становится владельцем. 

Такое приобретение должно отвечать двум условиям владения: факти-

ческому обладанию и намерению считать вещь своею. Способы приоб-

ретения владения подразделялись на первоначальные – оккупация и 
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производные – традиция. Оккупация может быть законной, тогда одно-

временно приобреталось и право собственности на вещь, и незаконной, 

которая могла быть добросовестной и недобросовестной. При добросо-

вестном завладении вещью лицо не знало и не должно было знать о том, 

что владение его незаконное, например, пойманный в лесу дикий зверь 

оказался собственностью владельца цирка. Если традиция отвечает не-

обходимым условиям, то приобретатель становится одновременно соб-

ственником, если нет – то незаконным владельцем, который может быть 

добросовестным и недобросовестным. Например, лицо при покупке 

краденой вещи не всегда знает о том, что вещь краденая. 

Способ приобретения права собственности – юридические фак-

ты – событие или действие, с наступлением какого-либо из них лицо 

становится собственником. Это захват никому не принадлежащих ве-

щей (убитой дичи, выловленной рыбы, лесных растений и пр.), совер-

шение сделок, цель которых приобретение права собственности (купля-

продажа, заем, мена и пр.), реже событие может явиться способом при-

обретения права собственности, например, намыв полуострова к зе-

мельному участку, расположенному на берегу реки. Различались перво-

начальные и производные способы приобретения права собственности. 

Способы обеспечения исполнения обязательства – или гаран-

тии обязательства – предусмотренные законом меры, предпринимае-

мые кредитором по отношению к должнику в целях своевременного и 

надлежащего исполнения договора. К ним относились поручительство 

(личная гарантия), залог, задаток, неустойка (реальные гарантии). По-

скольку нарушение обязательства влекло, помимо обязанности, для 

должника возместить еще убытки и дополнительные неблагоприятные 

имущественные последствия (лишение вещи при залоге, уплата суммы 

неустойки, двойной суммы долга поручителю, двойной суммы задатка 

при отказе от договора), то это стимулировало должника к надлежаще-

му исполнению обязательства. 

Срок (dies) – период или промежуток времени, определенный или 

неопределенный между фактами, имеющими юридическое значение для 

тех или иных субъектов. Важное значение имел в договорном праве, 

поскольку обязательственные отношения имеют срочный характер в 

отличие от прав вещных. Срок может быть определенным – заранее 

твердо зафиксированным, например, при заключении договора займа, 

аренды, подряда и пр. Неопределенный срок в сделке отличался от ус-

ловия тем, что оговоренное событие непременно наступит, хотя неиз-

вестно когда (например смерть). 

Ссуда (commodatum) – реальный договор, в соответствии с кото-

рым ссудодатель передает ссудополучателю в безвозмездное поль-

зование индивидуально определенную непотребляемую вещь с ус-
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ловием возврата. От аренды отличается моментом возникновения дого-

вора (в момент передачи вещи) и безвозмездным характером. Обычно 

заключался по поводу движимых вещей между знакомыми, друзьями, 

родственниками. Момент доверия играл важную роль. Получивший в 

ссуду вещь обязан относиться к ней с заботливостью хорошего хозяина 

и отвечал за всякую вину при несохранности вещи. 

Стадии гражданского процесса были характерны для легисакци-

онного и формулярного процесса. Первая стадия (ius) проходила перед 

претором, когда устанавливался предмет спора, претензии сторон и пр., 

но примирение сторон, признание иска ответчиком, достижение какого-

либо соглашения между сторонами прекращали спор. Если спор не был 

прекращен, то первая стадия завершалась засвидетельствованием спора 

(litis contenstatio) – торжественным обращением к приглашенным свиде-

телям, чтобы они подтвердили на суде все происшедшее в первой ста-

дии. Во второй стадии (iudicium) перед судьей дело рассматривалось с 

выслушиванием сторон, свидетелей, исследованием доказательств и т.д. 

Выносилось решение, которое обжалованию не подлежало. 

Статус (status) – состояние, положение. В римском праве статус 

означал элемент правоспособности. Полная правоспособность скла-

дывалась из трех статусов: свободы, гражданства, семейного поло-

жения. Каждый из них имел свою значимость: главный, средний, мини-

мальный. С утратой главного статуса (свободы) наступала гражданская 

смерть, поскольку раб не имел правоспособности, он приравнивался к 

вещи. 

Стипуляция (stipulatio) – это обобщающее название для кон-

трактов, заключаемых в форме произнесения торжественных слов. 

Древнейшим видом вербального соглашения была sponsio – священная 

клятва в ответ на вопрос контрагента, где чаще всего употреблялся гла-

гол spondere (обещать): «Обещаешь дать 100? – Обещаю дать 100». 

Стипуляция – односторонний, абстрактный, формальный контракт. 

Кредитор имел право, должник – обязанность. Абстрактный характер 

означает, что из содержания стипуляции не усматривается основание 

контракта. Формализм заключается в необходимости произнесения 

строго определенных слов. Требовалось присутствие сторон. В форму 

стипуляции можно было облечь любое соглашение, поэтому она стала 

популярна не только в Риме, но и в провинциях. Впоследствии стали 

составлять документ – cautio о заключении стипуляции. 

Судебное решение (iudicatum,res iudicata, sententia) – это суждение 

частного судьи, выносимое после разбирательства дела, получающее 

обязательную силу. Оно означало конец спора, что достигалось посред-

ством или присуждения (истцу) или оправдания (ответчика) – сказано в 
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Дигестах. Судебное решение принимается за истину, как говорили рим-

ские юристы. 

Судебный процесс – разбирательство спорного дела в суде с вы-

несением решения. Происходит от слова – procedo идти вперед, дви-

гаться. В легисакционном и формулярном процессе две стадии (этапа). 

Цель процесса троякая: 1) установление права у истца; 2) установление 

факта нарушения права; 3) избрание способа защиты нарушенного пра-

ва. Это чаще всего уплата определенной суммы в виде возмещения 

убытков или взыскание штрафа, или возврат вещи. С древнего времени 

важным принципом римского процесса была обязанность суда выслу-

шать обе стороны – истца и ответчика. Присягу с таким обязательством 

давали еще афинские судьи. 

Титул (titul) – правовое основание принадлежности, обладания, 

пользования вещью. Так, титульными владельцами признавались лица, 

которые приобрели вещь на основании законного акта, т.е. одного из 

способов приобретения права собственности (манципация, традиция, 

приобретение по давности владения и пр.). Собственники всегда рас-

сматриваются в качестве титульных владельцев. А владение может быть 

законным (титульным) и незаконным. 

Товарищество (societas) – консенсуальный договор, в соответст-

вии с которым два или несколько граждан-товарищей объединяются для 

достижения определенной хозяйственной цели, как-то: покупка и экс-

плуатация пекарни, сыроварни, виноградника и пр. Товарищи вносили 

паи-вклады, которые могли состоять из имущества, денежных сумм, 

услуг. В отличие от корпорации (коллегии) при выходе из союза това-

рищ мог потребовать свой пай. Выход из товарищества и смерть това-

рища влекли прекращение этого союза. 

Толкование закона, договора – выяснение истинной сущности за-

кона, договора во избежание недоразумений и иных неблагоприятных 

последствий. В цивильном праве господствовал идущий от жрецов 

культ слова: законы и договоры толковались по их буквальному тексту 

(буквальное толкование). Важное значение придавалось форме изложе-

ния, а не намерениям, мыслям сторон. Договоры периода господства 

цивильного права получили название договоры «строгого права». Зна-

комство с греческой философией и культурой побудило римских юри-

стов отдавать предпочтение при толковании закона или договора смыс-

лу его, тому что законодатель или сторона договора имели в виду (смы-

словое толкование). Из слов Аристотеля о том, что нужно обращать 

внимание не на слова, а на намерение, римские юристы сделали вывод о 

том, что важнее слов и речей истинное намерение говорящего. Римско-

му юристу Цельсу принадлежит известное изречение: знание законов не 

в том состоит, чтобы соблюдать их слова, а понимать силу и значение 
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(смысл). Папиниан признавал важным при заключении договоров об-

ращать внимание больше на волю сторон, чем на слова. Приоритет был 

отдан смысловому толкованию. 

Традиция (traditio) – неформальный способ перенесения права 

собственности. Это простая передача вещи без соблюдения какого-либо 

ритуала. В древний период с помощью традиции приобретались в соб-

ственность неманципируемые вещи. Условия действительности тради-

ции: соглашение о передаче вещи в собственность, хотя в отличие от 

манципации не требовалось немедленной передачи (например при по-

купке будущего урожая); передающий должен быть собственником ве-

щи. В праве Юстиниана с утратой значения деления вещей на манципи-

руемые и неманципируемые вышла из употребления манципация. В 

нормах права она была заменена термином «традиция». 

Убытки – денежная оценка причиненного ущерба имуществу или 

личности. Убытки могли быть нанесены нарушением договора, совер-

шением правонарушения (поджогом, кражей, потравой посева и пр.). 

Подразделялись на реальный ущерб (положительные потери) и упущен-

ную выгоду. Наличие убытков – одно из важнейших условий наступле-

ния гражданской ответственности, которая со времени издания закона 

Петелия (326 г. до н.э.) приобрела имущественный характер. 

Угроза (metus) – неправомерное психическое воздействие на лицо 

с целью принудить его совершить какое-либо действие, например сдел-

ку. Угроза должна быть реальной, то есть исполнимой, представлять 

значительное зло. В классический период сделка, заключенная под 

влиянием угрозы, признавалась недействительной. Предоставляемая в 

таких случаях претором защита заключалась в приведении сторон в 

первоначальное положение (restitutio). 

Узаконение (legitimatio) – официальное признание отцом своего 

ребенка, рожденного вне брака от конкубины – женщины, с которой он 

находился в постоянном брачном сожительстве. Узаконение было воз-

можно путем вступления в брак с матерью ребенка; в классический пе-

риод также путем издания специального императорского рескрипта. 

Узаконение было возможно и после смерти отца, если он изъявил это 

желание в завещании. 

Узус (usus) – разновидность личного сервитута. Заключался в пре-

доставлении собственником другому лицу права пользования опреде-

ленной вещью (садом, скотом и пр.) без права использования плодов, 

разве что для потребления в необходимом для семьи объеме. Пользова-

тель должен был осуществлять свое право как хороший хозяин, не до-

пускать ухудшения вещи, не препятствовать собственнику использовать 

ту же вещь. 
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Узуфрукт (usufructus) – личный сервитут, заключался в праве 

пользования чужой вещью с извлечением и присвоением обладателем 

узуфрукта плодов без нарушения сущности (substantia) вещи (Павел). В 

Дигестах также сказано, что пользователь не имеет права ухудшить по-

ложение владельца вещи, но может его улучшить (Ульпиан). Узуфрукт 

нередко предоставлялся вдове по завещанию в пожизненное пользова-

ние в качестве легата, например виноградник, стадо скота и пр. После 

смерти пользователя предмет узуфрукта возвращался собственнику. 

Умаление правоспособности (capitis deminutio) – предусмот-

ренное законом лишение гражданина какого-либо статуса (элемента) 

правоспособности. Гражданин, утративший главный статус – статус 

свободы, автоматически утрачивал остальные два статуса: гражданство 

и семейное положение. Гражданин, утративший средний статус – статус 

гражданства, например при изгнании, автоматически лишался семейно-

го статуса, сохраняя статус свободы. Утрата всех статусов (обращение в 

рабство) означала гражданскую смерть, поскольку раб – это вещь. 

Умысел (dolus) – форма вины, заключающаяся в предвидении, 

осознании своего противоправного поведения и его вредных послед-

ствий, а также желание наступления их. Например, кража или грабеж 

всегда совершаются с умыслом. За умышленное правонарушение ответ-

ственность наступала всегда. Недействительно соглашение об устране-

нии ответственности за умысел (Цицерон). 

Универсальное (всеобщее) правопреемство – это преемство в 

правах и обязанностях. Например, в качестве универсального по обще-

му правилу выступает наследственное преемство: к наследнику в виде 

единой массы переходит наличное имущество умершего, его права тре-

бования к другим лицам, также долги. 

Упущенная выгода (lucrum cessans) – оцененные в денежной сум-

ме неполученные доходы, прибыль, приращения к имуществу, которое 

утрачено, повреждено, испорчено. Например, при гибели виноградника 

или фруктового сада упущенная выгода заключается в неполученных 

плодах. Упущенная выгода хозяина сгоревшей гостиницы заключается 

в сумме неполученного дохода (платы) от постояльцев. При причине-

нии вреда человеку принималась во внимание утраченная возможность 

производить какую-либо работу, получить вознаграждение. 

Условная сделка – это сделка, содержащая оговорку о наступ-

лении или ненаступлении в будущем определенных фактов (событий 

или действий), от которой зависит действие сделки – ее наступление 

или прекращение. Условие отличается неопределенностью наступления 

оговоренных событий или действий. Условия подразделялись на отлага-

тельные и отменительные. При отлагательном условии действие сделки 

откладывалось на неопределенный срок. Например, я продам имение, 
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если начнется война и я буду призван в армию. При отменительном ус-

ловии возникшая сделка прекращалась при наступлении условия. На-

пример, заключенный договор аренды дома будет прекращен, если из 

провинции приедет моя семья. 

Усыновление (arrogatio, adoptio) – принятие в семью чужого ре-

бенка с установлением над ним отцовской власти. Римское право пре-

дусматривало два вида усыновления: 1) лиц неподвластных (persona sui 

iuris); 2) лиц подвластных (persona alieni iuris). Усыновление неподвла-

стных совершеннолетних лиц происходило в народном собрании с уча-

стием главного понтифика, который выносил специальный о том акт. С 

радением значения народных собраний в период абсолютной монархии 

возможно было усыновление (в том числе несовершеннолетних) путем 

издания императорского рескрипта. Усыновление подвластного проис-

ходило путем трехкратной мнимой продажи подвластного доверенному 

лицу, к которому усыновитель предъявлял требование о мнимой винди-

кации подвластного. Усыновлять мог по общему правилу мужчина. 

Разница в возрасте усыновителя и усыновляемого должна быть не менее 

18 лет. 

Ущерб (вред) – это последствия правонарушения, как правило, 

имущественного характера. Ущерб, в частности, возникает в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, совершения 

деликта и выражается в различного рода имущественных потерях: утра-

те, повреждении, порче имущества, неполученных от него доходах, рас-

ходах на ремонт имущества, повреждении здоровья, затратах на лече-

ние. Денежная оценка ущерба называется убытками. 

Фидеикомисс (fideicomissum) – означает что-либо вверенное че-

стности другого. Это неформальная просьба завещателя к наследнику 

сделать что-либо в пользу третьих лиц, обычно не имевших права быть 

наследниками по завещанию, например перегринов, некоторых общин и 

пр. Эта просьба излагалась в прилагаемой к завещанию табличке из па-

пируса или пергамента – кодицилле. Легаты, недействительные из-за 

порока формы, почитались за фидеикомиссы. Возможно было передать 

по фидеикомиссу все наследство. Впоследствии закон Фальцидия (см. 

Легат) был распространен и на фидеикомиссы. Дела о фидеикомиссах 

были довольно сложными и рассматривались специальными преторами. 

Фидуция (fiducia) – означает доверие, надежность. Фидуциарная фор-

ма сделок обслуживала в древний период такие отношения, как хранение, 

ссуда, поручение и др. договоры. Это, в частности, основанная на доверии к 

кредитору древнейшая форма залога, при которой закладываемое должни-

ком имущество переходит с помощью манципации в собственность креди-

тора. После исполнения обязательства, например возврата долга, также с 

помощью манципации вещь возвращалась должнику. 
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Фикция (fictio) – это воображаемое добавление несуществующего 

или игнорирование существующего обстоятельства в рамках оп-

ределенных юридических категорий, в частности, в формулярном про-

цессе. Наиболее древний случай – предоставление цивильных исков для 

защиты чужеземцев от правонарушений. Претор в формулу вставлял 

фикцию о том, что якобы чужеземец – римский гражданин. Фикция в 

отличие от презумпции всегда неопровержима. Она рассматривается 

как важный инструмент в руках претора по совершенствованию дейст-

вующего права. 

Формализованные договоры – это договоры, в которых согласие 

сторон на его заключение должно быть выражено ритуальными, заранее 

утвержденными (обычаем, законом) фразами и символическими дейст-

виями. К таким договорам относятся манципация, нексум, фидуция. 

Формула (formula) – краткая записка, составляемая для судьи пре-

тором в первой стадии формулярного процесса. Формула состояла из 

основных и дополнительных частей. Основные части: назначение судьи 

(index), интенция (intentio) – изложение сущности спора, кондемнация 

(condemnatio) – рекомендация судье осудить или оправдать ответчика. 

Из дополнительных частей важное значение имела эксцепция 

(exceptio) – возражение ответчика. Если оно обоснованное, то должно 

быть принято во внимание при вынесении решения. 

Формулярный процесс – получил название от слова «формула» – 

краткая записка судье, составляемая претором в первой стадии процес-

са. Введен законом Эбуция в 160 г. до н.э. Формулярный процесс расце-

нивается как значительный шаг вперед в развитии судопроизводства, 

поскольку позволил претору досконально разобраться в существе дела, 

дать справедливую оценку обстоятельств его, что находило отражение в 

формуле. Существовал параллельно с леги-сакционным процессом. 

Хабитацио (habitatio) – личный сервитут, заключавшийся в праве 

пожизненно проживать в чужом доме. Мог быть предоставлен в силу 

легата. По праву Юстиниана обладатель этого сервитута мог сдать дом 

или часть его в аренду. Расходы по ремонту дома ложились на собст-

венника, если ему принадлежали плоды (от сада, огорода, имеющихся 

при доме). Прекращался смертью обладателя сервитута. 

Хороший домохозяин (bonus paterfamilias) – внимательный, за-

ботливый, рачительный хозяин, бережно относящийся к вещам, ста-

рательно и аккуратно ведущий свои дела. О хорошем домохозяине пи-

сали Катон, Варрон, Колумелла, Цицерон. Интересны сведения о хоро-

шем хозяине сенатора Катона: это предприимчивый, бережливый, акку-

ратный хозяин, встающий раньше всех и отходящий ко сну позже всех. 

Его инструкции точны и целесообразны. Веками изученная личность 

хорошего домохозяина была возведена в степень абстрактной фигуры. 
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Так, с позиций хорошего хозяина определялась вина в форме легкой 

неосторожности, поскольку для трудолюбивого хозяина – сказано в Ди-

гестах – легкомысленная ошибка является невероятной (Павел). 

Хранение (depositum) – реальный контракт, в соответствии с кото-

рым хранитель обязан сохранить переданную вещь с взысканием из-

держек за хранение и вернуть ее поклажедателю по первому требова-

нию или по истечении срока. Договор безвозмездный и, как правило, 

заключался между знакомыми, друзьями, родственниками. Хранитель 

отвечал за умысел и грубую неосторожность в случае утраты, порчи, 

повреждения вещи. По этому поводу Гай писал, что тот, кто заключит 

соглашение о хранении вещи с небрежным другом, должен спрашивать 

с себя. 

Центумвиральный суд («суд ста мужей») – старинная высокая су-

дебная коллегия из 105 судей, в компетенцию которой входили серьез-

ные споры о наследстве, землевладении, личном статусе. Прекратили 

существование в конце классического периода в III в. В центумвираль-

ном суде, в частности, возникла идея о необходимом наследовании. 

