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Пояснительная записка 
 

Курс основ римского частного права на юридическом факультете изучается  

обучающимися как очной, так и заочной формы и играет существенную роль  в подготовке  

будущих  бакалавров. Курс является историко-правовой  дисциплиной, имеющей особое 

значение как введение  в курс  отечественного гражданского  права. 

Вариант задания обучающийся  определяет на основе  следующей таблицы: 

 

Начальная буква фамилии  обучающегося Номер варианта контрольной работы 

А   Р 1 

Б   С 2 

В   Т 3 

Г   У 4 

Д   Ф 5 

Е   Х 6 

Ё   Ц 7 

Ж   Ч 8 

З   Ш 9 

И   Щ 10 

К   Э 11 

Л   Ю 12 

М   Я 13 

                                    Н 14 

                                    О 15 

                                    П 16 

 

Каждый вариант  задания состоит из  двух частей, первая имеет теоретический характер, 

вторая представляет собой казус, имитирующий римскую судебную практику. 

Для того, чтобы успешно справиться с данным заданием, обучающемуся необходимо 

проработать  элементарный учебник римского права: Новицкий И.Б. Римское право. – М.,1996. 

 

Освоив основные понятия, идеи и институты  римского права, обучающемуся следует 

обратиться к заданию большая часть которого, при условии общего хорошего знакомства           

с курсом, несомненно  не составит особой трудности. Более тонкие вопросы и задачи успешно 

разрешаются при помощи детальных руководств по римскому праву, например: 

1. Дождев Д.В. Римское частное право. - М., 1996; 

2. Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения). -М, 1984; 

3. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. (ред.) Римское частное право. -М., 1997; 

4. Законы двенадцати таблиц /Пер. Л. Кофанова. - М., 1996; 

5. Гай. Институции. Кн. 1-4 / Латинский текст и пер. Ф. Дыдынского. - М., 1998; 

6. Памятники римского права: Закони XII таблиц. Институции Гая. Дигесты 

Юстиниана. - М., 1997; 

7. Памятники римского права: Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты 

Домиция Ульпиана. - М, 1998; 

8. Институции Юстиниана. - М, 1998. 

 

Дополнительная литература к каждой теме указана в учебной программе по римскому 

праву. 

          Сроки сдачи контрольной работы – за одну неделю до сессии. Обучающиеся, не 

представившие работы или получившие неудовлетворительные оценки за них, к экзамену не 

допускаются, как не выполнившие учебный план.                    
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Методические рекомендации: 
 

•  ответ должен быть точным (не отклоняться от формулировки вопроса задания); 

•  ясным (логичным и стилистически грамотным); 

•  кратким (общий объем работы - 10-15 печатных или рукописных листов, не более); 

•  обязательно с точной ссылкой на используемый источник (учебник, монографию, 

статью или произведение римского юриста с правильным указанием выходных данных издания 

и страниц); 

•  написан или напечатан разборчиво и грамотно. 
 

Особое внимание следует уделить точному воспроизведению латинских терминов. Все 

термины надо объяснять, не стоит ими злоупотреблять. 

Не следует, например, вместо точного ответа на вопрос «чем отличается заем от ссуды» 

описывать все реальные контракты. Неумение кратко и ясно излагать свои мысли расценивается 

как недостаток, вызванный, скорее всего, слабым усвоением материала или несамостоятельным 

характером работы. Незачем также копировать большие латинские цитаты из Дигест или 

Институции и т.д. 

Особо отметим важное обстоятельство: обучающемуся всячески рекомендуется 

использовать в изучении новые компьютерные технологии и сеть Іnternet, однако не следует 

злоупотреблять ими. Файлы, скопированные из сети, легко распознаваемы, носят слишком 

общий характер и, к сожалению, зачастую очень неточны и содержат множество фактических и 

грамматических ошибок. 

Особо рекомендуем посетить  авторитетные международные сайты, посвященные истории 

права, где можно найти различные исследования по римскому праву, источники в переводах и 

на языке оригинала, а также библиографию, карты, хронологические таблицы и многое другое. 

