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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который 

поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.  
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину. 

В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в 
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для 
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины. 

Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для 
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясня-
ется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему 
двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его. 

Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам, 
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения 
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места, 
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно 
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» да-
ется система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколь-
ко хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе. 
 
 

Успехов Вам в обучении! 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Курс «Римское право» предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению юриспруденция.  
Целями освоения дисциплины «Римское право» является подготовка сту-

дента к юридической, аналитической, научно-исследовательской, педагогиче-
ской, профессиональной деятельности, содействующих в подготовке к бакалавру. 

А так же формирование у студентов знаний о значении римского права и 
его рецепции, особенностях его отдельных институтов, способах регулирования 
общественных отношений, овладение специфическим понятийным аппаратом, 
знание основных категорий римской правовой науки. 

Задачи: 
– изучить институты права собственности и другие вещные права: владе-

ние, права на чужие вещи; 
– изучить понятия и условия римской правоспособности; 
– исследовать основания возникновения обязательств; 
– рассмотреть брачно-семейные и наследственные отношения; 
– выявить особенности институтов владения, сервитутного права, эмфи-

тевзиса, суперфиции, получивших развитие в новой концепции ГК РФ. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Общий объем курса по учебному плану 4 (zet) 144 (часа). 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями (ОК): 
– Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3) 
– Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4) 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 
в правоприменительной деятельности: 
– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-5); 

– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства (ПК-6); 

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 
в экспертно-консультационной деятельности: 
– способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– основные этапы развития права в античном Риме; 
– понятийный аппарат и процесс его формирования; 
– значение римского права для формирования романно-германской право-

вой семьи. 
Уметь: 
– использовать положения и категории римского права для анализа совре-

менных правовых систем. 
Владеть: 
– навыками использования знаний для характеристики современного пра-

ва и правовых систем; 
– навыками работы с историческими источниками права, в том числе ана-

лиза и оценки их содержания и сущности. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Понятие и предмет римского частного права 
Код компетенции ОК-3, ПК-2 
Понятие и развитие римского права. Право частное (jus privatum) и право 

публичное (jus publicum). Периодизация истории римского права. Значение и 
этапы рецепции римского права. Исторические системы римского частного пра-
ва: цивильное право (jus civile), естественное право (jus naturale), право народов 
(ius gentium). 

 
Тема 2. Источники римского права 

Код компетенции ОК-3, ПК-2 
Понятие источник права. Система источников римского частного права. 

Неписаное право. Писаное право. Законодательство. Постановления сената, им-
ператорские постановления. Право магистратов. Преторское право. Деятель-
ность юристов. Кодификация римского права. Кодификация Юстиниана. 

 
Тема 3. Защита гражданских прав. Учение об исках 

Код компетенции ОК-З, ПК-2 
Понятие осуществления и защиты гражданских прав. Гражданский про-

цесс, деление его на две стадии: in jure и in judicio. Формы гражданского про-
цесса: легисакционный, формулярный, экстраординарный. Понятие и виды ис-
ков. Исковая давность. Особые средства преторской защиты. 

 
Тема 4. Субъекты римского права 

Код компетенции ОК-З 
Субъект права. Лицо. Персона. Правоспособность и ее элементы, содер-

жание и деление населения Древнего Рима с точки зрения правоспособности. 
Возникновение, ограничение, утрата правоспособности. Юридические лица: 
понятие и правовое положение. Понятие дееспособности. Лица недееспособ-
ные, частично дееспособные и полностью дееспособные. Ограничение дееспо-
собности. 

 
Тема 5. Семейные правоотношения 

Код компетенции ОК-3, ПК-16  
Понятие семьи по римскому праву. Агнатское и когнатское родство. Брак: 

общая характеристика, условия вступления в брак и его действительности. Ви-
ды брака: cum manu (брак с мужней властью) и sine manu (брак без мужней вла-
сти). Заключение брака. Правоотношения между супругами. Прекращение бра-
ка. Правоотношения родителей и детей. Отцовская власть. Конкубинат. 
Усыновление: понятие, условия, порядок, правовые последствия, виды. 
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Тема 6. Вещное право 
Код компетенции ОК-3, ОК-4, ПК-9, ПК-15, ПК-16 
Понятие объекта права. Понятие и классификация вещей по римскому 

праву. Понятие и виды прав на вещи. Право владения: понятие, виды, приобре-
тение и утрата владения, защита владения. Право собственности: понятие соб-
ственности и права собственности, содержание права собственности, виды соб-
ственности, приобретение права собственности, защита права собственности. 
Права на чужие вещи: понятие и виды прав на чужие вещи. Сервитуты: понятие 
и виды, приобретение и утрата. Эмфитевзис и суперфиций. Залоговое право. 