Цессия (cessio) – уступка права требования. То есть замена кре-

дитора в обязательстве. Первоначально замена кредитора совершалась в 

форме новации (обновление обязательства), требовавшей согласия 

должника, которому не всегда был выгоден новый (может быть более 

суровый и требовательный) кредитор. В классический период уступка 

права требования стала производиться в форме прямой уступки – цес-

сии, при которой согласия должника не требовалось, его лишь уведом-

ляли о происшедшей замене кредитора. Сложным было истребование 

суммы долга с должника по суду. В формулярном процессе при состав-

лении формулы в интенции указывалось имя прежнего кредитора, а в 

кондемнации имя нового кредитора, которому следует уплатить долг в 

соответствии в с решением суда. 

Цивильное право (ius civile) – древнейшая система римского ча-

стного права, основным источником которой являются Законы XII таб-

лиц. Цивильное право отличалось национальным характером, поскольку 

распространялось только на римских граждан, территориальной замк-

нутостью, охватывая первоначально город Рим, крайним формализмом: 

совершение сделок требовало соблюдения определенного ритуала. Та-

ковы нексум, манципация, фидуция и др. сделки. Действовало длитель-

ный период наряду с другими системами: общенародным правом и пре-

торским правом, которые возникли позже. 

Штраф (роепа) – одно и наказаний имущественного характера за 

совершенное правонарушение, исчисляемое в виде твердой суммы, ли-

бо в кратном размере от суммы ущерба. Например, Законы XII таблиц 

предусматривали твердые размеры штрафов за различные виды личной 
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обиды. В кратном размере от стоимости украденного имущества штраф 

взыскивался с вора. Так, застигнутый на месте преступления вор мог 

быть присужден к уплате штрафа в 4-кратном размере стоимости укра-

денной вещи, а не застигнутый на месте преступления – в 2-кратном 

размере стоимости вещи. 

Эвикция (evictio) – отсуждение (изъятие по судебному решению) 

вещи у покупателя третьим лицом по основанию, возникшему до про-

дажи вещи. Например, если в соответствии с виндикационным иском 

третье лицо, оказавшееся собственником вещи, истребовало вещь у по-

купателя, тот имел право предъявить иск в размере двойной цены вещи 

к обманувшему его надежды продавцу, который совершил отчуждение 

вещи, не принадлежавшей ему на праве собственности. 

Экстраординарный процесс (когниционное производство) – од-

на из форм судебного процесса. С отменой формулярного процесса в 

342 г. стал основным видом процесса, но возник еще во времена Авгу-

ста. Особенностью экстраординарного процесса была его одностадий-

ность: дела рассматривали и выносили решения магистраты и судебные 

чиновники. Возникшая иерархия судебных инстанций, высшая из кото-

рых – император, предопределяла другую особенность этого процесса – 

возможность обжалования судебного решения – апелляцию в более вы-

сокую судебную инстанцию. Экстраординарному процессу свойствен 

сложный судебный аппарат со штатом секретарей, судебных исполни-

телей и других служащих. В суд ответчик вызывается официально. Ве-

дется протокол судебного заседания. Судебное решение исполняется 

судебными исполнителями. Распространена публичная продажа имуще-

ства ответчика с торгов (аукцион). В постклассический период в арсе-

нале процессуальных средств появилась категория презумпции (prae-

sumptio), связанная с распределением бремени доказывания (onus pro-

bandi) каких-либо фактов, которые предполагаются существующими 

или несуществующими, пока та или иная сторона не докажет обратное. 

«Сильная презумпция равняется доказательству» – утверждали римские 

юристы. Письменные доказательства имеют приоритет перед свидетель-

скими, к которым стали относиться с недоверием, что нашло отражение 

в аксиоме «один свидетель – не свидетель». Постклассический судья 

стремится не к тому, чтобы его решение было справедливым, а, прежде 

всего, к тому, чтобы оно было неопровержимым. 

Эксцепция (exceptio) – исковое возражение ответчика, одна из до-

полнительных частей формулы (в формулярном процессе), не преду-

смотренная типичной формулой иска. Это не отрицание иска, а возра-

жение, основанное на определенных фактах, при доказанности которых 

истец мог проиграть иск. Эксцепция – одно из эффективных средств 

защиты ответчика. Наиболее распространенной была эксцепция об об-
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мане. Например, под влиянием обмана куплено больное животное, по-

гибшее у покупателя, который отказался уплатить покупную цену, о 

взыскании которой предъявлен иск. Эксцепция – средство борьбы спра-

ведливости против консерватизма старого права, как говорил Гай. 

Юридический факт (основание, источник) – явление реальной 

действительности (событие, действие, бездействие), предусмотренное 

нормами права, а потому влекущее правовые последствия – при-

обретение, изменение, прекращение прав и обязанностей у лиц, свя-

занных такими фактами. Римскому праву неизвестен такой термин и не 

предложено его определение. Но в источниках римского права употреб-

ляются термины «акт» (actum), «факт» (factum) как юридически значи-

мое поведение, то есть влекущее определенные права и обязанности. 

Говоря об обязательствах, римские юристы использовали термин «ис-

точник» (causa) возникновения их, твердо разграничивая четыре таких 

источника: контракт, как бы контракт, деликт, как бы деликт. Юридиче-

ским фактом может быть и событие. Например, стихийное бедствие 

(наводнение, землетрясение и пр.) прекращает право собственности на 

погибшую вещь. 
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ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Историческое значение римского права. 

2. Деление права на частное и публичное. 

3. Основные системы римского частного права. 

4. Понятие и виды источников римского частного права. 

5. Виды процессов (общее понятие об легисакционном, формуляр-

ном и экстраординарном процессах). 

6. Понятие и виды исков. Особые средства преторской защиты. 

7. Законные сроки и сроки исковой давности. 

8. Лица (понятие и их правосубъектность). 

9. Правовое положение отдельных категорий физических лиц. 

10. Юридические лица. 

11. Семейно-правовые отношения. 

12. Вещные и обязательственные права. Виды вещей. 

13. Институт владения и держания. 

14. Понятие права собственности, его содержание и виды. 

15. Приобретение и утрата права собственности. 

16. Право общей собственности. 

17. Защита права собственности. 

18. Понятие и виды прав на чужие вещи. 

19. Основания возникновения и прекращения прав на чужие вещи. 

20. Сервитуты, понятие и виды. 

21. Залог и его разновидности. 

22. Понятие обязательства и основания их возникновения.  

23. Замена лиц в обязательстве. 

24. Множественность лиц в обязательстве. 

25. Понятие и классификация договоров в римском праве. 

26. Условия действительности договора и его содержание.  

27. Вербальные договоры. 

28. Литеральные договоры. 

29. Договор займа. 

30. Договор ссуды. 

31. Договор хранения. 

32. Договор купли-продажи. 

33. Договор найма вещей. 

34. Договор найма услуг и работ. 

35. Договор-поручение. 

36. Договор товарищества. 

37. Безыменные контракты. 

38. Пакты в римском праве, их отличие от договоров. 

39. Деликтные обязательства. 



 67 

40. Понятие и виды деликтов по римскому праву. Состав частного 

деликта. 

41. Обязательства как бы из договоров.  

42. Ведение чужих дел без поручения.  

43. Обязательства из неосновательного обогащения.  

44. Обязательства как бы из деликтов.  

45. Исполнение обязательств. Просрочка исполнения.  

46. Ответственность должника по обязательствам.  

47. Понятие наследования. Защита наследственных прав.  

48. Виды наследования. Наследование по закону и по завещанию. 

49. Принятие наследства. 

50. Легаты и фидеикомиссы. Необходимое наследование. 



 68 

ТЕСТЫ  

1. Предмет римского частного права 

1. Рецепция римского права это: 

1) применение Закона XII таблиц в средние века, 

2) эволюция римского права с момента его зарождения до распада 

Римской империи, 

3) изучение римского права как памятника правовой культуры, 

4) заимствование в средние и последующие века его категорий, 

терминов и конструкций большинством развитых стран. 

2. Под ius praetorium (преторским правом) следует понимать: 

1) систему права, которая сложилась в практике преторов путем 

издания ими эдиктов, регламентирующих отношения, неурегулирован-

ные исковым римским правом, 

2) систему права, которая сложилась в практике римских судей, 

регламентирующая отношения, неурегулированные римским правом, 

3) систему права, выработанную древнеримскими юристами, рег-

ламентирующую отношения неурегулированные общенародным пра-

вом, 

4) систему права, которая сложилась в практике преторов путем 

издания ими эдиктов, регулирующих отношения между государствен-

ными органами и гражданами Рима. 

3. Право Древнего Рима подразделялось на две составные части: 

1) публичное и частное, 

2) уголовное и процессуальное, 

3) процессуальное и административное, 

4) частное и семейное. 

4. Из всех существовавших рабовладельческих государств 

только право Древнего Рима было заимствовано в последующие 

века, потому, что: 

1) римское право строилось как конкретное частное право, применяе-

мое к правовым случаям, часто встречающимся в повседневной жизни, 

2) римское право строилось как абстрактное частное право, приме-

нимое непосредственно или с определенными модификациями к любым 

частнособственническим интересам, 

3) римские юристы построили систему конкретных правовых норм, 

опередивших свое время, 

4) римлянами был разработан один их самых древних законов – За-

кон XII таблиц, применяемый к любым частнособственническим инте-

ресам. 

5. Публичное право охраняло: 

1) интересы отдельных лиц, 



 69 

2) общие интересы Римского государства, 

3) интересы перегринов и латинов, 

4) интересы народов, населяющих отдельные провинции Римского 

государства. 

6. Частное право охраняло интересы: 

1) перегринов и латинов, 

2) отдельных лиц, 

3) народов, населяющих отдельные провинции Римского государства, 

4) общие интересы Римского государства. 

7. Римское гражданское (частное) право в его классическом по-

нимании регулировало: 

1) имущественные отношения между отдельными лицами, а также 

связанные с ними семейные отношения, 

2) имущественные отношения, а также отношения, связанные с 

деятельностью государственных органов, 

3) имущественные отношения, а также неимущественные отноше-

ния, связанные с уголовными правонарушениями, 

4) имущественные отношения, а также отношения, связанные с ад-

министративными правонарушениями. 

8. Термин ius civile (гражданское право) в Древнем Риме обо-

значил собой: 

1) систему права, сложившуюся в практике преторов, 

2) систему исконно национального римского права, 

3) систему общенародного права, 

4) систему государственного права, 

2. Источники римского частного права 

9. Свод извлечений из сочинений выдающихся римских юри-

стов включала в себя часть Кодификации Юстиниана: 

1) институции, 

2) декрет императоров, 

3) кодекс, 

4) дигесты или Пандекты. 

10. Деятельность юристов в Древнем Риме считалась источни-

ком права потому, что: 

1) юристы пользовались большим авторитетом в Древнем Риме, 

2) юристы принимали активное участие в общественной жизни Рима, 

3) разъяснением и трудам юристов по правовым вопросам была 

придана обязательная сила, 

4) юристы принимали участие в судебных процессах. 

11. «Corpus iuris civiles» (Свод гражданского права) означает: 

1) название, которое получил систематизированный сборник по-

становлений Марка Аврелия, 
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2) название, которое получила Кодификация Юстиниана в средние 

века, 

3) название, которое получили сведенные воедино Юлием и Пав-

лом декреты императоров, 

4) название, которое получила официальная кодификация претор-

ских эдиктов. 

12. Под источником права как регулятора общественных от-

ношений понимается: 

1) форма выражения права, 

2) источник познания права, 

3) начало, от которого идет развитие римского права, 

4) источник содержания правовых норм. 

13. В Древнем Риме распространялось действие Законов 

XII таблиц на: 

1) перегринов, 

2) вольноотпущенников, 

3) граждан Рима, 

4) рабов. 

14. Элементарное изложение основ римского права было вклю-

чено в следующую часть Кодификации Юстиниана: 

1) в Дигесты, 

2) в декреты императоров, 

3) в институции, 

4) в новеллы. 

15. Кодификация Юстиниана представляла собой: 

1) объединение и систематизацию всего накопившего правого ма-

териала с устранением из него устаревших и противоречивых положе-

ний с целью приведения в соответствие с потребностями эпохи, 

2) устранение устаревших законов и расположение действующих в 

хронологическом порядке, 

3) объединение и систематизацию закона в алфавитном порядке, 

4) объединение законов в едином сборнике. 

16. По закону о цитировании 426 г. признавшему юридическую 

силу только за сочинениями отдельных юристов, при их несовпаде-

нии следовало руководствоваться при вынесении решения по кон-

кретному делу мнением: 

1) Гая, 

2) Павла, 

3) ульпиана, 

4) папиниана. 

17. Римское право знало следующие виды основных источников: 

1) законы, эдикты магистратов, советы римских юристов по вызы-

вающим сомнения правовым вопросам, судебные прецеденты, 
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2) законы, эдикты магистратов, судебные прецеденты, статуты, 

3) обычаи, законы, эдикты магистратов, советы римских юристов 

по вызывающим сомнения правовым вопросам, 

4) обычаи, законы, эдикты магистратов, конституции императоров, 

статусы, 

18. Сборник императорских конституций был включен в часть 

Кодификации Юстиниана: 

1) в Кодекс Юстиниана, 

2) в дигесты, 

3) в пандекты, 

4) в институции. 

19. Кодификация Юстиниана состояла из следующих частей: 

1) дигест, Пандектов, Институций, Кодекса, 

2) дигест или Пандектов; Институций, Кодекса, Новелл, 

3) дигест или Пандектов, Институций, Кодекса, Декретов импера-

торов, 

4) дигест или Пандектов, Институций, Новелл, Кодекса Григориана. 

20. ius gentium (право народов) распространяло свое действие на: 

1) перегринов, а также на их взаимоотношения с римскими гражда-

нами, 

2) перегринов, а также на их взаимоотношения с государственными 

органами, 

3) римских граждан, а также на их взаимоотношения с государст-

венными органами, 

4) государственные органы, а также на их взаимоотношения с рим-

скими гражданами и перегринами. 

3. Защита нарушенных прав 

21. Суды в Древнем Риме признавались цивильными (закон-

ными): 

1) те, которые происходили в самом городе Риме или пространстве 

тысячи шагов от Рима между римскими гражданами при содействии 

одного судьи, 

2) те, которые происходили в самом городе Риме и провинциаль-

ных городах Римского государства при содействии одного судьи, 

3) те, которые происходили в самом городе Риме между римскими 

гражданами при содействии претора, 

4) те, которые происходили в самом городе Риме между римскими 

гражданами и перегринами при содействии одного судьи. 

22. Основными чертами экстраординарного процесса являлось: 

1) упразднение двухстадийности процесса, рассмотрение дела по 

существу магистратом, 
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2) упразднение двухстадийности процесса, рассмотрение дела по 

существу выборным судьей, 

3) сохранение двухстадийного процесса и рассмотрение дела вы-

борным судьей, 

4) сохранение двухстадийного процесса и рассмотрение дела с уча-

стием суда присяжных. 

23. Стадия in iudicio была посвящена: 

1) рассмотрению дела по существу судьей, 

2) выявлению чисто правовой стороны дела – наличия иска – перед 

судьей, 

3) рассмотрению дела по существу претором, 

4) выявлению чисто правовой стороны дела – наличия иска перед 

магистратом. 

24. Протекающий по общественной земле водопровод причинил 

ущерб владению Павла Флавия. Закон XII таблиц предоставлял его 

собственнику средства защиты: 

1) преторская защита, 

2) иск о возмещении убытков, 

3) защита не предоставлялась, 

4) разрешалось пользоваться сакральным правом. 

25. Личный иск – это: 

1) иск, служащий целям охраны права лица от нарушений со сторо-

ны строго определенного лица (лиц), 

2) иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически 

обязательную силу при рассмотрении в будущем другого дела, 

3) иск, обеспечивающий введение наследника во владение наслед-

ственным имуществом, 

4) иск, служащий для защиты права собственности (и некоторых 

других вещных прав) против любого лица, нарушающего это право. 

26. Плиний предоставил долг в 1000 сестерциев Клавдию, под-

властному сыну Луция, без согласия отца последнего. Клавдий от-

казался вернуть долг, поэтому: 

1) на основании виндикационного иска Плиний получит судебную 

защиту, 

2) Плиний не получит судебную защиту, так как заем подвластному 

сыну не может дать кредитору иска, 

3) Плиний получит судебную защиту, на основании негаторного 

иска, 

4) Плиний получит судебную защиту, на основании вещного иска. 

27. Формулярный процесс отличается от легисакционного: 

1) особой ритуальностью и составлением преторской формулы, 

2) упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением судь-

ей особой формулы, 
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3) предельным формализмом составлением особой формулы, 

4) упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением пре-
торской формулы. 

28. Название относительной получила: 

1) защита права собственности от любого нарушителя, 
2) защита субъекта права от неправомерных действий заранее из-

вестного лица, 
3) защита с помощью интердиктов от любого нарушителя, 
4) защита с помощью штрафных исков от любого нарушителя. 
29. Из 4-х основных составляющих формулы важнейшей явля-

ется часть та: 

1) в которой излагались основания, из которых возник иск, 
2) в которой указывалось на назначение судьи, 
3) в которой определялось содержание претензии истца, 
4) в которой содержалось предписание о присуждении, если требо-

вание подтвердится. 
30. Стадия in iure имела своей целью: 

1) выявление чисто правовой стороны дела–наличия иска перед 
судьей, 

2) рассмотрения дела по существу претором, 
3) выявление чисто правовой стороны дела–наличия иска перед ма-

гистратом, 
4) рассмотрение дела по существу судьей. 
31. Судья Октавиан отсутствовал в день, когда должно было 

последовать разрешение возникшего спора, по причине поездки в 

загородное поместье. Такое поведение судьи повлекло за собой сле-

дующие правовые последствия: 
1) вынесение судье общественного порицания народным собранием, 
2) покрытие его бесчестием, 
3) возложение на него ответственности за ненадлежащее осуществ-

ление судопроизводства и взыскание в полном объеме причиненного 
ущерба, 

4) не влекло за собой никаких юридических последствий. 
32. Римскому праву известны следующие виды гражданского 

процесса: 

1) легисакционный, формулярный, магистратский публичный, 

2) легисакционный, экстраординарный, магистраиский публичный, 

3) формулярный, экстраординарный, муниципальный, 

4) легисаксионный, формулярный и экстраординарный. 

33. Иски делились на основные группы: 

1) цивильные и преторские, вещные и виндикационные, 

2) цивильные и вещные, преторские и негаторны, 

3) виндикационные и негаторные, цивильные и личные, 

4) цивильные и преторские, вещные и личные. 
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34. Интердикты (запрещения) о немедленном прекращении ка-

ких – либо действий, нарушающих общественный порядок и инте-

ресы граждан, выносились: 

1) претором, 

2) народным собранием, 

3) судьей, 

4) решением сената. 

35. Абсолютная защита – это: 

1) защита с помощью интердиктов от заранее известного лица, 

2) защита субъекта права от неправомерных действий заранее из-

вестного лица, 

3) защита с помощью штрафных исков от конкретного лица, 

4) защита права собственности от любого нарушителя. 

36. Фидий продал Агерию домостроение, скрыв, что нижние 

бревна дома сгнили и требуют немедленной замены. Обнаружив 

это, Агерий обратился за судебной защитой. Данный спор должен 

быть решен следующим образом: 

1) договор должен быть расторгнут с возвращением вещи продавцу, 

2) договор должен быть расторгнут, а с продавца взыскивается 

штраф в пользу покупателя, 

3) договор остается в силе, но покупная цена дома должна быть 

снижена, 

4) договор остается в силе, но с продавца будет взыскан штраф за 

сокрытие недостатков вещи. 