Например: http://www/jura.unisb. de/Rechtsgeschte/Ius.Romanum/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/jura.unisb.%20de/Rechtsgeschte/Ius.Romanum/
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ф.И.О. автора 

Тема: 
 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Баллы 

I. Оценка работы по формальным критериям:  

1 Соблюдение сроков сдачи работы по этапам 

написания 

3 

2 Внешний вид работы  2 

3 Наличие плана (содержание) 5 

4 Указание страниц в оглавлении работы и их 

нумерация в тексте 

3 

5 Наличие в тексте сносок, стиль изложения 7 

6 Правильность оформления библиографического 

списка 

10 

II.  Оценка работы по содержанию  

1 Логическая структура работы и   её отражение в 

плане, сбалансированность разделов 

10 

2 Соответствие содержания работы заявленной теме 10 

3 Соответствие содержания разделов их названию 10 

4 Степень самостоятельности в изложении, умение 

делать выводы, обобщения 

10 

5 Выполнение практической части работы (задачи)  30 

IV. Общая оценка работы 100 баллов 

 

Дата 
 

Преподаватель 
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Контрольные задания 

  и методические указания по выполнению   

контрольной работы 

 

Вариант 1 
 

1. Римское право в современной правовой культуре 

Методические указания: Ответ на вопрос должен содержать понятие и периодизацию  

истории римского права, а также заимствование основных институтов римского права 

современными  правовыми системами. 

Казус. Флавий, Корнелий, Луций и Светоний заключили договор, по которому обязались 

сроком на пять лет для добычи соли. Они обязались участвовать в деле равными денежными 

взносами. Спустя три года Светоний был признан по суду несостоятельным. Флавий и 

Корнелий высказались за сохранение объединения и продолжения дела, поскольку средств для 

этого хватало. Луций отказался. 

Как должен быть решен спор по классическому римскому праву? 

  
Вариант 2 

 

2. Источники римского права 

Методические указания: Для ответа на вопрос необходимо изучить соответствующие 

разделы, рекомендованной литературы и составить перечень  источников римского права 

с их подробным описанием. Следует начать  изложение с понятия «правовой обычай», 

подробно рассмотреть законы и их разновидности  в зависимости от  исторического 

периода в развитии римского государства. Особое внимание следует уделить таким 

специфическим источникам как деятельность юристов и  эдикты магистратов. 

Казус. Луций посадил деревья на самой границе своего участка. Сосед, опасаясь, что в 

будущем  листва будет закрывать окна его дома, потребовал, чтобы посадки были произведены  

иначе. Луций отказался. 

Каким должно быть решение по древнейшему римскому праву? 

 

Вариант 3 
 

3. Уголовное право 

Методические указания: Ответ на вопрос следует начать  с общей характеристики 

уголовных преступлений в римском государстве,  дать понятие об уголовном преступлении, 

а также о противоправном поведении в уголовном праве Рима. Следует изложить систему 

наказаний за уголовное преступление и  порядок уголовного судопроизводства.  

Казус. Луций, чтобы согреться, разжег костер рядом с полем пшеницы, принадлежавшем 

Флавию. С порывом ветра огонь перекинулся на поле, и пшеница сгорела. Флавий потребовал 

от Луция возмещения убытков, но тот отказался платить. 

Каким должно быть решение по классическому  римскому праву? 

 

Вариант 4 
 

4. Римский брак 

Методические указания: Освещение вопроса предполагает анализ правовой сущности 

римского брака,  виды брака, личные  и имущественные отношения супругов, а также 

варианты прекращения брачных отношений. Необходимо делать ссылки на 

соответствующий правовой материал (Законы XII таблиц, Институции Гая). 
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Казус. У римского гражданина Тиберия три внука. Один родился от сына, жившего вместе с 

отцом. Другой родился в семье эмансипированного сына. Третий был рожден дочерью, 

состоявшей в «правильном браке». 

Какой из внуков находится под властью деда? 

 

  Вариант 5 

 

5. Судопроизводство по искам частного права в Древнем  Риме 

Методические указания: Освещение вопроса  следует начать  с описания  общих начал  

частной правозащиты и судебного порядка,  дать  понятие иска, исковой давности, 

классификацию исков частного права. Далее следует подробно рассмотреть  

легисакционный, формулярный и  экстраординарный процессы,  их общие черты и 

особенности. 

Казус. Флавий, Корнелий, Луций и Светоний заключили договор, по которому обязались 

для добычи мрамора участвуя в общем деле равными  денежными взносами. При разделе 

дохода  Светоний потребовал себе, половину, ссылаясь на то, что он, помимо денежного взноса, 

единственный из троих непосредственно участвовал в организации работ. Флавий и Корнелий 

высказались за разделение доходов поровну. 

Как должно  быть решение по Институциям Гая? 

 

Вариант 6 
 

6. Субъекты римского частного права 

Методические указания:  Ответ на вопрос следует начать с изложения  правового 

положения различных категорий физических лиц в Древнем Риме (граждане, латины, 

колоны, перегрины, либертины, рабы), дать понятие правоспособности, правового статуса, 

дееспособности. 

Казус. Теренций захватил часть земельного  участка, являющегося собственностью его 

соседа Клиния, возвёл вокруг него ограждение и посеял на нём пшеницу. Клиний обратился в 

суд за защитой нарушенного права. На основании,  какого иска защищалось право 

собственности в древнеримском праве? 