 
Тема 7. Обязательственное право 

Код компетенции ПК-2, ПК-9, ПК-15, ПК-16 
Понятие обязательства. Содержание и виды обязательств. Субъекты обя-

зательств. Множественность лиц в обязательстве. Исполнение и прекращение 
обязательств. Способы обеспечения обязательств. Основания возникновения 
обязательств. Понятие и виды контрактов. Понятие и виды пактов. Деликтные 
обязательства. Ответственность за неисполнение обязательства. 

 
Тема 8. Наследственное право 

ОК-3, ОК-4, ПК-15, ПК-16 
Понятие наследования. Понятие универсального и сингулярного преем-

ства при наследовании. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 
Принятие наследства и его последствия. Легаты и фидеикомиссы. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 
 

Тема 1. Понятие и предмет римского частного права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
1.1. Понятие и развитие римского права.  
1.2. Право частное (jus privatum) и право публичное (jus publicum).  
1.3. Периодизация истории римского права.  
1.4. Значение и этапы рецепции римского права. 
1.5. Исторические системы римского частного права: цивильное право 

(jus civile), естественное право (jus naturale), право народов (ius gentium). 
 
 
1.1. Понятие и развитие римского права. 
Римское право, каким оно предстает в кодификации Юстиниана, есть не 

столько создание римского народа, сколько результат работы всего античного 
мира. Оно представляет по своей универсальной значимости такое же культур-
ное достижение, какими являются греческая философия и драматургия, живо-
пись, зодчество и ваяние, как навигационные достижения финикийцев и теоло-
гические усилия иудеев. 

В качестве такового римское право есть неиссякаемый источник заим-
ствования юридических идей, категорий, формул, представлений. 

Право римлян на протяжении многих веков было хаотичным и бесси-
стемным, но — всегда живым, действующим, саморазвивающимся правом.  
Законченную форму это право приобрело в эллинизированной Восточной рим-
ской империи, принявшей православие. 

Германские народы в последующем существенно изменили дух и букву 
этого права, приспособив в результате длительных усилий к городским (буржу-
азным) условиям жизни, сложившимся в Западной Европе в результате Рефор-
мации. Это измененное и приспособленное право (Римское пандектное право) 
легло в фундамент правовых систем большинства стран современного мира как 
основа юридического образования, основа кодификаций национального граж-
данского права, основа теории права. 

Все эти обстоятельства необходимо иметь в виду, когда приступаешь к 
изучению римского права с тем, чтобы не возникла иллюзия отвлеченности это-
го изучения от насущных запросов действительности. 

Формирование и совершенствование римского права оказалось возмож-
ным в условиях постоянно изменяющейся, но неизменно прочной системы гос-
ударственного управления. Изменения ее происходили под влиянием обще-
ственно-политических противоречий и служили решению национальных задач, 
которые ставила перед народом история. Именно этим можно объяснить про-
должительность и самостоятельность развития римской государственности, ко-
торая из полисного, общинного устройства переросла в республиканскую, а за-
тем — в монархическую формы правления. 
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1.2. Право частное (jus privatum) и право публичное (jus publicum) 
Уже с древнейших времен в Риме различались две отрасли права: пуб-

личное и частное право (jus publicum и jus privatum). К публичному праву, по 
определению Ульпиана (Домиций Ульпиан (лат. Domitius Ulpianus, 170–228 г.г. 
н.э.) — один из выдающихся римских юристов), принадлежат все те нормы, ко-
торые «относятся к положению римского государства» как целого; напротив, 
частное право имеет дело с тем, что касается «пользы отдельных лиц». 

Таким образом, под публичным правом понимаются нормы, которые 
непосредственно охраняют общие интересы Римского государства и определяют 
правовое положение государства и его органов. Сюда относятся: система госу-
дарственных органов, компетенция учреждений и должностных лиц, норматив-
ные акты государства. Ульпиан указывал, что этот перечень не является исчерпы-
вающим. Нормы публичного права имеют обязательную силу и не могут быть 
изменены. В современном праве такие нормы называют императивными. 