37. Интердикт (запрещение) – это: 

1) распоряжение судьи о немедленном прекращении каких-либо 

действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан, 

2) распоряжение претора о немедленном прекращении каких-либо 

действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан, 

3) решение народного собрания о немедленном прекращении ка-

ких-либо действий, нарушающих общественный порядок и интересы 

граждан, 

4) решение сената о немедленном прекращении каких-либо дейст-

вий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан. 

38. Основное средство защиты права собственности – это: 

1) виндикационный иск, который представлялся собственнику для 

истребования вещи из чужого владения, 

2) владельческий интердикт, который давался, чтобы удержать вла-

дение вещью, 

3) реституция, которая применялась в целях восстановления преж-

него положения при несправедливости совершенных действий, 

4) пекулий, который давался подвластным, делая их участниками 

гражданского оборота. 
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39. Между легисакционным и формулярным процессами общее: 

1) составление преторской формулы с целью назначения судьи, 

2) облегченная процедура рассмотрения дела по существу, 

3) разделение производства по делу на две стадии: in iure и in 

iudicio, 

4) между ними нет ничего общего. 

4. Лица 

40. Правоспособность – это: 

1) способность совершать действие с юридическими последствиями, 

2) способность нести определенные обязанности, 

3) способность быть объектом права, 

4) способность иметь права и обязанности. 

41. Полная правоспособность слагалась из трех элементов или 

состояний (status), таких как: 

1) состояние свободы, состояние гражданства, семейного состояния, 

2) состояние свободы, наличие имущественного ценза, достижение 

определенного возраста, 

3) состояние гражданства, семейное состояние, право занимать го-

сударственные должности, 

4) состояние свободы, состояние гражданства, семейное состояние. 

42. Рабы занимали следующее правовое положение, они: 

1) являлись субъектом права, 

2) обладали минимальной правоспособностью, могли быть 

paterfami lias (домовладыкой), 

3) обладали средней правоспособностью, могли быть гражданином 

Рима и домовладыкой, 

4) являлись объектом права, 

43. Средним ограничением статуса, приводящим к лишению 

права вступить в законный римский брак и заключать различного 

рода сделки, считалось лишение состояния: 

1) гражданства, 

2) семейного статуса, 

3) права занимать высокие государственные должности, 

4) свободы. 

44. Великий римский поэт Публий Овидий Назон попал в не-

милость императора Октавиана Августа. В 8-м г. н.э. император 

приказал Овидию навсегда покинуть Рим и отправиться в изгнание 

в Скифию. Ссылка в Скифию имела для Овидия следующие юри-

дические последствия: 

1) лишался статуса свободы и переставал быть обладателем каких-

либо прав и нести какие-либо обязанности, 

2) лишался семейного статуса и не мог быть домовладыкой, 
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3) ссылка влекла за собой личное бесчестие, 

4) лишался римского гражданства и не мог вступить в законный 

римский брак, также заключать различного рода сделки. 

45. Значение Конституции Каракаллы 212 года заключалось: 

1) в провозглашении равенства свободных людей в области частно-

го права, 

2) в объявлении свободными рабов, 

3) в усилении охраны частной собственности, 

4) в регламентации прав на недвижимое имущество. 

46. Дееспособность – это: 

1) способность иметь права и обязанности, 

2) способность совершать действия с юридическими последствиями, 

3) способность совершать действия от имени другого лица, 

4) способность быть объектом права. 

47. Организация, имеющая самостоятельное существование, 

независимо от составляющих ее физических лиц, обладающая оп-

ределенными правами и обязанностями, в Древнем Риме могла со-

вершать: 

1) сделки, связанные с провинциальной собственностью, 

2) никаких сделок заключать они не могли, так как не являлись фи-

зическими лицами, 

3) сделки, связанные с государственной собственностью, 

4) любые сделки, если при этом не нарушались какие-либо поста-

новления, касающиеся общественного порядка. 

48. Наименьшим ограничением статуса, приводящим к лише-

нию права быть домовладыкой считалась утрата состояния: 

1) гражданства, 

2) свободы, 

3) семейного состояния, 

4) утрата права занимать высокие государственные должности. 

49. Лицо признавалось полностью дееспособным: 

1) с момента вступления женщины в брак, мужчины – с момента 

поступления на военную службу, 

2) с 12 лет для женщин, мужчин – с – 14 лет, 

3) с момента вступления в брак, 

4) с 25-летнего возраста. 

50. Максимальным ограничением (capites deminutio maxima) 

статуса, приводящим к потере каких бы то ни было прав и обязан-

ностей, считалась утрата: 

1) состояния свободы, 

2) состояния гражданства, 

3) семейного состояния, 

4) права занимать высокие государственные должности. 
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51. Ребенок, рожденный от рабыни и свободного: 

1) считался вольноотпущенным, 

2) рождался свободным, 

3) становился свободным по достижении 25 лет, 

4) рождался рабом. 

52. Правоспособность возникает с момента: 

1) наступления совершеннолетия, 

2) рождения, 

3) обращения к претору за защитой нарушенного права, 

4) предъявления иска в суде. 

53. В римском праве принято было именовать «лицом» 

(persona): 

1) субъекта права, 

2) члена суда присяжных, 

3) выборного судью, 

4) объект права. 

54. Ребенок, рожденный от свободной и раба в Древнем Риме: 

1) становился свободным по достижении 25 лет, 

2) рождался свободным, 

3) считался вольноотпущенным, 

4) рождался рабом. 

5. Семейные правоотношения 

55. Был установлен правовой режим для приданого (dos) жены 

при браке sine manu: 

1) приданое должно было быть возвращено жене в случае прекра-

щения брака, 

2) приданое при любых обстоятельствах оставалось в собственно-

сти мужа, 

3) вопрос о приданом решался в судебном порядке. 

4) вопрос о приданом разрешался преторским эдиктом. 

56. Агнатское родство определялось: 

1) подчинением власти одного и того же paterfamilias, 

2) равенством супругов в управлении общим имуществом, 

3) подчинением власти старшего сына, 

4) кровным родством. 

57. Под усыновлением в древнеримском праве понималось: 

1) установление родственных отношений между своими и чужими 

детьми, 

2) установление отцовской власти самостоятельным лицом над чу-

жими детьми, 

3) установление опекунства над чужими детьми, 

4) признание родителями законными внебрачных детей. 
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58. Когнатское родство отличалось: 

1) подчинением власти одного и того же paterfamilias, 

2) усилением власти над подвластными детьми, 
3) наличием нескольких paterfamilias в одной семье, 
4) родством по крови. 
59. Узаконение детей представляло собой: 

1) установление отцовской власти над чужими детьми, 
2) признание родителями законными внебрачных детей, 
3) установление родственных отношений между родными и чужи-

ми детьми, 
4) установление попечительства над чужими детьми. 
60. Освобождение сына от власти отца по Закону XII таблиц 

происходило: 

1) посредством мнимой троекратной продажи сына в рабство, 
2) путем торжественного заявления отца об этом перед магистратом, 
3) на основании заключения об этом договора между отцом и сыном, 
4) путем троекратного произнесения отцом магических заклинаний. 
61. Основные черты брака sine manu – это: 

1) нахождение жены под властью мужа на положении дочери, 
2) сохранение за женой самостоятельности по вступлению в брак, 
3) поступление всего имущества жены в полную собственность мужа, 
4) невозвращение приданого жены в случае прекращения брака. 
62. Основные черты характеризующие брак cum manu – это: 

1) сохранение за женой самостоятельности по вступлению в брак, 
2) наличие раздельного имущества супругов, 
3) нахождение жены под властью мужа на положении дочери, 
4) оставление приданого жены в ее собственности. 
63. Клавдий женился на Люции, не получив развода с Юлией. 

Имело место так называемое двойное обручение. Юридические по-

следствия двойного обручения – это: 

1) наступление бесчестия, когда лицо лишалось права быть избран-
ным на общественные должности, быть опекуном, выступать в суде в 
качестве представителя и т.п., 

2) утрата статуса свободы, права на свое имущество, 
3) продажа в рабство за пределы римской империи, 
4) лишение Клавдия римского гражданства и возмещение ущерба, 

нанесенного жене, 

64. Агнатское родство сменилось когнатским потому, что: 

1) семейная собственность сменилась индивидуальной частной 

собственностью, 

2) патриархальная семья укрепилась под властью paterfamilias, 

3) подвластный совершеннолетней сын получил право на пекулий, 

4) индивидуальная частная собственность сменилась семейной соб-

ственностью. 
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6. Владение 

65. Под держанием (detentio) в римском праве следует понимать: 

1) владение вещью на правах собственника, 

2) фактическое владение вещью с намерением относиться к ней как 

к своей, 

3) фактическое владение вещью без намерения относиться к ней 

как к своей, 

4) юридически несостоятельное обладание вещью. 

66. Понятие «владение» (possessio) в римском праве характери-

зовалось: 

1) как фактическое обладание лица вещью, соединенное с намере-

нием относиться к вещи как к своей, 

2) как фактическое обладание вещью на основе договора купли – 

продажи, 

3) как фактическое обладание вещью на основе договора хранения, 

4) как юридически несостоятельное обладание вещью. 

67. В Древнем Риме владение признавалось незаконным добро-

совестным владением в случаях: 

1) когда владелец не знал, но должен был знать, что он не имеет 

права владеть вещью, 

2) когда владелец знал, что он не имеет права владеть вещью, но 

полагал, что не несет за это юридической ответственности, 

3) когда владелец не знал и не должен был знать, что он не имеет 

права владеть вещью, 

4) когда владелец знал, что владеет вещью правомерно.  

68. Владение признавалось в Древнем Риме недобросовестным 

незаконным владением, при условиях: 

1) когда владелец знал, что вещь не его, но полагал, что не несет за 

это юридической ответственности, 

2) когда владелец знал, что вещь не его, но вел себя так, как будто 

вещь принадлежала ему, 

3) когда владелец знал, что вещь не его, но полагал, что не наруша-

ет при этом чужих прав, 

4) когда владелец узнал о том, что владеет не принадлежащей ему 

вещью по истечении срока исковой давности. 

7. Право собственности 

69. В Древнем Риме изъятыми из оборота считались: 

1) общие вещи, воздух, государственная земля, священное имущество, 

2) общие вещи, имущество, закрепленное исключительно за госу-

дарством, священное имущество, 

3) воздух, вода, земля, 

4) воздух, вода, рабы. 
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70. Согласно юридическим правилам, можно было предоста-

вить взаймы вещи: 

1) непотребляемые, 

2) земельные угодья, 

3) строения, 

4) потребляемые. 

71. Основные правомочия собственника – это: 

1) право пользования вещью; право недопущения соседа на свою 

землю для собирания плодов, упавших с соседнего участка; право рас-

поряжения, право владения вещью, 

2) право владения вещью; право пользования вещью; право несо-

блюдения публичных интересов в отношении содержания в нормальном 

состоянии проходящих по его земле улиц и дорог, 

3) право владения вещью без всяких ограничений, 

4) право пользования вещью; право извлечения плодов, доходов; 

право распоряжения; право владения вещью; право истребования вещи 

из чужого владения. 

72. Реституция – это: 

1) устранение помех при пользовании вещью, 

2) изъятие имущества из чужого владения, 

3) изъятие вещи из незаконного чужого владения, 

4) восстановление в первоначальное положение. 

73. Под вещным иском в римском праве следует понимать: 

1) иск, охраняющий право лица от нарушений строго определенно-

го лица (лиц), 

2) иск, защищающий право собственности (и некоторые другие 

вещные права) против любого лица, нарушающего это право, 

3) иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически 

обязательную силу при рассмотрении в будущем другого дела, 

4) иск, обеспечивающий введение наследника во владение наслед-

ственным имуществом. 

74. Право собственности в Древнем Риме определялось: 

1) как полное господство собственника над вещью, 

2) как держание вещи лицом, которому она была отдана на хранение, 

3) как фактическое обладание вещью любым лицом, 

4) как отношения, складывающиеся между людьми, группами лю-

дей, классами по отношению к вещи. 

75. В Древнем Риме существовали следующие виды собствен-

ности: 

1) собственность исконных римлян; бонитарная собственность; 

собственность латинов; провинциальная собственность, 

2) собственность исконных римлян-квиритов; бонитарная или пре-

торская собственность; собственность латинов и вольноотпущенников, 
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3) собственность исконных римлян-квиритов; бонитарная и пре-

торская собственность; собственность перегринов; провинциальная соб-

ственность, 

4) квиритская собственность; преторская; бонитарная; провинци-

альная. 

76. Залоговое право представляло собой: 

1) разновидность права собственности, 

2) разновидность обязательственного права, 

3) разновидность прав на чужие вещи, 

4) разновидность договорного права. 

77. Манципируемые вещи другому лицу переходили: 

1) посредством простой передачи вещи, 

2) с соблюдением определенных обрядов, в присутствии весовщика 

и пяти свидетелей, 

3) путем заключения об этом письменного договора. 

4) путем включения их в завещание. 

78. Термином «пекулий» в римском праве обозначалось: 

1) имущество, находящееся во владении латина, 

2) имущество, выделяемое из общего имущества рабовладельца в 

самостоятельное управление рабом, 

3) имущество, находящееся во владении перегрина, 
4) имущество, находящееся во владении колона. 
79. Клеменций и Лукреций получили в наследство земельный 

участок, причем за Клеменцием была закреплена та часть земли, 

которая примыкала к дороге, а оставшаяся часть, не имеющая к 

дороге самостоятельного доступа, была предоставлена Лукрецию 

вторым участком: 

1) личным сервитутом, 
2) правом общей собственности с братом на переход через первый 

участок, 
3) вещным (предиальным) сервитутом, 
4) правом, основанным на договоре, заключенным между Клемен-

цием и Лукрецием. 
80. Ливий посеял хлеб на земле, являющейся собственностью 

Юлия. Урожай, снятый с этой земли, принадлежит: 

1) собственнику земли, 
2) тому, кто посеял, 
3) собственнику и тому, кто посеял, в равных долях, 
4) наместнику провинции. 
81. Вещь, приносящая цивильные плоды – это: 

1) плодоносящие деревья, 
2) вещи, приносящие цивильные плоды, в природе не существуют, 

3) животные, приносящие приплод, 

4) денежная сумма, на которую начисляются проценты. 
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82. Неманципируемые вещи переходили другому лицу в сле-

дующем порядке: 

1) с соблюдением определенных обрядов в присутствии весовщика 

и 5 свидетелей, 

2) путем заключения об этом письменного договора в присутствии 

5 свидетелей, 

3) путем включения их в завещание, 

4) посредством простой передачи вещи другому лицу. 

83. Назначение залогового права состояло: 

1) в предоставлении права собственности на вещь, отданную в залог, 

2) в использовании залога в качестве объекта купли-продажи, 

3) в обеспечении исполнения обязательств, 

4) в обеспечении исполнения пактов. 

84. Флавий заложил земельный участок, стоивший 5000 сес-

терциев, Тицию в обеспечении долга в сумме 1000 сестерициев, Те-

ренцию – в 800 сестерциев, Марциану в 600 сестерциев. На основа-

нии какой формы залога возможно установление на одну и ту же 

вещь нескольких: 

1) фидуции (fides – доверие, верность слову), когда в случае испол-

нения долга кредитор брал на себя обязательство возвратить вещь 

должнику, 

2) ипотеки (hypothecа), когда заложенная вещь оставалась во вла-

дении собственника, а не передавалась кредитору, 

3) ручного заклада (pignus), когда кредитор не получал на заложен-

ную вещь никаких прав, но удерживал ее в своих руках до тех пор, пока 

не был возвращен долг, 

4) установление последовательных прав на одну и ту же вещь не-

возможно в принципе. 

8. Права на чужие вещи 

85. Возникновение сервитутного права было обусловлено: 

1) плодородием земли, 

2) улучшением ее качества, 

3) тем, что земельный участок нередко не имеет всех свойств и ка-

честв для производства, 

4) падением плодородия. 

86. Потребность производства в сырье, воде и т.д. можно было 

собственнику земли удовлетворить через: 

1) пользование землей соседа, 

2) улучшение свойства земли, 

3) закупку необходимого сырья, 

4) проведение водной магистрали. 
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87. Сервитут – это право: 

1) извлекать плоды и доходы из эксплуатации вещи, 

2) продажи доли общей собственности, 

3) пользования вещью, 

4) пользования чужой вещью. 

88. Сервитуты подразделялись на: 

1) общие, 

2) земельные, личные, 

4) индивидуальные, 

89. Сервитуты подразделялись на: 

1) сельские, городские, 

2) индивидуальные, 

3) общие. 

90. Узуфрукт представляет собой: 

1) право иметь пекулий, 

2) право застройки, 

3) право строительства дороги через чужой участок, 

4) право пользования чужой вещью и получения от нее плодов с 

сохранением в целости субстанции. 

91. Суперфиций – это: 

1) право аренды земли, 

2) право наследования земли, 

3) право на пекулии, 

4) право возведения строения на чужом земельном участке и право 

пользования им. 

92. Эмфитевзис – это: 

1) право возведения строения на чужом земельном участке, 

2) право владения вещью, 

3) наследственная долгосрочная аренда земель за плату, 

4) право на военный пекулий. 

9. Общее учение об обязательствах и договорах 

93. Обязательства признавались цивильными: 

1) когда должнику можно было предъявить иск, но без принуди-

тельного взыскания по нему, 

2) когда платеж по обязательству рассматривался третейским 

судом, 

3) когда платеж по обязательству признавался действительным, а 

обратное истребование уплаченного не допускалось, 

4) когда должника можно было принудить к удовлетворению тре-

бования кредитора путем предъявления иска и принудительного взы-

скания. 
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94. Корабль Нумидия, перевозивший зерно, сел на мель. Для 

спасения корабля, команды и груза часть зерна была выброшена за 

борт. Убытки при морских перевозках распределяются: 

1) пропорционально стоимости судна и груза между судовладель-

цем и грузовладельцем, 

2) покрываются собственником груза, 

3) компенсируются за счет владельца корабля, 

4) не компенсируются. 

95. Основания возникновения обязательств: 

1) из договора, из голого пакта, как бы из договора, из деликта, 

2) из контракта, как бы из голого пакта, из голого пакта, как бы из 

деликта, 

3) из договора, как бы из договора, из голого пакта, как бы из голо-

го пакта, 

4) из договора (ex contractu), как бы из договора (quasiex contractu), 

из деликта (ex delicto), как бы из деликта (quasi ex delicto). 

96. Акциний взялся перегнать стадо скота, купленное Фидием в 

поместье последнего. Однако при перегоне скота через речной мост 

началось сильное наводнение и все стадо погибло. Если имеет место 

непреодолимая сила стихий, риск случайной гибели вещи несет: 

1) кредитор, поэтому он обязан оплатить должнику стоимость ра-

боты за перегон скота, 

2) никто, поэтому должник освобождается от принятых на себя 

обязательств, 

3) кредитор и должник распределяют убытки в равных долях меж-

ду собой, 

4) должник, поэтому он должен возместить кредитору убытки, свя-

занные с гибелью стада. 

97. Договор – это: 

1) соглашение, с которым не связываются юридические последствия, 

2) пакт, с которым не связываются юридические последствия, 

3) соглашение, которое не обеспечивается правовой защитой, 

4) соглашение, с которым связываются юридические последствия. 

98. Управляя пекулием, раб Фалий совершил сделку, принес-

шую значительный доход. В соответствии с римским правом этот 

доход должен быть распределен следующим образом: 

1) все приобретенное по сделкам, совершенным рабами, автомати-

чески поступало в имущество хозяина, 

2) 10% приобретенного по сделке переходило в собственность раба, 

3) все приобретенное по сделке распределялось поровну между хо-

зяином и рабом, 

4) все, приобретенное по сделке, становилось собственностью раба. 
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99. Должник в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения своего обязательства нес ответственность перед: 

1) государством, 

2) кредитором, 

3) магистратом, 

4) народным собранием. 