Вариант 7 
 

7. Семейное право 

Методические указания: В ответе на вопрос следует рассмотреть состав римской семьи, 

деление членов семьи по их правовому статусу на лиц своего права и лиц чужого права, дать 

понятие родства и свойства, их линий и степеней. Особое внимание уделить положению главы 

семьи(патерфамилиасу). 

Казус. Ветви плодоносящих деревьев, растущих на земле, принадлежащей Клинию, 

нависают над земельным участком соседа Элкиная, а созревшие плоды зачастую  падают на 

землю Элкиная. 

Кому принадлежат плоды? 

Вариант 8 
 

8. Отношения опеки и попечительства 

Методические указания: изложение вопроса предполагает четкое изложение понятий 

опеки и попечительства, различий между ними. Следует подробно изложить правовое 

регулирование опеки, права и обязанности опекуна, а также накладываемые на него запреты 

и ограничения. 

Казус. Фидий, мелкий торговец дешевыми украшениями, заключив с крупным торговцем 

Лицинием оценочный договор, по которому обязался продать партию украшений по 1 

систерцию за каждое из них. Фидий реализовал данные вещи по более высокой цене.  

Как должен производиться расчет с крупным поставщиком? 
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Вариант 9 
 

9. Вещи и вещно-правовые отношения 

Методические указания: при ответе на  вопрос основное внимание надо уделить понятию 

вещи и вещного права,  дать подробную классификацию вещей со ссылкой на нормативный 

материал, привести конкретные примеры. 

Казус. У римлянина Агерия была украдена ценная серебряная чаша. Через несколько лет 

он случайно обнаружил украденную вещь у Фидия. Последний объяснил, что он купил чашу в 

ювелирной лавке, не зная, что она краденная, и отказался вернуть чашу, ссылаясь на свое 

трехлетнее добросовестное владение. Агерий обратился в суд. 

Какой иск следовало предъявить в данном случае? Подлежал ли он удовлетворению по 

законам  XII Таблиц? 

Вариант 10 
 

10. Право собственности 

Методические указания:  Ответ на вопрос должен состоять из описания понятия права 

собственности, его содержания,  анализа способов приобретения права собственности 

(вторичных и производных), а также рассмотрения различных видов собственности. 

Казус.  Авл Гелий сообщает о некоем Верации, который «за удовольствие считал», ходить  

по улицам и раздавать прохожим пощечины: за ним шел раб с мешком денег и тут же 

выплачивал каждому потерпевшему по 25 ассов. Этот случай послужил поводом к преторскому 

эдикту, изменившему порядок назначения штрафа за юнириа (противоправное посягательство). 

 

Вариант 11 
 

11. Права на чужие вещи 

Методические указания: Ответ на вопрос должен состоять из описания понятия прав на 

чужие вещи,  перечисления и описания видов прав на чужие вещи, а также порядка  

регулирования правоотношений.  

Казус. После победы Рима над Дакией один из легионеров императора Трояна Вителий был 

освобожден по ранению от военной службы и в 106 г н.э. вернулся домой в Италию после 

пятилетнего отсутствия. По возвращении он обнаружил, что его земельный участок захвачен 

неким Марком. Последний объяснил, что он завладел участком полтора года назад, считая его 

бесхозным. За это время он возвел на участке хозяйственные постройки, посеял хлеб. Марк 

отказался возвратить участок, надеясь на защиту претора. Вителий обратился в суд. 

Как решится дело по римскому классическому праву? 

 

Вариант 12 
 

12. Обязательное право в Древнем  Риме. Общие понятия 

Методические указания: Ответ на вопрос должен состоять из описания понятия, 

содержания и  видов  обязательств, а также вариантов  обеспечения обязательств. 

Казус.  Авл Агерий купил у Нумерия Негидия раба Стаха, уплатив обусловленную цену. 

Сделка была совершена путем манципации в присутствии трех очевидцев. Через полгода, 

встретив Стаха на улице, Негидий приказал ему следовать за собой и впоследствии отказался 

вернуть его Агерию, ссылаясь на свое квиритское право собственности на данного раба. 

Каково может быть решение суда на основе римского права: 

а) квиритского; 

б) преторского. 

Изменится ли решение, если со дня покупки прошло больше года? 
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Вариант 13 

13. Прекращение обязательства  

Методические указания: Ответ на вопрос должен содержать подробное изложение 

вариантов прекращения обязательств, сопровождающееся примерами и ссылками на 

нормативный материал. 

Казус.  Авл Анций дал Гаю Муцию безвозмездно плуг сроком на 6 дней с условием вернуть 

этот же плуг в полной сохранности. Договор получил должное юридическое оформление. 