Частное право — это нормы права, защищающие интересы отдельного 
лица в его взаимоотношениях с другими лицами. Частное право являлось обла-
стью, в которую вмешательство государства было ограниченным и которая 
предоставляла известный простор для частных лиц. Исходя из этого, частное 
право включало уполномочивающие и диспозитивные нормы. Уполномочива-
ющие нормы предоставляли частным лицам возможность отказаться от указан-
ного в законе поведения и самим определять как поступать в конкретном слу-
чае, но, не нарушая нормы закона. Диспозитивные нормы действовали тогда, 
когда лицо не воспользовалось предоставленным ему правом. Например, если 
умерший не оставил после себя завещание, государство заполняло этот пробел. 
С помощью диспозитивной нормы оно определяло, кому и как переходит иму-
щество умершего (наступало наследование по закону). 

 
1.3. Периодизация истории римского права 
Как и любая периодизация, определение этапов развития римского права 

является на протяжении столетий дискуссионным предметом науки. Наиболее 
полно вопросы периодизации римского права, как в зарубежной, так и в отече-
ственной библиографии, представлены в книге проф. А.И. Косарева «Римское 
право», изданной в 1986 году. 

 В теоретическом плане установление периодов и характерных черт раз-
вития источников римского права тесно связанно с теми критериями, которыми 
руководствуется исследователь. Можно выделить два наиболее распространен-
ных подхода к периодизации. Первый подход связан с ориентацией римского 
права на этапы становления и развития римского государства. 

 Классическая периодизация государственной истории включает в себя 
три периода. Первый — царский (753–509 гг. до н.э.). Он характеризуется скла-
дыванием социальной и государственной структуры древнеримского общества. 
Второй период — республиканский (509–27 гг. до н.э.). Он продолжался от из-
гнания из Рима последнего царя — Тарквиния Гордого — и до установления 
единоличной власти Октавиана Августа в конце I в. до н.э. С именем этого  
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правителя был связан переход от республики к империи. Последний период — 
имперский, включающий в себя такие этапы, как принципат и доминат, завер-
шился в 476 г., когда Западная Римская империя прекратила свое существова-
ние. Хотя надо помнить, что Восточная Римская империя потеряла свою неза-
висимость лишь в 1453 г. 

На основе государственно-правового подхода, П.Н. Галанза предложил де-
лить историю римского права на три периода. Первый период — древнейший — 
продолжался от реформ Сервия Туллия в IV в. до н.э. до первой пунической 
войны — середины III в. до н.э. Основная характеристика древнейшего права 
определилась принятием в середине V в. до н.э. Законов XII таблиц в качестве 
писанных норм квиритского цивильного права, присущих древнеримской го-
родской общине. Второй период — классический. Хронологические рамки это-
го периода — с средины III в. до н.э. и вплоть до начала правления Диоклетиана 
в конце III в. н.э. Это время принято считать периодом расцвета римской юрис-
пруденции и торжеством преторского права. Правовая система развивалась с 
учетом особенностей Рима, как самого крупного рабовладельческого государ-
ства древнего мира. Третий период — постклассический — (конец III — первая 
половина VI в. н.э.). Основная характеристика связана с крушением Западной 
Римской империи и интенсивными мероприятиями императорской власти по 
систематизации права. 

Данная периодизация римского права была воспринята авторами учебных 
пособий по истории государства и права зарубежных стран. 

Второй подход к периодизации римского права не только опосредован 
конкретными историческими мероприятиями общегосударственного масштаба, 
но радикальным образом ориентирован на события, вызвавшие глубокое изме-
нение в самой системе римского права. 

Так, Д.В. Дождев предлагает различать пять основных периодов в исто-
рии развития римского права: архаический (753–367 гг. до н.э.); предклассиче-
ский (367–17 гг. до н.э.); классический (17 г. до н.э. — 235 г. н.э.); постклассиче-
ский (IV–V вв.); юстиниановский (527–565 гг.). 

В рамках этой схемы содержится ряд важнейших обстоятельств, нашед-
ших непосредственное отражение в развитии источников и системы римского 
права. 