100. Существенными признавались элементы договора: 

1) соглашение сторон, предмет договора, срок, к которому приуро-

чено начало или прекращение действия договора, 

2) соглашение сторон, срок, к которому приурочено начало или 

прекращение действия договора, место исполнения заключенного дого-

вора, 

3) соглашение сторон, срок, к которому приурочено начало или 

прекращение действия договора, 

4) соглашение сторон, предмет договора, его основание. 

101. Обязательство, заключенное посредством слов, считалось 

действительным в случаях: 

1) если оно было заключено в устной свободной форме, 

2) если оно было заключено с помощью вопросов и ответов, из ко-

торых явствовало, что стороны были согласны заключать договор, 

3) если оно было заключено с помощью вопроса и однозначного 

ответа типа «да» или «нет», 

4) если оно было заключено с помощью вопроса и ответа, в кото-

ром повторялся порядок слов вопроса. 

102. Обязательство признавалось натуральным: 

1) когда должника можно было принудить к удовлетворению тре-

бования кредитора путем предъявления иска и принудительного взы-

скания, 

2) когда платеж по обязательству признавался действительным, а 

обратное истребование уплаченного не допускалось, 

3) когда платеж по обязательству рассматривался третейским судом, 

4) когда должнику можно было предъявить иск, но без принуди-

тельного взыскания по нему. 

103. Понятие «оферта» означает: 

1) предложение заключить договор, 

2) предложение расторгнуть договор, 

3) принятие предложения заключить договор, 

4) отказ в принятии предложения заключить договор. 

104. Аний в счет оплаты купленного им у Тония дома внес про-

давцу задаток в 1000 сестерциев. Уклонение покупателя от покупки 

дома влекло за собой юридические последствия: 

1) сумма невозвращаемого задатка увеличивалась вдвое, 

2) задаток подлежал возврату в половинном размере, 
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3) задаток подлежал возврату в полном объеме, 

4) задаток возврату не подлежал. 

105. Понятие «акцепт» означает: 

1) отказ в принятии предложения заключить договор, 

2) предложение заключить договор, 

3) отказ в принятии предложения заключить договор, 

4) принятие предложения заключить договор. 

106. Во времена Юстиниана литеральные договора оформля-

лись: 

1) распиской, заверенной нотариусом, 

2) простой распиской, 

3) распиской, заверенной магистратом, 

4) распиской, заверенной судьей. 

107. Содержание обязательства составляет: 

1) право кредитора предъявить виндикационный иск к должнику, 

2) право кредитора предъявить негаторный иск к должнику, 

3) право кредитора предъявить вещный иск к должнику, 

4) право кредитора и соответствующая ему обязанность должника. 

108. В римском праве двусторонним называется договор: 

1) когда обязанность лежит лишь на одной стороне, а другая сторо-

на имеет только право, 

2) когда каждая из сторон имеет взаимные обязанности и права, 

3) когда на одной и другой стороне лежат только обязанности, 

4) когда на одной и другой стороне лежат только права. 

109. Ростовщик Тулий Ораций ссужал деньги клиентам под 

проценты, в размере 5% с занятой суммы в месяц, хотя Законами 

XII таблиц разрешалось брать не более 1%. К ростовщику могла 

быть применена мера ответственности в виде: 

1) взыскания в четырехкратном размере полученных процентов, 

2) лишения римского гражданства, 

3) продажи в рабство, 

4) тюремного заключения сроком на 5 лет. 

110. Договор называется односторонним в римском праве: 

1) когда на одной и другой стороне лежат два равноценных обяза-

тельства, 

2) когда каждая из сторон имеет взаимные обязанности и права, 

3) когда обязанность лежит лишь на одной стороне, а другая имеет 

только право, 

4) когда на одной и другой стороне лежат два равноценных права. 

111. Консенсуальный договор считался заключенным: 

1) с момента передачи вещи, 

2) с момента предоставления залога лицом, которому передается 

данная вещь, 



 87 

3) с момента достижения соглашения, 

4) с момента совершения манципации. 

112. Реальный договор считался заключенным: 

1) с момента достижения соглашения, 

2) с момента передачи вещи, 

3) с момента предоставления должниками залога, 

4) с момента совершения манципации. 

113. Между Теренцием и Флавием существуют обязательствен-

ные отношения, в соответствии с которыми Теренций должен Фла-

вию 1000 сестерциев, Флавий должен Гаю 800 сестерциев. Обяза-

тельство в отношении Флавия можно прекратить: 

1) путем заключения нового обязательства о замене денежной сум-

мы вещью, стоимость которой превышает сумму долга Флавию, 

2) посредством зачета, по которому одно обязательство в отноше-

нии Флавия прекращается, так как Теренций отдает гаю 800 сестерциев, 

а второе – в отношении Теренция остается в сумме 200 сестерциев, 

3) посредством отдачи кредитору каждым из должников причи-

тающейся тому суммы, 

4) путем возврата Теренцием Гаю 1000 сестерциев. 

114. В римском праве существовали следующие типы договоров: 

1) вербальные, абстрактные, литеральные, консенсуальные, 

2) реальные, литеральные, абстрактные, купли-продажи, 

3) консенсуальные, литеральные, купли-продажи, реальные, 

4) вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. 

115. Контракт – договор, признанный: 

1) римским правом, 

2) магистратом, 

3) судом, 

4) цивильным правом и снабженный исковой защитой. 

10. Отдельные виды договоров 

116. Прибыль и убытки между членами товарищества, если 

между ними не было заключено соглашение по этому поводу, рас-

пределялись: 

1) пропорционально тому, кто, сколько прибыли получил и кто ка-

кие убытки понес, 

2) в равных долях, 

3) прибыль в равных долях, а убытки пропорционально тому, кто 

какие убытки понес, 

4) прибыль пропорционально тому, кто какую прибыль получил, а 

убытки распределялись в равных долях. 

117. Сидий ошибочно уплатил долг Павлу Линию, а не Кле-

ментию Линию, с которым у него был заключен договор займа. 
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Этот факт имел для Сидия и Павла следующие юридические по-

следствия: 

1) Клементий Линий не мог предъявить иск о возвращении оши-
бочно полученного, т.к. между ним и Павлом не было заключено со-
глашение о возврате долга, 

2) Павел не обязан был возвращать ошибочно полученное Сидию, 
так как основания для возврата полученного не было, 

3) Павел обязан был вернуть ошибочно полученное Сидию, так как 
основания для платежа не было, 

4) Павел должен был передать ошибочно полученное в государст-
венную казну. 

118. Согласно юридическим правилам, можно было сдать в на-

ем вещи: 

1) непотребляемые, 
2) потребляемые, 
3) денежные суммы, 
4) винную продукцию. 
119. Аппий отдал на хранение (реальный договор) Клавдию 

жерди, купленные им для укрепления пристройки к дому. Клавдий 

использовал эти жерди для укрепления виноградных лоз. Аппий 

потребовал вернуть ему отданные на хранение жерди. Данный спор 

должен быть решен следующим образом: 

1) Клавдий должен вернуть жерди, отданные ему на хранение, 
2) Аппий должен получить в собственность участок, на котором 

посажены виноградные лозы, укрепленные данными жердями, 
3) Клавдий должен возместить Аппию стоимость жердей в двойном 

размере, 
4) Клавдий должен возместить стоимость жердей в четырехкратном 

размере. 

11. Обязательства как бы из договоров 

120. Обязательства как бы из договора – это: 

1) подобие договора, 

2) обязательства из договора, 

3) обязательства из религиозных договоров, 

4) обязательства, возникающие при отсутствии между сторонами 

договора, по своему характеру и содержанию сходны с обязательства-

ми, возникающими из договоров. 

121. Виды обязательств как бы из договора – это: 

1) обязательства из неформальных соглашений, 

2) обязательства из безыменных договоров, 

3) ведение чужих дел без поручений, обязательства из неоснова-

тельного обогащения. 
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12. Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов 

122. Римскому праву были известны формы вины, на которых 

строилась ответственность должника – это: 

1) вина в форме умышленной неосторожности, грубого умысла, 

легкой небрежности, 

2) вина в форме умысла, умышленной небрежности, грубой неос-

торожности, 

3)вина в форме умысла, грубой неосторожности, легкой небрежности, 

4) вина в форме грубого, легкого и неосторожного умысла. 

123. Частный деликт – это: 

1) преступление, за совершение которого следовало уголовное на-

казание, 

2) проступок, за совершение которого следовали административ-

ные санкции, 

3) совокупность обстоятельств, в равной степени важных для при-

знания действия преступны, 

4) правонарушение, которое порождало обязательство у лица, его 

совершившего, уплатить потерпевшему штраф или возместить ущерб.  

124. Сений передал Корию на хранение инвентарь для обработ-

ки земли. Корий этим инвентарем обработал свой участок земли. 

Пользование вещью, отданной на хранение, согласно Законам 

XII таблиц, юридически квалифицировалось: 

1) как квазиделикт, 

2) как кража, 

3) как нарушение договорных обязательств, 

4) не подлежало юридической квалификации. 

13. Право наследования 

125. Ответственность наследника по обязательствам наследо-

дателя в Древнем Риме означала, что:  

1) наследник не отвечал по обязательствам наследодателя, 

2) наследник отвечал по обязательствам наследодателя только сво-

им имуществом, 

3) наследник отвечал по обязательствам наследодателя, 

4) наследник отвечал по обязательствам наследодателя, входящим в 

наследственное имущество легатом. 

126. Луций и Эний получили по наследству дорогое украшение. 

Они решили обратиться в суд с иском о разделе наследства. Дан-

ный спор в Древнем Риме решался следующим образом: 

1) вещь продавалась с торгов, а вырученная сумма делилась попо-

лам между наследниками, 

2) вещь делилась пополам, 
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3) вещь предоставлялась одному из собственников с возложением 

на него обязательства выплатить другому собственнику соответствую-

щую долевую сумму, 

4) вещь рассматривалась как семейная реликвия и не подлежала ни 

делению, ни продаже. 

127. Два брата, получив в наследство домовладение, состоящее 

из жилого дома и каменной пристройки, разделили его так, что тот, 

к кому перешла меньшая по размеру часть дома, стал индивиду-

альным собственником пристройки. Второй брат отгородил свою 

часть дома: 

1) на основании виндикационного иска об истребовании своего 

имущества из чужого владения, 

2) на основании негаторного иска об устранении препятствий при 

использовании своего имущества, 

3) на основании личного иска, защищающего потерпевшего от на-

рушений со стороны определенного лица, 

4) на основании реституции – восстановления прежнего положения 

при совершении несправедливых действий. 

128. Обременение наследства фидеикомиссом вводилось: 

1) на наследника по завещанию, 

2) на наследника и по закону и по завещанию, 

3) на наследника по закону, 

4) ни на наследника по закону, ни на наследника по завещанию об-

ременение. 

129. Три сына, т.е. несколько лиц одной и той же степени род-

ства, призывались к наследству умершего отца. Но один из сыновей 

отказался от свой доли. Его доля наследства распределялась: 

1) между всеми детьми, 

2) между двумя сыновьями, 

3) его долю получала его жена, 

4) его долю получала его мать. 

130. В Древнем Риме существовали виды наследования: 

1) по закону, по завещанию, 

2) дарение на случай смерти, фидеикомиссы, 

3) фидеикомиссы, легаты, 

4) дарение на случай смерти, легаты. 

131. Завещание – это: 

1) распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, кото-

рое содержало назначение наследника, 

2) любое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, 

3) распоряжение лица своим имуществом на случай смерти с ука-

занием кому и в каких долях должно перейти имущество без указания 

имени наследника, 
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4) распоряжение лица своим имуществом на случай смерти с обяза-

тельным указанием легата. 

132. Обременение наследства легатом вводилось: 

1) на наследника по закону, 

2) на наследника по завещанию, 

3) на наследника и по закону и по завещанию, 

4) ни на наследника по закону, ни на наследника по завещанию. 

133. В римском праве существовали типы договоров: 

1) вербальные, абстрактные, литеральные, консенсуальные, 

2) реальные, литеральные, абстрактные, купли-продажи, 

3) консенсуальные, литеральные, купли-продажи, реальные, 

4) вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

СХЕМЫ ПО РИМСКОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ 

ЛИЦА 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ 

Правоспособность по римскому праву – способность лица быть 

субъектом, носителем права. 

Состояние свободы Свободное состояние

Римское гражданство

Самостоятельное по-
ложение в семье

Состояние свободы

Семейное состояние

свободные

отцы семейств

рабы

подвластные

римские граждане

другие свободные
лица

Полная
правоспо-
собность

слага-
лась

предпо-
лагалась

Правоспособность римских
граждан в области частного
права складывалась из права
вступать в законный брак и
из права совершать сделки
и торговать  

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ РИМСКИХ ГРАЖДАН 

Дееспособность по римскому праву – способность приобретать 

права и нести обязанности. 

Ограничение 
дееспособности

римских граждан

Недееспособные
Ограниченно

способные Дееспособные

1) лица в возрасте
7 лет;
2) душевнобольные
и слабоумные
Для душевнобольных
и слабоумных назна-
чался попечитель.

1) лица в возрасте от 7
до 14 лет (девушки до
12 лет);
2) “расточители”;
3) получившие статус
“бесчестных”;
4) женщины.

Лица в возрасте от 14 лет
(от 12 лет для девушек) до
25 лет. Претор по просьбе
этих лиц мог предоставить
им реституцию. Со II в н.э.
эти лица могли требовать
назначения для себя попе-
чителя для признания дей-
ствительности некоторых
сделок  
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ИСКИ И ОСОБЫЕ СРЕДСТВА ПРЕТОРСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ИСКИ

Особые средства
преторской защиты

Вещный

Личный

О восстановлении
нарушенного состояния

Штрафной

Цивильный

Преторский

Иск по аналогии

Иск с фикцией

Кондикция

Направлен на признание пра-
ва лица в отношении опреде-
ленной вещи

Направлен на выполнение
обязательства определенным
должником

Направлен на истребование
денег или вещей

Преследовал цель наказания
ответчика

Основан на нормах, закреп-
ленных в обычном праве
и законах

Основан на правилах, уста-
новленных претором

Предоставлялся в случаях,
схожих с теми, которые бы-
ли обеспечены праовой за-
щитой

Допускалось предположение
(фикция), при котором лицо
получало исковую защиту

Иск, в котором не указывалось,
из какого основания он возник

ИНТЕРДИКТ -
распоряжение пре-
тора совершить ка-
кое-либо действие
или воздержаться
от него

РЕСТИТУЦИЯ -
восстановление
в первоначальное
положение

СТИПУЛЦИЯ - 
словесный договор
между сторонами,
заключаемы по
принуждению претора

ПЕРЕДАЧА ВО
ВЛАДЕНИЕ - 
распоряжение претора
взять во владение
имущество обязанного
лица
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ВЛАДЕНИЕ. 

ЕГО ВИДЫ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ВЛАДЕНИЕ

ВОЛЯ
относиться к вещи

как к своей

ФАКТИЧЕСКОЕ
ОБЛАДАНИЕ вещью

ЗАКОННОЕ НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДНОЕ

Лицо, являющееся
собственником

Лицо, не имеющее 
права владеть вещью

Добросовестное
(если лицо не знало и
не должно было знать,
что не имеет права
владеть вещью)

Недобросовестное
(лицо, похитившее 
вещь)

Лицо, не являющееся
владельцем в римс-
ком смысле этого сло-
ва, например, залого-
держатель

 

Владение ПРЕКРАЩЕАЛОСЬ в результате: 

1) утраты одного из элементов, характеризующих владение; 

2) гибели вещи; 

3) отчуждения вещи; 

4) превращения ее во внеоборотную вещь. 
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ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

Владельческая защита сводилась к выяснению двух фактов: фак-

та владения и факта нарушения. Владение защищалось не исками, а ин-

тердиктами. 

ИНТЕРДИКТЫ

“Об удержании владения”

ИНТЕРДИКТЫ
для защиты владения

недвижимостью

ИНТЕРДИКТЫ
для защиты владения

движимостью

ИНТЕРДИКТ
unde vi

ИНТЕРДИКТ
de precato

“О возврате владения”

Не давалась защита:

а) лицу, захватившему недвижи-
мость силой у того, кто являлся
другой стороной в процессе;
б) лицу, захватившему недвижи-
мость тайно по отношению к
другой стороне в процессе;
в) лицу, получившему недвижи-
мость от противника в процессе
пользования до востребования

Давался владельцу недвижимос-
ти, насильственно лишенному вла-
дения. При юстиниане этот интер-
дикт давался владельцу, тайно ли-
шенному владения в его отсутст-
вие

Предоставлялась защита тому,
кто за последний год владел вещью
более продолжительное время без
трех пороков, служивших препят-
ствием для защиты по интердикту
“для защиты владения недвижи-
мостью”.

Давался лицу, предоставившему
свою вещь в бесплатное пользо-
вание до востребования (т.н. п

, когда лицо
не возвращало вещь по требованию

ре-
карное пользование)
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕЙ 

ВЕЩИ

ИЗЪЯТЫЕ
из оборота

“НИЧЬИвещи
человеческого права”

НЕИЗЪЯТЫЕ
из оборота

Предметы религиозного
культа

Манципируемые и не-
манципируемые

Имущество, брошен-
ное собственником

Объекты государствен-
ной собственности

Простые и сложные

Телесные и бестелесные

Дикие животные

Предметы общего поль-
зования

Делимые и неделимые
и т.д.

Птицы на свободе

 

МАНЦИПИРУЕМЫЕ ВЕЩИ: 

1) земли вокруг Рима (позднее – земли в Италии); 

2) здания; 

3) рабы; 

4) сельские сервитуты. 
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ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ 

В период республики и принципата в Риме существовала не только 

квиритская собственность, но и особые виды собственности (не носив-

шие названия собственности как таковой), но и особые виды собствен-

ности (не носившие названия собственности как таковой), предостав-

лявшие по существу правомочным лицам такие же правомочия, как и 

квиритским собственникам. 
 

 

 

 

 

 

Квиритская  

собственность 

 Собственность  

перегринов 

 

Собственность, приобретае-

мая по нормам квиритского 

права. Собственниками могли 

быть только римские гражда-

не. 

 Перегрины не являлись квиритски-

ми собственниками, но в силу раз-

вития торгового оборота их имуще-

ство защищалось в ряде случаев так 

же, как квиритская собственность. 

 

Бонитарная  

собственность 

 Провинциальная  

собственность 

 

Собственность, присоединяемая к иму-

ществу лица в соответствии с судебным 

решением. 

По истечении приобретательной давности 

бонитарная собственность приобретала 

титул квиритской собственности. 

 В завоеванных Римом провинциях про-

винциальные землевладельцы являлись 

узуфруктариями и были обеспечены вла-

дельческой защитой. Рабовладельцы Рима 

формально считались владельцами, а фак-

тически – собственниками. 