Однако через 3 дня вследствие неожиданно возникшей необходимости Анций потребовал 

немедленного возвращения плуга. Право нарушить установленный срок он обосновал тем, что 

он передал Муцию плуг по доброй воле, безвозмездно, в порядке любезности. Муций отказался 

немедленно вернуть плуг, настаивая на соблюдении установленного 6-дневного срока. 

Как должен быть решен этот спор на основании римского права классического периода? 
 

Вариант 14 
 

14. Отдельные виды договоров 

Методические указания:  Освещение этого вопроса предполагает дать понятие о договоре, 

об условиях  действительности договоров, классификацию договоров в римском праве и их 

подробное описание. 

 Казус.  Римский гражданин Квинт Сей завладел пустующим земельным участком, 

примыкающим к его полю. Собственник участка Авл Агерий, насколько было известно, 

переселился в одну из римских провинций. После годичного хозяйственного использования 

владелец участка сдал его в аренду своему вольноотпущенному за обусловленную плату. 

Спустя семь месяцев после этого объявился действительный собственник и, ссылаясь на свое 

право, насильственно захватил обработанное поле, намереваясь присвоить себе урожай. 

Насколько законны действия Квинт Сея? Правомерно ли поведение собственника участка? 

Какую защиту даст ему римское право? Обладает ли Квинт Сей правом на защиту суда? 

Какими правами располагает арендатор? 
 

Вариант 15 
 

15. Наследование по закону 

Методические указания: В ответе на вопрос следует дать понятие наследственного права и 

развитие наследственно-правовых отношений,  осветить порядок наследования по закону в 

древнем, классическом и постклассическом праве. 

Казус.  Выходя замуж, Валерия принесла мужу приданое, а вскоре  получила ещё и  

большое  

Наследство после смерти своего отца. Через несколько лет убедившись в недостойном 

поведении мужа, она попросила развод. Муж отказался дать жене развод, отпустить  её из дому 

и возвратить её имущество. 

Правомерны ли действия мужа с точки зрения римского права: 

а) при браке «кум ману»; 

б) при браке «сине ману? 

Вариант 16 
 

16. Наследование по завещанию 

Методические указания: В ответе на вопрос следует дать общее понятие  наследования по 

завещанию, рассмотреть формы завещаний,  права наследодателя  и их ограничение, 

сославшись на нормативный материал.  

Казус. Флавий купил у Светония греческую амфору, найденную им на берегу моря. Спустя 

два года вернувшийся на родину Луций обоснованно признал амфору своей и потребовал ее 

возвращения. Флавий отказался. 

Каким должно быть решение: 

а) по древнейшему римскому праву; 

б) по римскому классическому праву? 
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Пример решения казуса: 
 

Казус: Марцилий во время охоты подстрелил оленя клейменой стрелой, однако олень сумел 

вырваться из рук охотника и убежать. Вскоре он был пойман Люцием. Кому должен 

принадлежать олень. 
 

Логика решения:  

    1. Необходимо определить, к какой  категории вещей принадлежит олень. 

2. необходимо определить способы установления права собственности на эту категорию 

вещей. 

3. Необходимо определить, какой конкретный способ из перечисленных  подходит для 

данной ситуации. 

4. в соответствии с этим  определить, кто имеет право собственности. 

 

Решение: 
 

 1. Олень – это дикое животное,  а значит,  по римской классификации не является чье-

либо собственностью,  ничейное имущество. 

2. Для такой категории вещей собственность устанавливается первоначально 

приобретением, то есть,  нет необходимости основываться на чьем-то  предыдущем  

праве.  

3. Для данного случая основанием установления права собственности является захват  

бесхозной вещи. Собственником бесхозных вещей является  первый захвативший их. 

4. Однако в отношении диких животных право собственности  по римским правилам 

сохраняется,  пока животные находятся под охраной хозяина (на привязи, в клетке). Так 

как олень вырвался из рук охотника и убежал, последний утратил право собственности на 

оленя. Люций может иметь право собственности на оленя как на бесхозную вещь. 
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Словарь терминов и понятий  
 

АГНАТЫ –  (лат. agnatus - родственник по отцу) В древнеримском праве родственники по 

мужской (отцовской) линии, происходящие от одного родоначальника, а также вошедшие в 

семью путем брака или усыновления. 
 

БОНИТАРНАЯ (ПРЕТОРСКАЯ) СОБСТВЕННОСТЬ (лат.) В Древнем Риме собственность, 

основанная на преторском праве. Данная собственность не признавалась цивильным 

(квиритским) правом, поскольку при приобретении вещи не был соблюден обряд манципации, 

требовалась только добрая совесть их приобретателей. Претор фактически закреплял 

приобретенные без формальных процедур вещи в составе имущества покупателей (in bonis). 
 

ВЕРБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР (лат. verba - слово) В римском праве устный (словесный) контракт, 

заключение которого происходило посредством произнесения контрагентами определенных 

слов. При этом, как правило, предусматривались сложная процедура, строгий формализм, 

которые должны были гарантировать высокую степень правовой защиты. 
 

ВЕТО (лат. veto - запрещаю) В государственном праве запрет, налагаемый одним органом 

государственной власти (главой государства) на решения другого государственного органа. 

Институт вето возник в Древнем Риме. В современных государствах право вето обычно 

предоставляется главе государства в отношении законов, принятых парламентом. 
 

ВЛАДЕНИЕ Фактическое обладание вещью, создающее для обладателя возможность 

непосредственного воздействия на нее. Владение вещью (имуществом), закрепленное законом 

за субъектом права (гражданином или юридическим лицом), - одно из правомочий 

собственника. Законным (титульным) владельцем может быть и не собственник вещи 

(имущества), а наниматель (арендатор) имущества по договору имущественного найма, лицо 

которому имущество передано по договору безвозмездного пользования, залогодержатель, 

перевозчик в отношении переданных ему для транспортировки вещей, хранитель имущества, 

комиссионер и др. 
 

ВИНДИКАЦИЯ, ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК (лат. vindico - заявляю претензию, требую) В 

гражданском праве иск собственника или лица, владеющего имуществом на законном 

основании, об истребовании его из чужого незаконного владения. 
 

ГЛОССАТОРЫ (ср.-лат. glossator) Толкователи старинных и малоупотребляемых слов и 

выражений, встречающихся в каком-либо древнем (обычно юридическом) тексте; лица, 

дающие толкование знаков или судебных решений. В Италии в XI-XIII вв. глоссаторы - 

юристы, изучавшие и комментировавшие текст кодификации Юстиниана. Деятельность 

глоссаторов способствовала рецепции римского права. 
 

ДЕЛИКТ ( от лат. delictum - нарушение, вина)  

1. Правонарушение, т.е. незаконное действие, проступок, преступление.  

2. В более узком смысле - противоречащее нормам гражданского законодательства деяние, за 

которое предусмотрено наказание в форме материальной (имущественной) ответственности, 

являющейся основанием возмещения причиненного деликтом ущерба. 
 

ИНКВИЗИЦИОННЫЙ (СЛЕДСТВЕННО-РОЗЫСКНОЙ) ПРОЦЕСС Форма судопроизводства 

преимущественно по уголовным делам. Характерны широкая инициатива компетентных 

государственных (церковных) органов в возбуждении судебного преследования, проведении 

расследования (негласного дознания с применением обысков, допросов, в том числе под 

пыткой, для признания обвиняемого). Судопроизводство было по преимуществу письменным. 

Судья обычно выступал и в роли следователя, а часто и обвинителя. Защита отсутствовала, 

подсудимые сами должны были доказывать свою невиновность. Переход от состязательного 

процесса к инквизиционному происходит в Западной Европе в XII-XIII вв. Инквизиционный 

процесс применялся преимущественно по политическим и религиозным делам. Активно его 

методы использовала инквизиция по делам о ереси. 
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ИНСТИТУЦИИ (лат. institutio - наставление) Элементарные учебники гражданского права в 

Древнем Риме, систематически излагавшие начала юриспруденции; институции, изданные в VI 

в. н.э. по повелению византийского императора Юстиниана, имели, как и дигесты, силу закона. 
 

ИНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА Система построения правовых норм по образцу Институций 

римского юриста Гая (II в. н.э.), которые состояли из 4 книг: о лицах, о вещах, об 

обязательствах, об исках. Ярким примером институционной системы является Гражданский 

кодекс Франции 1804 г. (Кодекс Наполеона). 
 

ИПОТЕКА (греч. hypotheke - залог, заклад)  

1. Ссуда, выдаваемая под залог недвижимости; залог, служащий обеспечением этой ссуды, не 

передается кредитору, а остается в пользовании должника; на заложенное по такой ссуде 

имущество налагается запрещение, отмечаемое в ипотечных книгах.  

2. Залог недвижимости под такую ссуду. 
 

КВИРИТЫ (лат.) В Древнем Риме официальное название полноправных римских граждан. 
 

КЛИЕНТ (лат. clients - зависимый, подчиненный)  

1. В Древнем Риме - свободный человек, отдавшийся под покровительство патрона и 

находившийся в зависимости от него.  

2. Покупатель или заказчик. 
 

КОГНАТЫ (лат. cognates - кровный родственник) В древнеримском праве - кровные 

родственники, родные со стороны отца или матери, не находившиеся под властью главы данной 

семьи. 
 