В 367 г., который отмечен Д.В. Дождевым в качестве окончания архаиче-
ского периода, учреждаются должности двух магистратов. Во-первых, претора 
городского, имевшего полномочия по судебным делам, издававшим обязатель-
ные эдикты и интердикты. Во-вторых, курульного эдила, надзиравшего за по-
рядком на римских рынках. Это стало началом деятельности городских прето-
ров, которая в дальнейшем была положена основанием в систему преторского 
права, независимую от цивильного права. 

Хотя начало принципата Октавиана Августа приходится на 27 г. до н.э., 
для источников римского права выдающееся значение имел закон Августа о 
судебных разбирательствах по делам частных лиц. Он был издан в 17 г. до н.э. 
Этот закон отменил процедуру per legis actionem, поставил в центр римской 
правовой системы унификацию гражданского процесса — per formulas.  
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Участие в составлении процедуры гражданского процесса многочисленной пле-
яды римских юристов, их знания, опыт, инициатива, а также литературное ма-
стерство сделали время после 17 г. до н.э. классическим периодом в римском 
праве. 

В 222 г. н.э. был убит солдатами римской армии Ульпиан, знаменитый 
юрист и префект претории, который занимал центральное место в правитель-
стве императора Александра Севера. Во время солдатского мятежа на Рейне в 
235 г. был убит и сам Александр Север. С этого времени начинается глубокий и 
затяжной политический кризис, который в итоге привел к падению Западной 
Римской империи. Учитывая, что в эпоху «солдатских императоров», значение 
юриспруденции резко упало, все-таки более приемлемой датой для периодиза-
ции следует считать 284 г., когда иллирийские легионы римской армии возвели 
на императорский трон Диоклетиана. 

Однако в данном случае не столь важны даты, сколько указание на про-
цесс феодализации древнеримского общества периода домината. Это обстоя-
тельство во многом объясняет причины девальвации догмы и источников рим-
ского права в период поздней империи, который рассматривается в указанной 
периодизации как постклассический. Конечно, не вызывает сомнений хорошо 
датируемый юстиниановский период. 

Таким образом, периодизация римского права многообразна. Она не может 
не учитывать воздействие на правовую систему древнеримского государства. 

В настоящей работе принимается за основу периодизация, предложенная 
Д.В. Дождевым, с тем, правда, обстоятельством, что архаический и предкласси-
ческий периоды объединяются, самостоятельно выделяется классический пери-
од римского права, так же, как постклассический и юстиниановский периоды. 
Во многом это связано с попыткой увязки периодизации с историческими си-
стематизации в развитии римского права. 

 
1.4. Значение и этапы рецепции римского права 
Римское право явилось как результат саморазвивающейся государствен-

ности, обеспечивающей естественные интересы исторического народа, самосто-
ятельно реализующего свою судьбу. Это право — единственное в своем роде — 
прошло самобытный путь развития от самых простых правил обычая, до самых 
тонких определений сложнейших оттенков договорных отношений; от казуи-
стического регулирования, присущего законам XII таблиц, до правовых норм, 
категорий и принципов Дигест Юстиниана. Такой путь развития права соответ-
ствовал столь же естественному, самостоятельному и вполне национальному 
развитию хозяйства, политической организации римского общества и развитию 
государственных институтов, обеспечивающих жизнедеятельность первого, 
второго и третьего. 

Длительность, естественность и национальная ориентированность обес-
печили универсальную значимость римского права, которая, в свою очередь, 
поставила его на уровень одного из высших культурных достижений человече-
ства. Этот вывод подтверждается историческим феноменом, который носит 
наименование рецепция римского права. 
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В беспокойный период переселения германских и готских племен попыт-
ки формирования государств на территории бывшей Западной римской импе-
рии, эгоистическая борьба между папством и новыми князьями в период с VI по 
X век, казалось, прекратили культурное развитие Европы и похоронили все до-
стижения античности, в том числе римское право. Однако естественные хозяй-
ственные потребности пробуждают необходимость обмена товарами между 
производителями, установления торговых отношений между территориями, 
пробуждают мысль о желательности правильного регулирования этих отноше-
ний. Но примеры подобного регулирования известны: те или иные фрагменты 
римских правовых конструкций использовались в законодательстве германских 
завоевателей. 