ВИДЫ  

СОБСТВЕННОСТИ 

 

По мере сглаживания различий в видах собственности в период 

домината было выработано единое понятие права собственности, вне 

зависимости от субъектов и объектов. 
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ПОЛНОМОЧИЯ СОБСТВЕННИКА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЕГО ПРАВ 

 

 

 

 

 

 
Право  

владения  

вещью 

 Право  

пользования  

вещью 

 Право  

извлечения 

плодов 

 Право  

распоряжения 

вещью 

 

 

 

 

 
 

ПРАВОМОЧИЯ  

СОБСТВЕННИКА 

Право истребовать свою 

вещь из чужих рук 

 

Некоторые о г р а н и ч е н и я  прав собственника: 

а) обязанность оставлять полосу для прохода, проезда, поворота 

плуга и т.д.; 

б) обязанность допускать на свою землю соседа для собирания 

плодов, упавших на соседний участок; 

в) обязанность предоставлять воду соседу для полива земельного 

участка и т.д. 
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СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

(древнейший период) 

 

 

 

 

 

 

Основанные на  

цивильном праве 

Основанные на  

«праве народов» 

  

МАНЦИПАЦИЯ ТРАДИЦИЯ 

 

Приобретения, основанные на 

акте манципации 

 

 

Приобретения путем  

простой передачи вещей 

Посредством фиктивного 

процесса о собственности 

ОККУПАЦИЯ 

 

Захват никому не 

принадлежащих вещей 

 

 

Фиктивный судебный спор, при 

котором претор присуждал вещь 

приобретателю при согласии 

покупателя. 

 

 

Приобретения  

по давности  

владения вещью 

Присуждение о разделе 

имущества 

 

Распоряжение власти 

 

Дележ имущества, захваченного 

у врага и покупка его на 

аукционе 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ 
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СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

(постклассический период) 

 

 
 

 

Способы, при которых право 

собственности устанавлива-

лось независимо от предыду-

щего права на вещь. 

Право собственности приоб-

ретателя основывалось на 

праве предыдущего собст-

венника. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ  

способы  

приобретения 

ПРОИЗВОДНЫЕ 

способы приобретения 

  

ЗАХВАТ  

(приобретение  

бесхозных вещей) 

 

Приобретения по давности 

владения вещью 

ТРАДИЦИЯ  

(передача одним лицом дру-

гому фактического владения 

с целью передачи права  

собственности на вещь) 

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

(переработка вещи) 

ПРИСУЖДЕНИЕ 

(решение суда  

о разделе имущества) 

  

Соединение и смешение 

 

Приращение  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

клад 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ 

(при составлении завещания 

на имущество завещателя) 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

вещных прав 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

ПО ДАВНОСТИ ВЛАДЕНИЯ ВЕЩЬЮ 

Приобретательная давность – такой способ приобретения собст-

венности, при котором лицо, владения в течение установленного зако-

ном срока вещью, при наличии определенных условий признавалось 

собственником. 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо  

владение  

вещью 

Необходимо  

добросовестное  

владение 

Необходимо владение в 

течение приобрета-

тельной давности 

Необходима  

способность вещи 

к приобретению  

 

 

 

для движимых 

вещей – 3 года 

 

для недвижимых 

вещей – 10–20 лет 

 

 

 

 Необходимо   

законное основание для владе-

ния, которое само по себе мог-

ло бы привести к приобрете-

нию права собственности, если 

бы этому не помешало какое-то 

внешнее препятствие 

 

 

 

Краденые, изъя-

тые из оборота и 

некоторые другие 

вещи не обладали 

такой способно-

стью 

 

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

УТРАТА СОБСТВЕННОСТИ 

 
 

 

 

 

 

В случае физиче-

ской гибели вещи 

(вещь, например, 

ломалась разбива-

лась и т.п.) 

 В случае отказа собст-

венника от своего пра-

ва на вещь (собствен-

ник выбрасывал вещь 

или передавал ее дру-

гому лицу) 

 В случае лишения собствен-

ника помимо его воли права 

на вещь (например, другое 

лицо в силу срока давности 

владения приобретает право 

собственности на вещь). 

 

СОБСТВЕННОСТЬ УТРАЧИВАЛАСЬ 
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Виндикационный иск предоставлялся собственнику для истребо-

вания вещи, владение которой им было утрачено. 

 

 
                      ответчик                                                               истец 

                             по иску   

 

 

   

  

 

 

Ответчик мог и не обладать                                                                      Владение вещью со стороны 

вещью, если ко дню предъяв-                                                                   собственника утрачено 

ления иска продал вещь 

 

 

ВИНДИКАЦИОННЫЙ 

ИСК 

Держатель или  

владелец вещи 

Вещь со всеми ее 

приращениями и 

плодами 

Собственник,  

истребующий свою вещь 
предмет иска 

 

Виндикационный иск давался тогда, когда человек мог доказать, 

что он являлся собственником. Собственник по этому иску обязан был 

возместить ответчику суммы издержек в связи с хозяйственным исполь-

зованием вещи.  

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

СПОСОБЫ
ЗАЩИТЫ

НЕГАТОРНЫЙ
ИСК

АКЦИО
ПУБЛИЦИАНА

(иск с допущением
фикции)

Условия применения иска

Условия применения иска

Нарушение ответчиком права
пользования или распоряжения
собственностью истца

Добросовестность владения истца

Нахождение вещи в фактическом
владении собственника

Законный способ приобретения
владения

Способность вещи быть
приобретенной по давности

Наличие у истца владения вещью
в прошлом, хотя бы кратковременно

Предсоатвлялся против недобросо-
вестного владельца  
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ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВ НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ 

Права на чужие вещи – права, предоставляемые в предусмотрен-

ных законом случаях не собственникам, а другим лицам. 

ÑÅÐÂÈÒÓÒÛ ÝÌ ÔÈÒÅÂÑÈÑ ÑÓÏ ÅÐÔÈÖÈÉ
ÇÀËÎ ÃÎ ÂÎ Å

Ï ÐÀÂÎ

Ï ÐÀÂÀ Í À  

×ÓÆÈÅ ÂÅÙ È  

 

СЕРВИТУТЫ 

Сервитут представлял вещное право пользоваться чужим имуще-

ством, которое устанавливалось к выгоде определенного земельного 

участка или в пользу определенного лица. 

 

 

 

 

 

РЕАЛЬНЫЕ (ПРЕДИАЛЬНЫЕ)  ЛИЧНЫЕ 

 

 

Устанавливались с целью воспол-

нить недостающие данному участка 

блага, свойства и удобства. 

 

Принадлежали людям как собст-

венникам земельных участков. 

 

Носили, как правило, постоянный 

характер. 

 

Содержание земельных сервитутов 

сводилось к ограниченному пользо-

ванию чужой вещью. 

 Устанавливались с целью принести 

пользу определенному лицу. 

 

Принадлежали определенным лицам 

персонально. 

 

Носили, как правило, временный 

характер. 

 

Содержание личных сервитутов 

сводилось к предоставлению лицу 

широкой возможности для пользо-

вания чужой вещью. 

 

 

СЕРВИТУТЫ 

 

Участок, в интересах пользова-

ния которым устанавливался 

сервитут, назывался господ-

ствующим участком. Участок, 

пользование которым составля-

ло содержание сервитута, назы-

вался служащим участком. 
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СЕРВИТУТЫ РЕАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливались 

в пользу полевых, 

незастроенных участков 

 

 

 

 

 

Устанавливались  

в пользу застроенных 

(городского типа)  

участков 

 

Право пользования чужой вещью и 

получения от нее плодов с сохранени-

ем в целостности сущности вещи. 

 

Предмет узуфрукта – сад, земельный 

участок и др. вещи. 

Узуфрукт не переходил на наследни-

ков узуфруктария, не мог отчуждаться; 

разрешалось сдавать предмет узуфрук-

та внаем.  

 

 

 

Право пользоваться вещью, но без права 

пользоваться ее плодами. 

 

 

 

 

 

 

 

Право пользования предоставлялось кон-

кретному лицу пожизненно. 

 

СЕРВИТУТЫ 

РЕАЛЬНЫЕ 

СЕЛЬСКИЕ 

ГОРОДСКИЕ 

УЗУС 

УЗУФРУКТ 

ЛИЧНЫЕ 

ПРАВО ПРОЖИВАНИЯ 

В ЧУЖОМ ДОМЕ, 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ 

РАБАМИ И ЖИВОТНЫМИ 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕРВИТУТОВ 

СЕРВИТУТЫ УСТАНАВЛИВАЛИСЬ  

СЕРВИТУТЫ ПРЕКРАЩАЛИСЬ  

В силу закона По истечении срока, на который был
установлен сервитут

  

  

 

 

 

 

 

Собственником   обремененной вещи путем
составления соглашения или завещания

В результате отказа от сервитута

В силу судебного решения процессе
о разделе имущества

В результате гибели обремененной
или господствующей вещи

По давности
(по типу владельческой защиты)

При соединении в одном лице собственника
служащей и господствующей вещи

В результате использования сервитута
в течение 19(20) лет  

ЭМФИТЕВСИС 

Эмифитевсис – право на чужую вещь, отличающееся от сервитута 

более широким содержанием и долгосрочным действием. 

Эмфитевсис – долгосрочная наследственная аренда земли. 

 

 

 

 

 
 

Право поль-

зования зе-

мельным 

участком 

 Право изменять 

характер участ-

ка, не изменяя 

при этом его 

свойства 

 
Право соби-

рать урожай 

(плоды) с уча-

стка 

 Право закладывать 

земельный участок, 

отчуждать его и 

передавать по на-

следству 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЭМФИТЕВСИСА 

 

За пользование земельным участком эмфитевт платил собственни-

ку арендную плату, в государственную казну – земельный налог. 

В случае отчуждения земельного участка эмпфитевт обязан был 

предупредить собственника, собственник имел право преимуществен-

ной покупки (этим правом мог воспользоваться в течение 2 месяцев) и 

право получить два процента от покупной цены. 
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СУПЕРФИЦИЙ 

Суперфиций – право на чужую вещь, отличающееся от сервитута 

тем, что имело более широкое содержание и долгосрочное действие. 

 СУПЕРФИЦИЙ –  

право возведения строения на чужом 

городском земельном участке и право 

пользования этим строением. 

 

 

Право собственности на суперфиций принадлежало собственнику 

земельного участка как главной вещи. 

Правовой статус суперфиций можно было отчуждать, передавать 

по наследству. 

Защита суперфиция осуществлялась теми же исками, что и право 

собственности, но в форме исков по аналогии.  

ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Залоговое право, являясь разновидностью прав на чужую вещь, 

имело цель обеспечить исполнение обязательства. 

Залоговое право: 

– являлось правом придаточным, так как существовало только с 

обеспечиваемым залогом обязательством; 

– пользовалось абсолютной защитой. 

 

 

 

 

 

ФИДУЦИАРНАЯ 

МАНЦИПАЦИЯ 

 

 
РУЧНОЙ 

ЗАКЛАД 
 ИПОТЕКА 

 

 

ФОРМА ЗАЛОГА 

 

Залоговое право прекращалось: 

1) в случае прекращения обязательства, в обеспечение которого 

был установлен залог; 

2) в случае гибели предмета залога; 

3) в результате слияния в одном лице залогового права и права 

собственности на заложенную вещь. 
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ФИДУЦИАРНАЯ МАНЦИПАЦИ, РУЧНОЙ ЗАКЛАД И ИПОТЕКА 

Фидуциарная манципация – древнейшая форма залога, при кото-

рой должник передавал кредитору посредством акта манципации вещь 

на праве собственности в обеспечение уплаты долга. 

Такая форма залога была невыгодной для должника и вот почему: 

ВО-ПЕРВЫХ, кредитор, получая при залоге вещь в собственность, 

мог передать ее третьему лицу. Должник уже не мог  истребовать вещь 

от третьего лица. 

ВО-ВТОРЫХ, если должник не исполнял обязательства, заложен-

ная вещь навсегда оставалась у кредитора, даже в том случае, если ее 

стоимость была значительно ниже, чем сумма долга. 

В-ТРЕТЬИХ, возвращение заложенной вещи должнику, исполнив-

шему обязательство, зиждилось на совести кредитора,  а поэтому он мог 

не возвратить вещь должнику. 

Ручной заклад -  более поздняя форма залога. При ручном закладе 

должник передавал вещь кредитору не в собственность, а в держание. В 

связи с этим имели место те пороки, которые были характерны для фи-

дуциарной манципации. 

Ипотека появилась во II в. н.э. Сущность этой формы залога со-

стояла в том, что заложенная недвижимость находилась в собственно-

сти и владении должника. В случае неисполнения должником обяза-

тельства кредитор истребовал вещь, продавал ее и из вырученной сум-

мы удовлетворял свои требования.   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊÎ Í ÒÐÀÊÒÛ  

(äî ãî âî ðû ) 

 ÊÂÀÇÈÊÎ Í ÒÐÀÊÒÛ  

(êàê áû  äî ãî â î ðû ) 

 ÄÅËÈÊÒÛ  

(ï ðàâî í àðóø åí èÿ) 
 ÊÂÀÇÈÄÅËÈÊÒÛ  

(êàê áû  äåëèêòû ) 
 

ëèòåðàëüí û å  

 

âåðáàëüí û å 

 

êî í ñåí ñóàëüí û å 

 

ðåàëüí û å 

 
í åî ñí î âàòåëüí î å 

î áî ãàù åí èå 

 

âåäåí èå ÷óæî ãî  

äåëà áåç ï î ðó

 

 âî ðî âñòâî  

 

óí è÷òî æåí èå èëè 

ï î âðåæäåí èå ÷ó-

æèõ âåù åé 

 

óì û ø ëåí í î å í àí å-

ñåí èå ëè ÷í î é î á è-

äû  

 

ì î ø åí í è÷åñòâî  

 

óãðî çà 

 î ï àñí î å âû ñòàâë å-

í èå èëè ï î äâåø è-

âàí èå âåù è  

 

âû ëèâàí èå èëè â û -

áðàñû âàí èå í à î á-

ù åñòâåí í û é ï ðî åçä  

 

Î ÑÍ Î ÂÀÍ Èß  ÂÎ ÇÍ ÈÊÍ Î ÂÅÍ Èß  Î Áß ÇÀÒÅËÜÑÒÂ 
 

 



 109 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ИСПОЛНЕНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСТЕЧЕНИЕ
ДАВНОСТИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ДОЛГА

СОВПАДЕНИЕ
В ОДНОМ ЛИЦЕ

ДОЛЖНИКА 
И КРЕДИТОРА

НОВАЦИЯ

СМЕРТЬ ЗАЧЕТ

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПУТЕМ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Исполнение должно быть осуществ-

лено лично должником (если обяза-

тельство не носило личный характер, 

к исполнению допускалось третье 

лицо) 

 Исполнение должно быть осуществ-

лено в определенном месте (в боль-

шинстве случаев – местожительство 

должника, с согласия ответчика – 

Рим) 

 

Исполнение должно соответствовать 

содержанию обязательства (без со-

гласия кредитора должник не имел 

права, например, исполнять обяза-

тельство по частям) 

 Исполнение должно быть осуще-

ствлено в срок, указанный в дого-

воре (при отсутствии срока дого-

вор должен быть исполнен без 

отлагательств) 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Исполнение должно быть произведено лицом, ко-

торое может принять исполнение (таковым счи-

тался кредитор либо его представитель) 
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ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

 

 
Наступление 

срока 

исполнения 

 Неисполне-

ние обяза-

тельства 

 Напоминание 

кредитора (ес-

ли срок испол-

нения не ука-

зан) 

 
Неисполнение 

обязательства 

без уважитель-

ных причин 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ПРОСРОЧКИ  ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

 

 
Просрочка исполнения 

должником 

 Просрочка исполнения  

кредитором 

 
кредитор был вправе требо-

вать возмещения ущерба, при-

чиненного неисполнением 

обязательства 

 

кредитор был вправе при 

увеличении стоимости 

предмета обязательства 

требовать увеличения суммы 

взыскания  

кредитор был вправе взыскать 

с должника проценты 

 должник мог депонировать 

вещь за счет кредитора 

 

должник мог взыскать убытки 

с кредитора 

 

начисление процентов пре-

кращалось, если долг был 

процентным 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

СПОСОБЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЗАДАТОК ЗАЛОГ НЕУСТОЙКА ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

ФИДУЦИАРНАЯ
МАНЦИПАЦИЯ

РУЧНОЙ
ЗАКЛАД

ИПОТЕКА
 

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРА

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ
ПРЕДМЕТ

ДОГОВОРА

ОСНОВАНИЕ
(ЦЕЛЬ)

ДОГОВОРА

СОГЛАСИЕ СТОРОН
И ВЫРАЖЕНИЕ

ВОЛИ

ПРАВОСПОСОБ-
НОСТЬ И ДЕЕСПО-

СОБНОСТЬ

Действие или обязанность
что-нибудь дать, что-ни-
будь сделать, что-нибудь
предоставить

Требования к действиям:

1) действие должно быть
определенным (иногда
обязательство могло быть
альтернативным);
2) действие должно быть
возможным (невозмож-
ность могла быть физи-
ческой, юридической,
моральной);
3) действие должно быть
законным (действия, на-
рушающие нормы права,
незаконны)

Требования к цели:
1) цель (ближайшая)
должна быть закон-
ной;
2) цель (ближайшая)
не должна быть 
аморальной

Пороки соглашения:
1) забулждения лица;
2) принуждение лица
к заключению договора;
3) обман лица.

Субъективный мотив,
или материальный ин-
терес, побуждающий
стороны принимать на 
себя те или иные обя-
занности

Воля сторон на соверше-
ние определенных дей-
ствий, выраженная вовне
в какой-либо форме. Если
выраженная вовне воля не
соответствовала внутрен-
нему решению лица, имели 
место пороки соглашения.
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ДОГОВОРЫ 

СИСТЕМА РИМСКИХ ДОГОВОРОВ 

ДОГОВОРЫ

БЕЗЫМЕННЫЕ 
КОНТРАКТЫ

 КОНТРАКТЫ  ПАКТЫ

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ
ПРЕДМЕТ

ДОГОВОРА

ОСНОВАНИЕ
(ЦЕЛЬ)

ДОГОВОРА

СОГЛАСИЕ СТОРОН
И ВЫРАЖЕНИЕ

ВОЛИ

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ
И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

 

Договор – соглашение, посредством которого одно или несколько 

лиц обязуются перед другим лицом или перед несколькими лицами что-

либо дать, что-либо сделать или не сделать чего-либо. 

Контракты – договоры, признанные цивильным правом и снаб-

женные исковой защитой. 
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ПОРОКИ СОГЛАШЕНИЯ 

ПОРОКИ СОГЛАШЕНИЯ

БЕЗЫМЕННЫЕ
КОНТРАКТЫ

КОНТРАКТЫ ПАКТЫ

 

Неправильное пред-

ставление лица о 

фактических обстоя-

тельствах, которые 

побудили лицо за-

ключить договор. 

Заблуждение могло 

относиться: 

1) к характеру сделки 

(ошибка в характере 

(существе) сделки 

аннулировала сделку); 

2) к предмету сделки 

(заблуждение по по-

воду предмета сделки 

делало ее ничтожной); 

3) к личности контр-

агента (имело суще-

ственное значение, 

когда по содержанию 

договора были важ-

ны личные качества 

участников сделки); 

4) к свойству предме-

та (если заблуждение 

заставляло признать 

вещь другой катего-

рии, то договор счи-

тался несостоявшим-

ся; если заблуждение 

касалось сортности 

вещи, ее качественно-

го состояния – это не 

делало сделку ни-

чтожной).  

Воля лица при заклю-

чении договора долж-

на выражаться сво-

бодно, без посторон-

него давления. 

Недействительными 
считались договоры, 

заключенные под 

влиянием принужде-

ния (физического на-

силия, психического 

давления на лицо или 

угроз). 

Обман – тайный злой 

умысел, направлен-

ный на совершение 

выгодной, но проти-

воправной сделки. 