КОДИФИКАЦИЯ (лат. codificatio; от codex - книга) Систематизация и объединение законов 

страны по отдельным отраслям права в единую согласованную систему (кодекс), обычно с 

пересмотром имеющегося и отменой устаревшего законодательства. 
 

КОМИЦИИ (лат. comitia - собрание) в Древнем Риме - народные собрания, избиравшие 

должностных лиц, принимавшие законы, решавшие вопросы войны и мира. Было 3 вида 

комиций (куриатные, центуриатные, трибутные). К концу I в.н.э. утратили значение. 
 

НОВЕЛЛА (лат. novellae leges - новые законы) Вновь изданный закон, вносящий изменения в 

действующее законодательство. Новеллы Юстиниана, изданные в Византии в VI в. н.э. стали 

дополнением к Юстинианову своду законов. 
 

ПАКТ (от лат. pactum - договор)  

1. В современном понимании международный договор.  

2. В римском праве термин "пакт" обозначал:  

  а) специальный тип договоров, защищавшихся только преторским правом;  

  б)любую правомерную сделку, даже не оформленную в соответствии с условиями 

конкретного вида обязательств. Главное в них - соблюдение не формы, а интересов сторон и 

общих требований права в отношении разумности и целесообразности договора.  
 

ПАНДЕКТЫ (лат. pandectae; от греч. pandehtes - всеобъемлющий) То же, что дигесты. 
 

ПАНДЕКТНАЯ СИСТЕМА Система расположения правовых норм, заимствованная из Дигест 

(или Пандектов) Юстиниана 533 г. При этом правовой материал располагается по схеме "от 

общего к частному". В начале излагаются общие принципы и дается общая характеристика 

основных правовых институтов, в других частях приводится правовой материал, более глубоко 

и конкретно регламентирующий каждый из правовых институтов. Примером кодификации по 

пандектной системе является Германское гражданское уложение 1900 г., которое состояло из 5 

книг: Общая часть, Обязательственное право, Вещное право, Семейное право и Наследственное 

право. 
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ПАТРИЦИИ (лат. pater - отец)  

1. В Древнем Риме первоначально все коренное население, входившее в родовую общину, 

составлявшее римский народ и противостоявшее плебеям; затем - родовая аристократия.  

2. В средние века - городская (купеческая) аристократия. 
 

 ПАТРОН (лат. patronus - защитник, покровитель) В Древнем Риме - знатный римский 

гражданин (первоначально - из патрициев), покровитель зависимых от него клиентов и 

вольноотпущенников и их защитник на суде. 
 

ПЕКУЛИЙ (лат. peculium - имущество, собственность; от pecus - скот) В Древнем Риме 

имущество, которое на определенных условиях глава семьи давал в пользование сыновьям, 

другим зависимым от него лицам и рабам, сохраняя право собственности на него. Часть дохода 

с пекулия обычно отдавалась его собственнику. 
 

ПЕРЕГРИНЫ (лат. peregrinus - чужеземец, иностранец) Свободные, но не принадлежавшие к 

римскому и латинскому гражданству лица в Древнем Риме. После эдикта императора 

Каракаллы (212 г. н.э.), представившего права римских граждан почти всему свободному 

населению Римской империи, на положении перегринов остались лишь жители отдельных 

пограничных районов империи. 
 

ПЛЕБЕИ, ПЛЕБС (лат. plebs - простой народ, толпа) В Древнем Риме первоначально свободное 

население, не входившее в родовую общину и не имевшее прав на пользование общинной 

землей. В результате упорной борьбы с патрициями (V-III вв. до н.э.) добились включения в 

состав римского народа, уравнения в правах с патрициями. 
 

ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum - народное решение)  

1. Постановление, принимавшееся на собраниях плебеев в древнем Риме.  

2. Всенародное голосование по особо важным вопросам; референдум.  
 

ПОЛЬЗОВАНИЕ Одно из основных правомочий собственника, а также юридического лица, 

являющегося субъектом права оперативного управления или права хозяйственного ведения. 

Заключается в праве потребления вещи в зависимости от ее назначения, например, путем 

эксплуатации имущества, получения плодов и доходов, приносимых им, и т. п. Пользование не 

предполагает возможности уничтожения или отчуждения вещи. Пользование вещью может 

осуществляться и лицом, не являющимся ее собственником или субъектом права оперативного 

управления либо хозяйственного ведения в отношении данной вещи. В этом случае говорят о 

неправомерном пользовании. 
 

ПРАВО Совокупность общеобязательных правил поведения (норм), узаконенных 

возможностей человека, санкционированных, регулируемых и охраняемым государством. 
 