Лицу, заключившему 

договор под влияни-

ем обмана,  давался 

иск, удовлетворение 

иска влекло за собой 

либо возмещение 

ущерба, либо восста-

новление первона-

чального состояния. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ЧАСТНЫХ ДЕЛИКТОВ 

Частные деликты – правонарушения, затрагивавшие интересы ча-

стных лиц, преследуемые по жалобе потерпевшего и порождавшие обя-

зательство виновного лица уплатить потерпевшему штраф. 

 

 

 

 

 

Личная обида   Мошенничество  

  

Уничтожение или  

повреждение чужих  

вещей 
  

 

В случае обиды суд в 

каждом отдельном 

случае определял 

размер штрафа, нала-

гаемого на виновного 

 В случае убийства раба 

или животного, причине-

ния им ран, в случае унич-

тожения или повреждения 

какой-нибудь вещи винов-

ное лицо обязано было 

уплатить высшую цену 

вещи 

 

Иск, вытекавший из мо-

шенничества, возлагал 

на виновное лицо обя-

занность возмещения 

потерпевшему убытков 

в одинарном размере. 

 

 

 

 

Потерпевшему давался иск о возврате 

похищенного и штрафной иск в раз-

мере 4-кратной стоимости похищен-

ного, если вор был пойман с полич-

ным, и в размере 2-кратной стоимо-

сти – в иных случаях 

 Договор,  заключенный под влиянием 

насилия, считался недействительным. 

Потерпевший имел право взыскать 

учетверенную стоимость причиненно-

го ему ущерба 

СИСТЕМА  

ЧАСТНЫХ ДЕЛИКТОВ 

Кража  Угроза   
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДОГОВОРОВ,  

ИЗ ДЕЛИКТОВ И КАК БЫ ИЗ ДЕЛИКТОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДОГОВОРОВ 

Обязательства как бы из договоров возникали при отсутствии 

между сторонами договора. Основанием возникновения таких обяза-

тельств являлись односторонние сделки и другие факты, не являющиеся 

договором. 

  

 

 

 

 

 

Ведение чужого дела  

(забота о чужом деле)  

без поручения 

 Обязательства, возникающие  

вследствие неосновательного  

обогащения одного лица за  

счет другого 

   

Сторона, ведущая дело другой стороны, 

действовала из чувства долга, желания 

помочь 

 Обязательство, возникшее 

из ошибочного платежа 

   

Стороне, ведущей дело другой стороны, 

надлежало возместить понесенные ею 

расходы 

 Обязательство возврата вещи, 

переданной для определенной цели, если 

эта цель не достигнута 

   

Сторона, ведущая дело, не получала 

вознаграждения за свой труд 

 Обязательство возврата того, что получено 

без законного основания 

   

 Обязательство возвратить то, 

что было передано лицу, 

действовавшему против 

добрых нравов 

 

ВИДЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДОГОВОРОВ 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДЕЛИКТОВ  

Обязательства как бы из деликтов возникали из недозволенного 

поведения лиц, однако при таких обстоятельствах, когда нет ни одного 

из предусмотренных в нормах права деликтов. 

ВИДЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДЕЛИКТОВ

Ответственность
судьи за умышлен-
но неправильное
или небрежное раз-
решение судебного
дела или за нару-
шение судейских
обязанностей

Ответственность
хозяина дома, если
у его дома было что-
либо поставлено
или вывешено так,
что принесло вред
прохожим

Ответственность
лица, из дома кото-
рого было что-ни-
будь вылито или вы-
брошено на улицу
и причинен ущерб
другому лицу или 
по его вещам

Ответственность
хозяина корабля, со-
держателей гости-
ниц и постоялых 
дворов за обман или
кражу вещей, совер-
шаемые их слугами

К судье предъявлялся
иск; размер взыскания
зависел от нарушения
судьи (характера, сте-
пени важности и пр.)

Любому лицу давался
иск о взыскании в его
пользу 10 сестециев

Потерпевшему предос-
тавлялся иск о возме-
щении вреда в двойном
размере

1) при ущербе ответ-
ственность возникала
в двойном размере 
причиненного ущерба;
2) в случае смерти сво-
бодного человека нала-
гался штраф до 50 ты-
сяч систерциев;
3) при причинении те-
лесного повреждения
потерпевшему возме-
щались расходы на
лечение и потерянный
им заработок.  
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ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Наследование – переход имущества умершего лица к другим лицам.  

ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

 

Универсальное на-

следование означало, 

что наследник (сона-

следники) приобре-

тает все имущест-

венные права и обя-

занности наследода-

теля. 

 

Сингулярное (еди-

ничное) преемство 

означало, что лицо 

принимало только 

отдельные права на 

определенные вещи 

наследодателя и не 

связано ни с какими 

обязательствами.  

Цивильное наследо-

вание – нас-

ледование, регули-

руемое нормами ци-

вильного права. 

 

Преторское насле-

дование – наследова-

ние, регулируемое 

преторским правом. 

Наследование по 

завещанию – пере-

ход имущества 

умершего лица к 

другому (другим) 

лицу на основании 

правомерного выра-

женния воли лица, 

нашедшей отражение 

в завещании. 

 

Наследование по 

закону – переход 

имущества умершего 

лица к лицам, опре-

деленным законом. 

 

Борисевич М.М. Римское гражданское право. – М., 1995. С. 96–137. 
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Приложение 2 

ДИГЕСТЫ ЮСТИНИАНА 

Законы XII таблиц 

Таблица I 

1. Если вызывают (кого-нибудь) на судоговорение, пусть (вызван-

ный идет). Если (он) не идет, пусть (тот, кто вызвал) подтвердит (свой 

вызов) при свидетелях, а потом ведет его насильно. 

2. Если (вызванный) измышляет отговорки (для неявки) или пыта-

ется скрыться, пусть (тот, кто его вызвал) наложит на него руку. 

3. Если препятствием (для явки вызванного на судоговорение) бу-

дет его болезнь или старость, пусть (сделавший вызов) даст ему вьюч-

ное животное... Повозки, если не захочет, предоставлять ему не обязан. 

4. Пусть поручителем (на судоговорении) за живущего своим хо-

зяйством будет только тот, кто имеет свое хозяйство. За бесхозяйствен-

ного гражданина поручителем будет тот, кто пожелает. 

6. На чем договорятся, о том пусть (истец) и просит (на судогово-

рении). 

7. Если (тяжущиеся стороны) не приходят к соглашению, пусть 

(они) до полудня сойдутся для тяжбы на форуме или на комициуме. 

Пусть обе присутствующие стороны по очереди защищают (свое дело). 

8. После полудня (магистрат) утвердит требование той стороны, 

которая присутствует (при судоговорении). 

9. Если (на судоговорении) присутствуют обе стороны, пусть заход 

солнца будет крайним сроком (судоговорения). 

Таблица II 

2. Если одна из таких причин, как... тяжкая болезнь или (совпаде-

ние дня судебного разбирательства) с днем, положенным для обвинения 

(кого-либо) в измене, (будет препятствовать) судье, третейскому по-

среднику или тяжущейся стороне (явиться на судебное разбирательст-

во), то (таковое) должно быть перенесено на другой день. 

3. Пусть (тяжущийся), которому недостает свидетельских показа-

ний, идет к воротам дома (не явившегося на разбирательство свидетеля) 

и в течение трех дней во всеуслышание взывает (к нему). 

Таблица III 

1. Пусть будут (даны должнику) 30 льготных дней после признания 

(им) долга или после постановления (против него) судебного решения. 

2. (По истечении указанного срока) пусть (истец) наложит руку (на 

должника). Пусть ведет его на судоговорение (для исполнения решения). 

3. Если (должник) не выполнил (добровольно) судебного решения 

и никто не освободил его от ответственности при судоговорении, пусть 
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(истец) уведет его к себе и наложит на него колодки или оковы весом не 

менее, а если пожелает, то и более 15 фунтов. 

4. (Во время пребывания в заточении должник), если хочет, пусть 

кормится за свой собственный счет. Если же он не находится на своем 

содержании, то пусть (тот, кто держит его в заточении), выдает ему по 

фунту муки в день, а при желании может давать и больше. 

5. (Авл Геллий. Аттические ночи.XX. 1.46). Тем временем (т.е. пока 

должник находился в заточении), он имел право помириться (с истцом), 

но если (стороны) не мирились, то (такие должники) оставались в зато-

чении 60 дней. В течение этого срока их три раза подряд в базарные дни 

приводили к претору на комисумма (при этом) объявлялась присужден-

ная с них сумма денег. В третий базарный день они предавались смерт-

ной казни или поступали в продажу за границу, за Тибр. 

Таблица IV 

2. Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен от 

власти отца. 

3. (Цицерон. Филиппики.II.28.69). Пользуясь постановлением 

XII таблиц, приказал своей жене взять принадлежащие ей вещи и, отняв 

у нее ключ, изгнал ее. 

4. (Авл Геллий. Аттические ночи. Ш.16.12). Мне известно, что ко-

гда женщина... родила на одиннадцатом месяце после смерти мужа, то 

из этого возникло дело, будто бы она зачала после того, как умер ее 

муж, ибо децемвиры написали, что человек рождается на десятом, а не 

на одиннадцатом месяце. 

Таблица V 

1. (Гай. Институции. 1.144–145). Предки паши утверждали, что да-

же совершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия 

должны состоять под опекою... Исключение допускалось только для дев-

весталок, которых древние римляне в уважение к их жреческому сану ос-

вобождали от опеки. Так было постановлено Законом XII таблиц. 

3. Как кто распорядится на случай своей смерти относительно сво-

его домашнего имущества или относительно опеки над подвластными 

ему лицами, так пусть то и будет ненарушимым. 

4. Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не ос-

тавив распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе 

его ближайший агнат. 

5. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хо-

зяйство возьмут его сородичи. 

6. Гай. Институции. 1.155). По Закону ХП таблиц опекунами над 

лицами, которым не было назначено опекуна по завещанию, являются 

их агнаты. 
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7а. Если человек впал в безумие, то пусть власть над ним самим и 

над его имуществом возьмут его агнаты или его сородичи. 

7б. (Ульпиан.1.1,рг.Д.ХХУII.10). Согласно Закону XII таблиц рас-

точителю воспрещалось управление принадлежащим ему имуществом... 

8а. (Ульпиан.Lib.sing.reg.ХХХХ.1). Закон XII таблиц передавал па-

трону наследство после римского гражданина из вольноотпущенников в 

том случае, если последний, не имея подвластных ему лиц, умирал, не 

оставив завещания. 

9а. (Гордиан1.6.с.III.З6). По Закону XII таблиц имущество, состоя-

щее в долговых требованиях умершего к другим лицам, непосредствен-

но, т.е. без выполнения каких-либо юридических формальностей, рас-

пределяется между наследниками в соответствии с их наследственными 

долями. 

9б. (Диоклетиан. 1.26.с.II.3). Согласно Закону XII таблиц долги 

умершего непосредственно разделяются между его наследниками со-

размерно полученным ими долям наследства. 

Таблица VI   

1. Если кто заключает сделку самозаклада или отчуждения вещи в 

присутствии 5 свидетелей и весовщика, то пусть слова, которые произ-

носятся при этом, почитаются ненарушимыми. 

2. (Цицерон. Об обязанностях. III. 16). По Закону XII таблиц счита-

лось достаточным представить доказательств: того, что было произне-

сено при заключении сделки, и отказывающийся от своих слов подле-

жал штрафу вдвое. 

3. Давность владения в отношении земельного участка устанавли-

валась в два года, в отношении всех других вещей — в один год. 

4. Законом XII таблиц было определено, что женщина, не желавшая 

установления над собою власти мужа фактом давностного с нею сожи-

тельства, должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи 

и таким образом прерывать годичное давностное владение ею. 

5б. (Павел. Фрагменты.50). Закон XII таблиц утвердил отчуждение 

вещи путем сделки, совершавшейся в присутствии 5 свидетелей и ве-

совщика, а также путем отказа от права собственности на эту вещь при 

судоговорении перед претором. 

8. Закон XII таблиц не позволял ни отнимать, ни требовать как 

свою собственность украденные бревна и жерди, употребленные на по-

стройку или для посадки виноградника, но предоставлял при этом иск в 

двойном размере стоимости этих материалов против того, кто обвинял-

ся в использовании их. 

Таблица VII 

1. Обход, т.е. незастроенное место вокруг здания, должен быть ши-

риною в два с половиной фута. 
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2. Нужно заметить, что при иске о размежевании границ необходи-

мо соблюдать указание Закона XII таблиц, установленное как бы по 

примеру следующего законодательного распоряжения, которое, как го-

ворят, было проведено в Афинах Солоном: если вдоль соседнего участ-

ка выкапывался ров, то нельзя было переступать границы, если (ставил-

ся) забор, то нужно отступать от соседнего участка на один фут, если 

дом, для жилья, то отступать на два фута, если копают яму или могилу 

отступать настолько, насколько глубоко выкопана яма, если колодец, 

отступить на 6 футов, если сажают оливу или смоковницу, отступить от 

соседнего участка на девять футов, а прочие деревья – на 5 футов. 

3. (Плиний. Естественная история. 19,4,50). В XII таблицах не 

употреблялось совершенно слово «хутор», а для обозначения его поль-

зовались часто словом hortus – отгороженное место, придавая этому 

значение отцовского имущества. 

6. (Гай. В 3-м титуле 8-й кн. Дигест). По Закону XII таблиц ширина 

дороги по прямому направлению определялась в 8 футов, а на поворо-

тах – в 16 футов. 

7. Пусть (собственники придорожных участков) огораживают до-

рогу, если они не убирают ее камнем, пусть едут на вьючном животном, 

где пожелают. 

8б. (Павел. В 8-м титуле 43-й кн. Дигест). Если протекающий по 

общественной земле ручей или водопровод причинял ущерб частному 

владению, то собственнику последнего давался иск на основании Закона 

XII таблиц о возмещении убытков. 

9а. Закон XII таблиц приказывал принимать меры к тому, чтобы 

деревья на высоте 15 футов кругом обрезывалась для того, чтобы их 

тень не причиняла вреда соседнему участку. 

10. (Плиний. Естественная история. XVI,5,15). Законом XII таблиц 

разрешалось собирать желуди, падающие с соседнего участка. 

11. (Юстиниан. 1.41,II.1). Проданные и переданные вещи становят-

ся собственностью покупателя лишь в том случае, если он уплатит про-

давцу покупную цену или обеспечит ему каким-либо образом удовле-

творение его требования, например, представит поручителя или даст 

что-либо в виде залога. Так было постановлено Законом XII таблиц. 

Таблица VIII 

16. (Цицерон. О республике. IV,10,12). Законом XII таблиц устано-

вили смертную казнь за небольшое число преступных деяний и в том 

числе считали необходимым применение ее в том случае, когда кто-

нибудь сложил или будет распевать песню, которая содержит в себе 

клевету или опозорение другого. 

2. Если причинит членовредительство и не помирится с потерпев-

шим, то пусть и ему самому будет причинено то же самое. 
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3. Если рукой или палкой переломит кость свободному человеку, 

пусть заплатит штраф в 300 ассов, если рабу – 150 ассов. 

4. Если причинит обиду, пусть штраф будет 25. 

5. ...Сломает, пусть возместит. 

6. Если кто пожалуется, что домашнее животное причинило ущерб, 

то Закон XII таблиц повелевал или выдать потерпевшему животное, 

причинившее вред, или возместить стоимость нанесенного ущерба. 

7. Если желуди с твоего дерева упадут на мой участок, а я, выгнав 

скотину, скормлю их ей, то по Закону XII таблиц ты не мог предъявить 

иска ни о потраве, ибо не на твоем участке паслась скотина, ни о вреде, 

причиненном животным, ни об убытках, нанесенных неправомерным 

деянием. 

9. По XII таблицам смертным грехом для взрослого было потравить 

или сжать в ночное время урожай с обработанного плугом поля. 

XII таблиц предписывали такого обреченного богине Церере человека 

предать смерти. Несовершеннолетнего, виновного в подобном преступ-

лении, по усмотрению претора или подвергали бичеванию, пли присуж-

дали к возмещению причиненного вреда в двойном размере.  

10. (Гай. 9-й Титул 47-й кн. Дигест). Законы XII таблиц повелевали 

заключить в оковы и после бичевания предать смерти того, кто поджи-

гал строения или сложенные около дома скирды хлеба, если виновный 

совершил это преднамеренно. Если пожар произошел случайно, т.е. по 

неосторожности, то закон предписывал, чтобы виновный возместил 

ущерб, а при его несостятелыюсти был подвергнут более легкому нака-

занию. 

11. В XII таблицах было предписано, чтобы за злостную порубку 

чужих деревьев виновный уплачивал по 25 ассов за каждое дерево. 

12. Если совершивший в ночное время кражу убит на месте, то 

пусть убийство его будет считаться правомерным. 

13. При свете дня..., если сопротивляется с оружием в руках, созови 

народ. 

14. Децемвиры предписывали свободных людей, пойманных в кра-

же с поличным, подвергать телесному наказанию и выдавать головой 

тому, у кого совершена кража, рабов же наказывать кнутом и сбрасы-

вать со скалы; но в отношении несовершеннолетних было постановле-

но: или подвергать их по усмотрению претора телесному наказанию, 

или взыскивать с них возмещение убытков. 

15а. По Закону XII таблиц был установлен штраф в размере трой-

ной стоимости вещей в том случае, когда вещь отыскивалась у кого-

либо при формальном обыске или когда она была принесена к укрыва-

телю и найдена у него. 
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15б. Закон XII таблиц предписывает, чтобы при производстве обы-

ска обыскивающий не имел никакой одежды, кроме полотняной повяз-

ки, и держал в руках чашу. 

17. Законом XII таблиц запрещается приобретение краденой вещи 

по давности. 

18а. (Тацит. Анналы.VI. 16). Впервые XII таблицами было поста-

новлено, чтобы никто не брал более одного процента в месяц, тогда как 

до этого бралось по прихоти богатых. 

186. (Катон. О земледелии. Предисловие. 1). Предки наши имели 

обыкновение и положили в законах присуждать вора к уплате двойной 

стоимости украденной вещи, ростовщика к взысканию в четырехкрат-

ном размере полученных процентов. 

19. (Павел). По Закону XII таблиц за вещь, сданную на хранение, 

дается иск в двойном размере стоимости этой вещи. 

21. Пусть будет предан богам подземным (т.е. проклятию) тот па-

трон, который причиняет вред своему клиенту. 

22. Если кто-либо участвовал при совершении сделки в качестве сви-

детеля или весовщика, а затем отказывался это засвидетельствовать, то 

пусть он будет признан бесчестным и утратит право быть свидетелем. 

23. По XII таблицам уличенный в лжесвидетельстве сбрасывался с 

Тарпейской скалы. 

26. ...В XII таблицах предписывалось, чтобы никто не устраивал в 

городе ночных сборищ. 

27. Закон XII таблиц предоставлял членам коллегий (сообществ) 

право заключать между собою любые соглашения, лишь бы этим не 

нарушали какого-нибудь постановления, касающегося общественного 

порядка. Закон этот, по-видимому, был заимствован из законо-

дательства Солона. 

Таблица IX 

1–2. (Цицерон. О законах. III, 4,11,19,44). Привилегий, т.е. отступ-

лений в свою пользу от закона, пусть не испрашивают. Приговоров о 

смертной казни римского гражданина пусть не выносят иначе, как в 

центуриатных комицкях... Преславные Законы XII таблиц содержали 

два постановления, из которых одно уничтожало всякие отступления от 

закона в пользу отдельных лиц, а другое запрещало выносить пригово-

ры о смертной казни римского гражданина иначе, как в центуриатны, 

комициях. 

3. (Авл Геллий. Аттические ночи. XX, 17). Неужели ты будешь 

считать суровым постановление закона, карающее смертною казнью 

того судью или посредника, которые были назначены при судоговоре-

нии для разбирательства дела и были уличены в том, что приняли де-

нежную мзду по этому делу? 
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5. (Марциан. В 4-м титуле 48-й кн. Дигест). Закон XII таблиц пове-

левает предавать смертной казни того, кто подстрекает врага римского 

народа к нападению на Римское государство, или того, кто предает вра-

гу римского гражданина. 

6. (Сальвиан. О правлении божьем. VIII,5). Постановления XII таблиц 

запрещали лишать жизни без суда какого бы то ни было человека. 

Таблица XI 

1. (Цицерон. О республике. 11,37). Децемвиры второго призыва приба-

вили две таблицы несправедливых законов, между прочим санкциониро-

вали самым бесчеловечным законом запрещение браков между плебеями и 

патрициями. 

Таблица XII 

Законом XII таблиц было запрещено жертвовать храмам ту вещь, ко-

торая является предметом судебного разбирательства; в противном случае 

мы подвергаемся штрафу в размере двойной стоимости вещи, но нигде 

не выяснено, должен ли этот штраф уплачиваться государству или тому 

лицу; которое заявило притязание на данную вещь. 

В XII таблицах имелось постановление о том, что впредь всякое 

решение народного собрания должно иметь силу закона. 

(Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. С.Л. Утченко). – 

М., 1962. С. 62–72). 
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«ИНСТИТУЦИИ» ГАЯ 
(Фрагменты) 

Книга I. О ЛИЦАХ 

Гражданское право римского народа состоит из законов, решений 

плебеев, постановлений Сената, указов императоров, эдиктов магистратов и 

из ответов правоведов. 

Закон есть то, что народ римский одобрил и постановил; плебейское 

решение есть то, что плебеи одобрили и постановили. Плебс же отлича-

ется от народа тем, что словом «народ» обозначаются все граждане, 

включая сюда и патрициев; наименованием же плебса обозначаются про-

чие граждане, за исключением патрициев. Вот поэтому-то патриции 

некогда утверждали, что постановления плебеев для них не обязатель-

ны, так как они составлены без их соизволения и участия. Но впоследст-

вии издан был закон Гортензия, которым было определено, что постанов-

ления плебейских собраний были обязательны для всего народа. 

6. Эдикты суть постановления и предписания тех лиц, которые 

имеют право их издавать. Право же издавать эдикты предоставляется 

магистратам римского народа: самое важное значение, однако, в этом 

отношении имеют эдикты двух преторов – городского и перегринского, 

юрисдикция которых в провинциях принадлежит их наместникам... 

7. Ответы правоведов – это мнения и суждения юристов, которым 

позволено было устанавливать и творить право... 

8. Все право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или 

к вещам (объектам), или к искам. Прежде всего рассмотрим значение 

лиц. 

9. Главное разделение в праве лиц состоит в том, что все люди – 

или свободные, или рабы. 

10. Далее из свободных людей одни – свободнорожденные, дру-

гие – вольноотпущенные. 

11. Свободнорожденные суть те, которые родились свободными; 

вольноотпущенные – это те, которые отпущены на волю из законного 

рабства. 

12. Лицо, удовлетворяющее следующим трем условиям: если оно 

старше тридцати лет, было собственностью господина по квиритскому 

праву и получило свободу вследствие законного отпущения на волю, 

т.е. или посредством vindicta (на основании юридического акта), или 

вследствие занесения в цензорский список, или в силу завещания, то 

такое лицо признается римским гражданином. В случае, если одного из 

этих условий недостает, то он будет латином. 

36. Не всякий желающий может отпускать раба на волю. 

48. Следует другое деление в праве лиц. Именно одни лица само-

властны, другие подчинены чужому праву. 
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49. Из подвластных одни находятся под властью отца, другие – под 

властью мужа, третьи – в неограниченной власти (mancipio) от другого. 

51. Сперва разберем тех, которые находятся под властью другого. 

52. Итак, под властью господ состоят рабы; эта власть над рабами 

есть институт общенародного права; ибо у всех вообще народов мы мо-

жем заметить, что господа имеют над рабами право жизни и смерти и 

что все, что приобретается рабом, приобретается господину. 

53. Но в настоящее время никому из подданных римского народа 

не дозволяется чрезмерно жестоко поступать со своими рабами без за-

конной причины. Именно по постановлению императора Антонина тот, 

кто без причины убьет своего раба, подвергается не меньшей ответст-

венности, чем тот, кто убил чужого раба.  

55. Равным образом под нашей властью состоят наши дети, рож-

денные в законном браке; право – это есть особенность (исключитель-

ное достояние) римских граждан, ибо нет почти других народов, кото-

рые имели бы над детьми такую власть, какую имеем мы.   

56. Римские граждане тогда вступают в законный и действитель-

ный брак и имеют над родившимися у них детьми власть, когда они же-

наты на римских гражданках или даже латинках и иностранках, с кото-

рыми существовало jus conubii; а так как conubium дает право» детям 

наследовать состояние своего отца, то они не только делаются римски-

ми гражданами, но состоят также во власти отца.  

58. Что касается лиц рабского состояния, то с ними нельзя заклю-

чить настоящего брака. 

97. Однако же не только родные дети, согласно тому, что мы сказа-

ли, состоят во власти нашей, но и те, которых мы усыновляем. 

98. Акт же усыновления совершается двумя способами: или вла-

стью народа, или властью высшего магистрата, например претора. 

104. Женщины же ни в коем случае не могут усыновлять, ибо они и 

родных детей не имеют в своей власти. 

108. Теперь поговорим о тех лицах, которые находятся под властью 

мужей; это право свойственно тоже только римским гражданам. 

109. Под властью отца обыкновенно бывают и мужчины и женщи-

ны, семейной же власти мужа подчиняются только женщины. 

110. Итак, некогда этот переход под власть мужа совершался тремя 

способами: давностью, жертвенным хлебом и куплей. 

111. Посредством давностного сожительства вступала во власть мужа 

та женщина, которая в продолжение целого года оставалась непрерывно 

супругой; сделавшись вследствие как бы годового владения собствен-

ностью мужа, она вступала в его семью и занимала место дочери... 

113. Что касается «купли», то на основании ее женщины вступают 

во власть мужа путем манципации, т.е. на основании символической 

продажи... 
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116. Остается сказать о том, какие лица могут находиться в неогра-

ниченной власти, кабале (mancipio) другого. 

117. Итак, все свободные лица мужского или женского пола, нахо-

дящиеся под властью родителя, могут быть манципированы отцом тем 

же самым способом, которым можно манципировать рабов. 

119. Манципация состоит, как мы выше сказали, в мнимой (вооб-

ражаемой) продаже. Эта форма приобретения права собственности (jus 

proprium) свойственна римским гражданам и совершается следующим 

образом. Пригласив не менее пяти совершеннолетних римских граждан 

в качестве свидетелей и сверх того еще одно лицо того же состояния, 

которое держало бы в руках медные весы и называющееся весовщиком, 

покупатель, еще держа медь, говорит так: «Утверждаю, что этот раб по 

праву квиритов принадлежит мне и что он должен считаться купленным 

мною за этот металл] и посредством этих медных весов». Затем он уда-

ряет этим металлом об весы и передает его как покупную] сумму тому, 

от кого приобретает вещь посредством манципации. 

120. Этим способом манципируются рабы и лица. свободные, а 

также животные, которые причисляются к res mancipi, как, например, 

быки, лошади, мулы, ослы; тем же самым способом обыкновенно ман-

ципируются земельные участки, как сельские, так и городские... 

121. Манципация поземельных участков отличается от манципации 

прочих вещей только тем, что рабы и свободные, а равно животные, 

причисляющиеся к разряду res mancipi, могут быть манципированы, 

только будучи налицо, причем необходимо, чтобы тот, кто приобретает 

(покупатель), касался собственноручно того самого предмета, который 

ему передается; потому-то и акт этот называется mancipatio, так как 

вещь берется рукой: недвижимые же имения манципируются обык-

новенно при их отсутствии. 

124. Рассмотрим теперь, каким способом подвластные освобожда-

ются от этой власти. 

127. Те, которые состоят под властью отца, делаются самовластны-

ми после его смерти. Но это допускает различие: именно со смертью 

отца сыновья или дочери во всяком случае делаются самовластными, а 

по смерти деда внуки или внучки не всегда делаются самовластными, 

но лишь в том случае, если они по смерти деда не подпадают под власть 

своего отца. 

129. Поэтому, если восходящий попал в плен к неприятелю, то хотя 

он временно делается рабом, однако власть над детьми приостанавлива-

ется в силу jus postliminii, по которому возвратившиеся на родину из 

плена приобретают прежние права. 

132. Кроме того, дети перестают быть во власти восходящих вслед-

ствие эманципации (освобождения из-под отцовской власти). Но сын – 

только после троекратной эманципации, прочие же дети мужского или 
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женского пола освобождаются из-под отеческой власти после одно-

кратной эманципации. 

137а. Точно так же через мнимую продажу в кабалу (in manu) жен-

щины выходят из-под власти мужа, и если они из этой манципации бу-

дут отпущены на волю, то делаются самовластными... 

138. Так как те, которые манципированы, считаются как бы рабами, 

то они делаются самовластными после отпущения на волю посредством 

суда, ценза, завещания. 

156. Агнаты суть родственники, соединенные родством через лиц 

мужского пола, т. е. как бы когнаты со СТОРОНЫ отца... Но те, которые 

соединены кровным родством через лиц женского пола, не суть агнаты, 

а находятся между собой в другой родственной связи, основывающейся 

на естественном праве. 

158. Право агнатства уничтожается переменой или умалением пра-

воспособности; право же когнатства таким образом не изменяется, ибо 

гражданский закон может уничтожить гражданские права, естественных 

же уничтожить не может. 

Книга II. О ВЕЩАХ 

1. В предыдущей книге мы говорили о личных правах; теперь рас-

смотрим вещи, которые состоят или в нашей собственности, или вне 

нашего имущества. 

11. То, что принадлежит государству или общинам, не составляет, 

по-видимому, ничьей частной собственности, так как государственные 

имущества принадлежат всему обществу граждан. Частные же иму-

щества – это те, которые принадлежат отдельным лицам. 

14а. Кроме того, существует деление вещей на два разряда: на res 

mancipi и res nес mancipi. 

14в. К res mancipi относятся рабы, быки, лошади, ослы, мулы и 

земли, далее, строения на италийской земле... 

17. Точно так же почти все то, что относится к разряду бестелесных 

вещей, причисляется к res nec mancipi, за исключением сельских серви-

тутов, которые, как известно, считаются res mancipi, хотя принадлежат к 

числу вещей бестелесных. 

18. Велика, однако же, разница между вещами mancipi и nec manci-

pi. 

19. А именно res nec mancipi переходят в собственность другого 

лица вследствие простой передачи, если только вещи эти физические и 

вследствие этого допускают передачу. 

22. Res mancipi – это те, которые переходят к другому лицу посред-

ством манципации; вот почему эти вещи и названы mancipi. Какое зна-

чение и какую силу имеет манципация, точно такую же силу имеет 

форма приобретения прав, называемая injure cessio. 
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25. В большинстве случаев, однако, и почти всегда мы прибегаем к 

манципированной форме, для которой всегда легко найти между друзь-

ями свидетелей; поэтому не нужно с целью совершать in jure cessio об-

ращаться к претору или наместнику провинции, что связало с извест-

ными трудностями. 

26а. Поземельные участки, находящиеся в провинциях, не только 

не считаются собственностью владельцев, но там даже нет никакой сво-

бодной общины. 

40. Следует нам заметить, что у иностранцев есть только один вид 

собственности, а именно – каждый будет или собственником, или тако-

вым не считается; таким же правом пользовался когда-то и римский на-

род, или каждый был собственником по квиритскому праву, или тако-

вым не считался. Но впоследствии принято такое деление собственно-

сти, что один мог быть собственником по квиритскому праву, а дру-

гой – простым обладателем (in bonis habere). 

43. Впрочем, мы можем приобрести давностью вещи, переданные 

нам не их собственником, все равно, будут ли это вещи, принадлежащие 

к числу mancipi или nec mancipi, если только мы получили таковые в 

доброй вере, полагая, что тот, кто передавал, имел право на отчуждение 

вещи. 

44. Это, по-видимому, введено для того, чтобы отношения собст-

венности не оставались слишком долгое время неопределенными, так 

как для собственника достаточен срок приобретательной давности для 

того, чтобы он успел защитить свое право. 

62. Иногда случается, что собственник вещи не может отчуждать ее 

и, наоборот, несобственник имеет власть отчуждать вещь. 

63. В самом деле, по Юлиевому закону запрещается мужу отчуж-

дать приданое, недвижимое имущество, против воли жены, хотя это 

имущество составляет его собственность... 

64. Итак, из того, что нами сказано, явствует, что одни предметы 

мы получаем в собственность по естественному праву, например пред-

меты, отчуждаемые посредством простой передачи, другие – по граж-

данскому праву (манципация, in jure cessionis, узукапия) – все это спо-

собы приобретения, свойственные праву римских граждан. 

66. И не только то, что делается нашей собственностью посредст-

вом передачи, принадлежит нам по естественному праву, но также и то, 

что мы приобретаем путем завладения, так как вещи эти были бесхо-

зяйными, как, например, те, которые захватываются на земле (дикие 

звери), в море (рыбы) или в воздухе (птицы). 

67. И если мы поймаем дикого зверя, или птицу, пли рыбу, то пой-

манное нами животное до тех пор признается нашим, пока мы держим 

его в нашей власти. Когда же оно уйдет из-под нашего надзора и полу-
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чит опять естественную свободу, то снова делается собственностью 

первого завладевшего, так как оно перестало нам принадлежать... 

69. По естественному праву нам принадлежит также и то, что мы 

захватываем у врагов. 

80. Теперь нам надлежит знать, что ни женщина, ни малолетний без 

согласия опекуна отчуждать res mancipi не может, что вещь, принадле-

жащую к разряду nес mancipi, женщина может отчуждать, а малолет-

ний – не может. 

83. Но, с другой стороны, все вещи, как mancipi, так и nec mancipi, 

могут женщины и малолетние получать без разрешения опекуна, так как 

им предоставляется возможность без согласия опекуна улучшить свое 

состояние. 

86. Мы приобретаем не только сами, но также и через тех, которых 

мы имеем в нашей отеческой и супружеской власти или в кабале; мы 

приобретаем равным образом посредством тех рабов, которыми мы вла-

деем на основании узуфрукта, и через свободных людей и чужих рабов, 

которыми добросовестно обладаем. 

87. Итак, все то, что приобретают наши подвластные дети, равным 

образом и то, что получают в собственность наши рабы посредством 

манципации, передачи или на основании стипуляции или каким-либо 

другим способом, – все это достается нам, так как находящийся в нашей 

власти ничего своего иметь не может... 

99. ...Поговорим о наследствах. Свойство их двоякое: наследства 

переходят к нам или по завещанию, или по закону. 

100. Сначала поговорим о тех, которые переходят к нам по завеща-

нию. 

101. Вначале были в употреблении два рода завещаний: завещание 

составляли или перед лицом всего народа в куриатных собраниях... или 

перед выступлением в поход, т.е. когда для войны брались за оружие и 

намеревались идти в сражение. 

102. Позднее вошел в обычай третий род завещаний – посредством 

меди и весов. Если кто не оставил завещания ни в куриатных собраниях, 

ни на поле сражения, то, в случае если ему неожиданно стала угрожать 

смерть, он передавал в манципированной форме другу (постороннему 

лицу) свою фамилию, т.е. свое имущество, и просил его распределить 

это имущество согласно своей последней воле... 

109. От обязанности соблюдать при составлении завещаний выше-

указанные формы освобождены императорскими указами воины по 

причине чрезвычайной их неопытности; поэтому их завещание считает-

ся действительным во всяком случае, хотя они и не признавали закон-

ного числа свидетелей, и не продали наследственного имущества мни-

мым образом, и не заявили бы торжественно о своей последней воле. 
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113. По-видимому, женщины находились в лучших условиях, чем 

мужчины; именно мужчина моложе 14 лет составлять завещание не мо-

жет, даже при участии опекуна; женщина же – может, ибо она, до-

стигнув 12-летнего возраста, приобретает право составлять завещание. 

117. Торжественное назначение наследника совершается так: 

«Пусть будет Тиций наследником»; принята и следующая формула на-

значения: «Я приказываю Тицию быть наследником»; не применялось 

такое назначение: «Я хочу, чтобы Тиций был наследником...». 

119. Претор, однако, может предоставить назначенным наследни-

кам владение наследством согласно завещательному документу, если он 

будет подписан семью свидетелями и если нет наследника, к кому бы 

могло по закону перейти наследство, например брата, рожденного от 

того же отца, или дяди по отцу, или сына oт брата, то назначенные на-

следники могут удержать за собой наследство. 

123. Равным образом тот, кто имеет в своей власти сына, должен 

озаботиться назначить его наследником или, назвав его по имени, ли-

шить наследства. Иначе, если отец обойдет его молчанием, то завеща-

ние не будет иметь силы – так даже, что, по мнению наших учителей 

(сабинианцев), никто не может быть наследником по этому завещанию, 

даже если бы (неупомянутый) сын умирал раньше самого завещателя, 

потому что с самого начала этот акт не был завещанием. Но привержен-

цы другой школы (прокульянцы) согласны в том, что если сын жив ко 

времени смерти отца, то он, конечно, мешает назначенным наследникам 

и делается ближайшим наследником по закону; но если сын умирает 

раньше отца, то, как некоторые думают, можно в силу завещания при-

нять наследство, так как сын уже не препятствует, потому что, по их 

мнению, вследствие выхода сына завещание не становится недействи-

тельным с самого начала.  

124. Если же завещатель обойдет молчанием прочих детей, то за-

вещание не теряет силы; лица, обойденные в завещании, допускаются к 

наследованию совместно с назначенными наследниками, каждый в од-

ной доле, если они прямые наследники (свои); если же посторонние, то 

получают половину, т.е. если кто, например, назначит трех сыновей 

наследниками, а обойдет молчанием дочь, то она получает по праву 

приращения четвертую часть наследства... Но если завещатель призыва-

ет к наследованию посторонних и обойдет дочь, то она по праву прира-

щения приобретает половину наследства. То, что мы сказали о дочери, 

считаем сказанным и о внуке, и о всех детях – все равно, будут ли они 

мужского или женского пола. 

127. Но если отец лишает сына наследства, то должен сделать это 

поименно, в противном случае сын не лишается наследства. Поименное 

лишение наследства имеет место в случае, если кто лишает сына такими 

словами: «Сын мой Тиций да не будет моим наследником...». 
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128. Прочих же детей обоего пола можно лишать наследства по-

средством общей формулы следующими словами: «Все прочие да будут 

лишены наследства...». Так предписывает цивильное право. 

129. Претор же приказывает всех детей мужского пола, т. е. внуков 

и правнуков, лишать наследства поименно; детей же женского пола, т. е. 

дочерей, внучек, правнучек, можно лишать наследства или поименно, 

или посредством общей формулы. 

185. Назначать наследниками позволено как свободных людей, так 

и рабов, притом как собственных, так и чужих. 

186. Однако нашего раба следует сделать одновременно и свобод-

ным, и наследником в следующих выражениях: «Раб мой Стих да будет 

свободным и да будет наследником...». 

227....В позднейшее время был издан закон Фальцидия, по которо-

му позволяется отказывать не более как 3/4 целого имущества...; этим 

правом мы теперь и пользуемся. 

Книга III. ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

1. Наследства умерших без завещания принадлежат по Закону 

XII таблиц, во-первых, «своим» наследникам (suos heredes). 