"ПРАВО  НАРОДОВ" (лат. Jus gentium) В Древнем Риме классического периода правовая 

система, созданная для регулирования отношений с участием иностранцев (перегринов). 

Преторы перегринов не были связаны нормами цивильного права в своем правотворчестве, 

поэтому обладали свободой усмотрения на началах "справедливости" и "естественного разума", 

использовали право других стран. "Право народов" было наиболее развитой и совершенной 

частью римского права. 
 

ПРЕТОР (лат. praetor - идущий впереди, предводительствующий) В Древнем Риме - высшее 

должностное лицо, помощник консула. Осуществлял руководство правосудием. Деятельность 

преторов в этом направлении сыграла огромную роль в развитии римского права (см. 

Преторское право). 
 

ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО (jus pretorium) Система римского права, сложившаяся наряду с 

системой цивильного права. Создавалось деятельностью прежде всего преторов, которые 

своими эдиктами и формулами (наставлениями судьям для рассмотрения конкретного дела), 

формально не изменяя и не отменяя законы, дополняли и исправляли их, преторское право 
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отвечало нуждам развивающихся общественных отношений, торговли, ростовщичества, 

крупного землевладения (см. Бонитарная (преторская) собственность.) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

1. В гражданском праве одно из правомочий, принадлежавших собственнику вещи, а также 

лицу, осуществляющему право оперативного управления и право хозяйственного ведения, 

выражающееся в возможности определения юридической судьбы вещи путем ее отчуждения, 

передачи во временное владение и пользование другому лицу, либо в залог, сдачи на хранение 

и т.п. Распоряжение вещью может прекратить, либо приостановить право собственности на нее.  

2. В административном и государственном праве акт управления, имеющий властный характер, 

изданный в рамках компетенции государственного органа или должностного лица, его 

издавшего, и имеющий обязательную силу для субъектов, которым он адресован. 
 

РЕАЛЬНЫЙ ДОГОВОР (лат. Res - вещь) В римском праве контракт, обязательство по которому 

наступало с передачей вещи. К таким договорам относились заем, ссуда, хранение. 
 

РЕСКРИПТ (лат. rescriptum, букв. письменный ответ) В древнем Риме - имевший силу закона 

ответ императора на предоставленный ему для разрешения вопрос. 
 

РЕЦЕПЦИЯ (лат. receptio - принятие, прием) В широком смысле осознанное заимствование и 

освоение богатства чужой культуры в целях обогащения собственной. Под рецепцией в узком 

смысле понимается использование системы римского права в некоторых странах Западной 

Европы, особенно в Германии, начавшееся в XII в. и достигшее высшего подъема в XV-XVI вв. 

В отличие от противоречивших друг другу феодальных систем права, римское право как право 

общества товарного производства лучше отвечало потребностям раннекапиталистического 

развития и абсолютистского государства. 
 

СЕРВИТУТ (лат. servitus - подчиненность; обязанность, повинность) Признанное 

законодательством ограниченное право пользования чужим имуществом в определенных 

пределах (например, право прохода, проезда через соседний участок земли) или право на 

ограничение собственника в определенном отношении (например, запрещение прорубать из 

дома окно в чужой двор, обязанность подрезать ветви деревьев на определенной высоте). 
 

УЗУС (лат. Usus - обычай, обыкновение) В римском праве - пользование чужой вещью. 
 

УЗУФРУКТ (лат. usufructus; от usus - обычай + fructus - плод) (Юр.) Владение чужим 

имуществом с правом пользования доходами от него, но без права подвергать его каким-либо 

существенным изменениям. 
 

ФИДЕИКОМИСС (лат. fidei commissum - поручение совести) В римском частном праве - 

неформальное поручение наследодателя наследнику о выдаче третьему лицу из наследства 

определенного имущества, а также само это имущество. 
 

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС (лат.) Вторая форма судопроизводства по частным искам в 

римской юстиции, пришедшая на смену легисакционному процессу. Теперь юридический 

предмет спора формулировал не истец, а претор. Истец и ответчик излагали дело в любых 

выражениях, принимая во внимание прежде всего действительный интерес и обстоятельства 

реальные, а не то, что предполагалось по аналогичному случаю требованиями древнего права, 

как это было ранее. Претор уяснял юридическую сущность спора и излагал эту сущность в 

специальной записке для назначенного им судьи - формула. Формулы были типическими. 
 

ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО (лат. civitas - город, городская община) В Древнем Риме - система 

собственного римского, "национального" права, действовавшего только на полноправных 

римских граждан. В узком смысле цивильное право - закрепленная законами национальная 

система частного права. 
 