2. «Своими» же наследниками считаются те дети, которые состояли 

под властью наследодателя (до самой его смерти), как, например, сын 

или дочь, внук или внучка от сына, правнук и правнучка, рожденные от 

ближайшего, нисходящего агната по мужской линии, и безразлично, 

естественные ли они дети или усыновленные. Но внук или внучка, пра-

внук или правнучка тогда только включались в число «своих» наследни-

ков, если предшествующее лицо перестает быть во власти (агнатской) 

восходящего... Поэтому если сын будет во власти отца во время смерти 

последнего, то внук от него не может быть «своим» наследником... 

3. Точно так же жена, которая находится под мужней властью того, 

кто умирает, является «своей» наследницей, так как она занимает место 

дочери; равным образом и невестка, которая остается во власти сына 

(считается «своей» наследницей), так как она занимает место внучки… 

9. Если (после умершего) не было «своих» наследников, то наслед-

ство, по тому же самому закону XII таблиц, принадлежит агнатам. 

10. Агнатами называются те лица, которые соединены законным 

родством; законным считается то родство, которое возникает через лиц 

мужского пола. 

Таким образом, братья, рожденные от одного и того же отца, суть 

агнаты по отношению друг к другу... 

Точно так же дядя по отцу будет аганатом по отношению к сыну бра-

та, и в свою очередь последний будет агнатом но отношению к первому... 

Таким образом, мы могли бы насчитать много степеней агнатства. 

11. Однако закон XII таблиц дает наследство не всем агнатам одно-

временно, а только тем, которые находятся в ближайшей степени родства. 
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17. Если (после умершего) не оставалось ни «своих», ни агнатов, то 

тот же Закон XII таблиц призывает к наследованию родичей (гентилов). 

А кто такие родичи, об этом мы сказали в первой книге. Но так как мы 

уже упомянули, что все родовое (гентильное) право совершенно вышло 

из употребления, то мы считаем излишним в этом месте толковать о том 

же предмете слишком подробно. 

18. В этих-то пределах заключаются по Закону XII таблиц права 

наследства после лиц, умерших без завещания. Всякий может понять, 

какова была строгость и сжатость этого закона. 

19. Так, например, эманципированные дети по этому закону не 

имеют никакого права на наследство агнатских восходящих, так как они 

перестают быть «своими» наследниками. 

25. Но эта чрезмерная строгость права была впоследствии исправ-

лена эдиктом претора. 

26. Претор призывает всех детей, не имеющих по Закону XII таб-

лиц прав наследования, совершенно как если бы они были во власти 

восходящего еще во время его смерти, не делая разницы, будут ли они 

одни или совместно со «своими» наследниками, т.е. теми, которые оста-

вались во власти отца. 

34. Иногда, однако, ни ради исправления, ни ради оспаривания 

древнего права, а скорее для его упрочения претор обещает владение 

наследством;... Впрочем, независимо от преторского порядка наследо-

вания, последним («своим» и агнатам) принадлежит наследство по ци-

вильному праву. 

88. Теперь перейдем к обязательствам, главное деление которых 

распадается на два вида: каждое обязательство возникает из договора, 

или из деликта. 

89. Рассмотрим прежде те, которые происходят из договора; их че-

тыре вида: именно они возникают вследствие передачи вещи, или тор-

жественными словами, или письменным образом, или простым согла-

шением. 

90. Обязательство заключается передачей вещи, например, когда 

дают взаем. 

92. Обязательство словами заключается посредством вопроса и от-

вета, например: «Обязуешься торжественно дать? – Обязуюсь; Обеща-

ешь? – Обещаю; Ручаешься? – Ручаюсь; Сделаешь? – Сделаю». 

93. Но что касается следующего вида словесного обязательства: 

«Обязуешься ли торжественно дать? – Обязуюсь», то он свойствен 

только римским гражданам. Прочие же виды принадлежат общенарод-

ному праву и употребляются между всеми людьми – как между рим-

скими гражданами, так и иностранцами. 

106. Сумасшедший не может совершать никакого юридического 

акта, так как он не понимает, что делает. 
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107. Малолетний совершает законно всякую сделку, если только 

опекун принимает участие там, где утверждение опекуна необходимо... 

108. То же самое правило применяется относительно женщин, на-

ходящихся под опекой. 

128. Обязательство основывается на письменном документе, если, 

например, оно заносится в приходно-расходную книгу... 

135. Обязательства возникают путем простого соглашения (между 

сторонами при купле-продаже, найме, товариществе, поручении). 

136. Говорят, что в этих случаях возникает обязательство в силу со-

гласия сторон, потому что нет никакой необходимости ни в словах, ни в 

письме, но достаточно, чтобы те, кто заключают обязательство, пришли 

к соглашению. Вот почему такие сделки заключаются и между отсутст-

вующими... 

139. Купля и продажа заключаются, как скоро сошлись в цене, хотя 

бы цена не была еще уплачена и не был дан задаток, ибо то, что дается в 

виде задатка, есть только доказательство заключения контракта. 

142. Договор найма и купля-продажа подчинены тем же законным 

правилам; договор найма признается заключенным тогда, когда точно 

определена наемная плата. 

148.  Товарищество мы обыкновенно заключаем или с тем, чтобы 

вступить в общение всем своим имуществом, или ради совершения ка-

кой-нибудь сделки. 

149. Возник, однако, важный вопрос, можно ли заключить договор 

товарищества таким образом, чтобы один получил большую выгоду или 

понесет меньшие убытки... Сервий Сульпиций, мнение которого одер-

жало верх, думал, что такое товарищество может состояться..., ведь из-

вестно, что можно заключить договор товарищества и так, что один 

вносит деньги, другой их не вносит, а прибыль у товарищей общая, по-

тому что часто труд одного равносилен деньгам (другого). 

150. Известно и то, что если между товарищами не состоялось ни-

какого точного соглашения на счет частей прибыли и убытков, то при-

быль и убытки распределяются между ними поровну... 

151. Товарищество продолжается до тех пор, пока существует вза-

имное соглашение членов; но если кто из товарищей выйдет из его со-

става, то товарищество прекращается. 

152. Товарищество прекращается также вследствие смерти одного 

из членов, потому что тот, кто заключает договор товарищества, выби-

рает себе определенное лицо. 

154. Товарищество прекращается также, если продастся публично 

или приватно имущество одного из товарищей. 

154а. Товарищество, о котором мы говорим, т.е. то, которое заклю-

чается путем простого соглашения, принадлежит к общенародному пра-
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ву, таким образом, оно применяется между всеми людьми по началам 

естественного разума. 

168. Обязательство исполняется преимущественно платежом долж-

ного... 

169. Равным образом прекращается обязательство через акцептиля-

цию; акцептиляция же есть воображаемая уплата. И в самом деле, если 

ты желаешь простить мне то, что я тебе должен по вербальному обяза-

тельству, то можешь этого достигнуть, если позволишь мне произнести 

следующие определенные слова: «Получил ли ты то, что я тебе обе-

щал?», а ты ответишь: «Получил». 

182. Перейдем теперь к обязательствам, возникающим из деликтов, 

если, например, кто-либо совершил воровство, разграбил имущество, 

причинил убыток, нанес обиду, обязательства, возникающие во всех 

этих случаях, относятся к одному роду... 

195. Воровство бывает не только тогда, когда кто-либо уносит чу-

жую вещь, но и вообще, когда кто присваивает себе чужую вещь вопре-

ки воле ее господина. 

196. Таким образом, если кто пользуется вещью, отданной ему на 

хранение, то он совершает воровство. Если кто получит вещь для опре-

деленного пользования и обратит ее на другое употребление, то он от-

вечает как вор... 

200. В известных случаях совершают даже воровство своей вещи, 

если, например, должник похитит пещь, данную верителю в залог, или 

если я тайком отнимаю свою вещь от добросовестного ее владельца. 

Поэтому решено: тот, кто скрывает, что к нему возвратился раб, кото-

рым добросовестно владел другой, совершает воровство. 

208. Наконец, следует знать, что возник вопрос, совершает ли ма-

лолетний воровство, унося чужую вещь. Большинство решило, что так 

как воровство образуется из желания украсть, то малолетний только 

тогда отвечает за это преступление, когда он в возрасте, близком к со-

вершеннолетию, и вследствие этого сознает свое преступление. 

210. Иск о вреде, незаконно причиненном, установлен Аквилиевым 

законом, в первой главе которого постановлено, что, если кто незаконно 

убьет чужого раба или чужое четвероногое домашнее животное, тот 

обязывается уплатить господину высшую рыночную стоимость убитого 

за этот год. 

211. Незаконно убивающим считается тот, по умыслу или по вине 

которого совершается убийство, и нет никакого другого закона, по ко-

торому должно бы взыскать штраф за убыток, причиненный непротиво-

законным образом; вследствие этого не подвергается наказанию тот, кто 

причинил вред как-нибудь случайно, без вины и умысла. 

213. Тот, чей раб убит, волен обвинять убийцу в уголовном престу-

плении или отыскивать ущерб по этому закону. 
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221. По-видимому, мы терпим обиду, не только нам самим нане-

сенную, но и нашим подвластным детям, нашим женам, хотя бы они и 

не находились в нашей супружеской власти... 

222. Собственно говоря, лично рабу не наносится никакой обиды, 

но через него считается оскорбленным его господин... 

224....Претор позволяет нам самим оценивать обиду, и судья при-

суждает нам такую сумму, на какую мы оценили обиду или меньше, 

согласно своему усмотрению. Но так как жестокую обиду обыкновенно 

оценивает претор... и хотя судья может присудить меньшую сумму, од-

нако в большинстве случаев он не решается уменьшить ее вследствие 

авторитета претора. 

225. Обида считается тяжкой или по действию, если кто, например, 

кем-либо ранен, высечен или побит палками; или по месту, если, на-

пример, обида нанесена в театре или на площади; или по личности, ес-

ли, например, претерпит обиду магистрат или когда обида будет нане-

сена сенатору простым человеком (низкого происхождения). 

Книга IV. ОБ ИСКАХ 

1. Нам остается поговорить об исках. Если зададимся вопросом, 

скольких родов бывают иски, то правильнее всего принять два рода ис-

ков: вещные и личные. 

2. Личным будет тот иск, который мы заявляем против того, кто от-

ветствен или по договору, или по деликту, т.е. личным иск бывает то-

гда, когда мы формируем исковое заявление таким образом, что ответ-

чик должен или передать, или сделать, или предоставить что-либо.  

3. Вещный иск имеет место тогда, когда мы заявляем и утверждаем, 

что телесная вещь – наша, или начинаем спор о том, что мы имеем ка-

кое-либо правo…, то есть право требовать... 

5. Вещные иски называются еще виндикациями, а личные иски, в 

которых мы выражаем требование дать что-либо или сделать что-либо, 

называют кондикциями. 

6. Иногда мы предъявляем иск с целью получить вещь, иногда – 

только для преследования наказания, в других случаях – с той и другой 

целью. 

11. Иски, которые были в употреблении у древних, назывались leg-

es actiones, потому ли, что были установлены законами, так как в то 

время не были еще в употреблении преторские эдикты, которые ввели 

новые иски, или потому, что в исковых формулах воспроизводились 

слова и выражения закона, и потому считались неизменными, подобно 

самим законам. 

30. Все эти формы судопроизводства мало-помалу вышли из упот-

ребления, так как вследствие излишней мелочности тогдашних юри-

стов, которые считались творцами права, дело было доведено до того, 

что малейшее уклонение от предписанных форм и обрядов влекло за 
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собой проигрыш дела; поэтому законом Эбуция и двумя законами Юлия 

отменены были эти торжественные иски и введено судопроизводство 

посредством формул. 

75. На случай преступления, совершенного сыновьями и рабами, – 

если они, например, совершили кражу или нанесли обиду, установлены 

ноксальные иски, по которым отцу или господину предоставляется либо 

принять на себя последствия совершенного преступления в виде возна-

граждения, или же выдать виновного головой…  

154. Для восстановления нарушенного владения обыкновенно дает-

ся интердикт в том случае, когда кто-либо потерял владение насильст-

венно... Этим интердиктом изгнавший принуждается возвратить владе-

ние вытесненному со своего участка, если только последний не владел 

недвижимым имуществом изгнавший ни насильственно, ни тайно, ни 

прекарным образом; однако того, кто владел моим имуществом насиль-

ственно, тайно или прекарным образом, я могу лишить владения безна-

казанно. 

(Гай. Институции. – М., 1997. С. 18–339) 
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ДИГЕСТЫ ЮСТИНИАНА 

Титул VIII. О делении вещей и свойствах их 

(De divisione rerum et qualitate) 

1. (Гай). Наиболее общим образом вещи делятся на две части: одни 

являются вещами божественного права, другие – человеческого права. 

Вещи божественного права – это, например, вещи священные и рели-

гиозные. Святые вещи, как, например, стены и врата (города), также 

некоторым образом относятся к вещам божественного права. Вещи бо-

жественного права не входят в чье-либо имущество. То же, что отно-

сится к вещам человеческого права, входит большей частью к в чье-

либо имущество; но (эти вещи) могут и не входить в чье-либо имущест-

во, ибо вещи, входящие в состав наследства, не входят в чье-либо иму-

щество, пока не явится какой-либо наследник. Вещи, которые являются 

вещами человеческого права, суть или публичные, или частные. Те, ко-

торые являются публичными, не считаются находящимися в чьем-либо 

имуществе, но считаются вещами, принадлежащими самой совокупно-

сти (universltas); частные же вещи – это те, которые принадлежат от-

дельным лицам. § 1. Кроме того, некоторые вещи суть телесные, неко-

торые – бестелесные. Телесные вещи – те, которые могут быть осязае-

мы, например, участок земли, человек (раб), золото, серебро и, наконец, 

другие неисчислимые вещи. Бестелесные вещи – те, которые не могут 

быть осязаемы; таковы те вещи, которые заключаются в праве, как на-

следство, узуфрукт, обязательства, заключенные каким-либо образом. 

Для (понятия) вещи не имеет значения, что в составе наследства имеют-

ся телесные вещи, ибо и плоды, извлекаемые из участка земли, являют-

ся телесными вещами, и то, что нам должно быть дано на основании 

какого-либо обязательства, большей частью является телесными веща-

ми, как, например, участок, человек (раб), деньги; ибо само право на-

следования, и само право пользоваться вещью и извлекать плоды, и са-

мо право обязательства являются бестелесными. К этой категории отно-

сятся и права городских и сельских имений, которые называются серви-

тутами. 

2. (Марциан). Некоторые вещи в силу естественного права являют-

ся общими для всех, некоторые принадлежат совокупности, некоторые 

не принадлежат никому, большинство принадлежит отдельным людям. 

§ 1. В силу естественного права, конечно, является общим для всех сле-

дующее: воздух, текучая вода и море, а следовательно, и берега моря. 

3. (Флоретин). Также камушки, жемчуг и прочее, что мы находим 

на берегу, немедленно становятся нашими в силу естественного права. 

4. (Марциан). Никому не запрещается доступ на берег моря с целью 

рыбной ловли, лишь бы данное лицо воздерживалось от входа в виллы, 
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сооружения и памятники, так как эти (предметы) не относятся к праву 

народов, как море... § 1. Но почти все реки и гавани являются публич-

ными. 

6. (Марциан). § 2. Вещи священные и религиозные, и святые не на-

ходятся в составе чьего-либо имущества. § 3. Священные вещи – это те, 

которые посвящены (богам) обществом, а не частными лицами: если 

кто-либо частным образом установит для себя святыню, то эта вещь 

является не священной, а светской. 

8. (Марциан). Является святым то, что защищено от бесправных 

действий (injuria) людей... 

9. (Ульпиан)... § 3. В собственном смысле слова мы называем свя-

тым то, что не является ни священным, ни светским, но что является 

неприкосновенным; так, законы являются святыми, ибо они закреплены 

некоторой санкцией. Что подкреплено некоторой санкцией, то является 

святым, хотя бы и не было посвящено богу; иногда в санкции устанав-

ливают, что тот, кто совершит там нечто, наказывается смертью. 

Титул XIV. О договорах 

(De pactis) 

1. (Ульпиан). Справедливость этого эдикта вытекает из самой при-

роды. Ибо что более соответствует человеческой честности, чем соблю-

дать то, о чем они (люди) договорились. § 1. Слово «pactum» происхо-

дит от «pactio», откуда происходит и слово «pax». § 2. Договор является 

соглашением двух или нескольких об одном и их согласием. § 3. Слово 

«соглашение» (conventio) имеет общий смысл и относится ко всему, о 

чем соглашаются ведущие друг с другом дела в целях заключения сдел-

ки или мирового соглашения... 

Слово «conventio» (соглашение) является настолько общим, что, 

как хорошо сказал Педий, нет никакого контракта, никакого обязатель-

ства, где бы не содержалось соглашения, вне зависимости от того, со-

вершается ли оно посредством вещи (передачи вещи) или слов, ибо и 

стипуляция, которая совершается посредством слов, ничтожна, если нет 

согласия. § 4. Но многие соглашения получают другие названия, напри-

мер: купля, наем, залог или стипуляция. 

2. (Павел). Лабеон говорит, что можно достигнуть соглашения либо 

посредством вещи, либо посредством письма, либо даже при помощи 

вестника (nuntius), если стороны не находятся в одном месте; признает-

ся даже, что можно достигнуть соглашения молчаливым согласием; так, 

если моему должнику я возвращу долговую расписку, то ясно, что меж-

ду нами имеется соглашение о том, что я не буду предъявлять требова-

ния, и ему в будущем предоставляется возможность заявить эксцепцию, 

вытекающую из соглашения. 
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5. (Ульпиан). Имеются три вида соглашений: они заключаются в 

силу или государственных причин, или частных причин; частные со-

глашения суть либо законные, либо основанные на праве народов. Го-

сударственное соглашение, которое заключается для установления ми-

ра, поскольку военные вожди заключают между собой договор. 

6. (Павел). Законное соглашение – это то, которое закреплено ка-

ким-либо законом, иногда из договора возникает или договором пога-

шается или поддерживается законом или сенатусконсультом. 

7. (Ульпиан). Соглашения, основанные на праве народов, иногда 

порождают иски, иногда – эксцепцию. § 1. Те, которые порождают ис-

ки, не остаются при своем (общем) названии (paeta), но обозначаются 

названием, присвоенным данному виду контрактов, например: купля-

продажа, наѐм, товарищество, ссуда, хранение и прочие подобные контрак-

ты. § 2. Но если данное дело не включается в какой-либо контракт, но ос-

тается сущность договора, то, согласно правильному ответу Ариста Цельсу, 

обязательство имеется. Например, я дал тебе вещь, чтобы ты дал мне дру-

гую вещь, дал (тебе вещь), чтобы ты что-нибудь сделал; это является син-

налагмой, и отсюда рождается цивильное обязательство. 

§ 7. Претор говорит: «Я буду охранять договоры, которые совер-

шены вследствие злого умысла и не вопреки законам, плебисцитам, се-

натусконсультам, декретам, эдиктам прннцепсов и не в обход какого-

либо из этих правил». 

25. (Павел). § 1. Лабеон говорит, что личный договор не распро-

страняется на другое лицо, так же как и на наследника... 

28. (Павел). Договоры против цивильного права не имеют силы... 

38. (Папиниан). Публичное право не может быть изменяемо дого-

ворами частных лиц. 

58. (Нераций). Нет сомнения, что можно отступить от покупки, 

продажи, найма (и иных подобных обязательств) с соблюдением дого-

вора с согласия тех, кто взаимно обязался... 

(Дигесты Юстиниана. – М., 1984. С. 14–176.) 
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