ЧАСТНОЕ ПРАВО Совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, 

выражающие частные интересы и основанные на независимости и инициативе индивидуальных 

собственников и объединений в их имущественной деятельности и в личных отношениях, в 
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отличие от публичного права. Ядро частного права составляет гражданское право, 

регулирующее имущественные, связанные с ними личные неимущественные отношения, а 

также торговое право. 
 

ЭДИКТ (лат, edictum)  

1. В Древнем Риме - извещение, предписание, приказание должностного лица. Особое значение 

имели эдикты - извещения преторов о том, каких правовых норм они будут придерживаться 

при отправлении правосудия.  

2. Особо важный указ императоров и королей в различных государствах. 
 

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ПРОЦЕСС (от лат. extra - вне, сверх + ordo(ordinis) - ряд, порядок) 

Третья форма судопроизводства в римской юстиции, пришедшая в период империи, во II-III в. 

н.э. на смену формулярному процессу. Исчезли прежние стадии. Значительно упростился 

порядок судопроизводства. Магистрат, принимая дело к рассмотрению, вел его от начала до 

конца, до вынесения решения и приобретал дополнительные полномочия, в частности, 

воздействовать на участников процесса. Начали применяться пытки. Процесс стал в основном 

закрытым, письменным. Фактически эта форма судопроизводства содержала многие 

важнейшие элементы инквизиционного процесса. Вместе с тем вводилась возможность 

апелляции на вынесенные магистратом судебные решения, установлена была иерархия судов. 
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Латинские выражения 
 

civitas – община 

tutela – опека 

patricii – патриции ("отцовские дети") 

rex – царь (глава общины) 

quiritis – квириты (римские граждане, "копьеносцы") 

lex – закон (принятый народным собранием, "связь","законодательный договор между 

царем и общиной") 

senatus – сенат (совет старейшин родов) 

imperium – высшая власть 

ius scriptum – писаное право (законодательство) 

ius non scriptum – неписаное право (обычаи предков) 

res publicum – республика (общее дело, общее достояние) 

cives romani – римское гражданство 

ius positivum – позитивное право (изложенное в законе) 

ius naturale – естественное право 

iustitia      –  правосудие 

ius privatum – частное право 

ius publicum – публичное право 

ius naturale – естественное право 

ius civile – цивильное право (национальное право общины) 

ius gentium – право народов 

ius praetorium– преторское право 

interpretatio– толкование (законов) 

actio – исковое требование, защищаемое по суду право, иск 

in iure – первая стадия судебного разбирательства (подготовка к рассмотрению дела) 

in iudicium – вторая стадия (рассмотрение дела по существу) 

intentio – изложение требования истца 

sententia – решение суда (мнение арбитра) 

actiones civiles – иски по цивильному праву 

actiones praetoria – иски по преторскому праву 

actio in rem – вещный иск 

actio in personam – личный иск 

caput – способность (право- и дееспособность) 

status libertatis – состояние свободы 

status civitatis – гражданское состояние 

status familiae – семейное состояние 

ingenue – свободнорожденный 

libertini – вольноотпущенный 

servi – раб 

ius sufragio –право избирать 

ius honorum – право быть избранным 

ius commercium – право совершать сделки 

ius connubium – право создавать римскую семью 

peregrini - иностранец 

paterfamilias –домовладыка, отец семейства 

manus –власть 
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patria potestas - отцовская власть 

persona sui iuris– лицо своего права 

persona alieni iuris – лицо чужого права 

capitis deminutio – умаление правоспособности 

curator – попечитель 

tutor – опекун 

legitimatio – узаконение (способ установления отцовской власти) 

adoptio – адопцио (усыновление лица чужого права) 

adrogatio – адрогация (усыновление лица своего права) 

emansipatio –  эмансипация (освобождение от отцовской власти) 

res mancipi– манципируемая вещь (право собственности на которую передается 

посредством обряда манципации) 

res nec mancipi –неманципируемая вещь 

in iure cessio – уступка по суду (квиритский способ передачи права собственности) 

dominium – господство (над вещью - синоним права собственности) 

propietas –собственность 

possessio –владение 

iura in re aliena –право на чужую вещь 

detentio –держание 

usufructus –узуфрукт (личный сервитут) 

emphyteusis –эмфитевзис (право пользоваться и распоряжаться чужой землей) 

superficies –суперфиций (право пользоваться и распоряжаться чужим зданием) 

pignus –пигнус (залог с передачей вещи залогодержателю) 

hypotheca –ипотека (залог с сохранением вещи у залогодателя) 

obligatio–обязательство 

error –ошибка, заблуждение 

consensus –согласие 

dolus malus – злой умысел 

novatio –новация, обновление 

compensatio –зачет 

casus –случай 

vis maior –непреодолимая сила 

culpa –вина; неосторожность, небрежность 
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