В Европе начинается мощный культурный процесс, который получил 
название рецепция римского права. Под этим подразумевается восприятие, 
заимствование права одной эпохи и одного народа другими народами и в дру-
гую эпоху. 

Процесс этот начинается систематическим изучением римского правового 
наследия. В конце XI в. в Болонье возникает школа, возглавляемая Иернерием 
(который был судьей, преподавателем риторики и диалектики, преподавателем 
права). Активность его учеников и последователей привлекала в школу множе-
ство слушателей со всех уголков Европы, которые разносили по ней знания о 
римском праве. 

Содержанием деятельности болонской школы было углубленное изучение 
источников римского права, главным образом, Дигест — центральной части 
обширного законодательства Юстиниана. При этом само преподавание было 
направлено на воспитание уважения к закону, позитивному праву. Ведь на прак-
тике в этот период суды вольно обращались с правовыми нормами, решая спо-
ры скорее на основании субъективного представления, чем на строгом следова-
нии духу и букве закона; господствовала свобода судейского усмотрения. Таким 
образом, утверждалось важное правовое начало законности, подчеркивалась 
значимость позитивного права, законодательства для правильного разрешения 
юридических конфликтов в обществе. 

Преподавание состояло в чтении и комментировании (толковании) древ-
них источников. Толкования надписывались прямо в тексте источника, на полях 
и между строк; подобные толкования носили название глосс. От него получили 
наименование и сами деятели первоначального периода рецепции римского 
права — глоссаторы. Наиболее существенными чертами деятельности глосса-
торов были: углубленное изучение источников римского права; утверждение 
значимости позитивного права; установление важности принципа законности. 

Со второй половины XIII в. на смену глоссаторам приходят комментаторы 
(или постглоссаторы). Деятельность комментаторов отличалась применением 
при изучении права дедуктивного метода, то есть выведением из общих прин-
ципов права некоторых частных положений (правил, правовых норм). В своей 
работе комментаторы пользовались не столько источниками древнего римского 
права, сколько комментариями своих предшественников — глоссаторов. Но, 
комментируя глоссы, они старались внести в правовой материал логическую 
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упорядоченность, свести многочисленные, казуистические правила к некото-
рым общим понятиям, категориям, а затем из этих общих понятий логически 
(дедуктивно) вывести новые частные понятия, применимые к конкретному 
жизненному отношению. Таким образом, деятельность постглоссаторов оказа-
лась первым опытом философского познания права. Следовательно, их усилия-
ми было положено основание европейской юриспруденции как науки, как тео-
рии права. 

В Италии римское право приобретает значение главного источника; в 
конце XII в.; во Франции с XIII в. оно распространяется на юг страны, на севере 
римское право применяется в качестве субсидиарного источника; в разрознен-
ных германских государствах с XV в., (после падения суда шеффенов) именно 
римское право становится общим правом. 

Однако повсюду юристы ставят перед собой задачу уяснить и изложить те 
римские правовые конструкции, которые действуют в настоящее время и в том 
виде, в каком они действуют; разрабатывают то право, которое должно приме-
няться в судах. Особенно интенсивно такая работа осуществляется в герман-
ских государствах, где постепенно, к XII в. вырабатывается так называемое со-
временное римское право, получившее название usus modernus pandectarum. 

Таким образом, главными достижениями деятельности направления пост-
глоссаторов можно назвать: выработку основ европейской теории права; поста-
новку задачи обнаружения критерия справедливости позитивного права; разра-
ботку основ общего (универсального) права стран средневековой Европы. 

К началу XVI в. эта деятельность утрачивает творческий характер, пре-
кращается второй этап рецепции римского права. 

Последующее развитие европейской юриспруденции связывают с про-
никновением в нее гуманистического направления. Это было естественным 
проявлением возрождения общего интереса к классической литературе и в це-
лом к классическому искусству. Под влиянием этого в юриспруденции возника-
ет стремление оторваться от произвольных явлений — глосс и комментариев и 
обратиться к первоисточникам. Изучение первоисточников осуществлялось в 
сопоставлении с той живой действительностью, которая их создавала и была 
отражена в античной истории, литературе, искусстве. 

Гуманистическое направление породило воззрение, что право есть живой 
организм, тесно связанный с жизнью той исторической среды, для регулирова-
ния которой он и был создан. Таким образом, гуманизм пробудил те идеи, кото-
рые в XIX в. были разработаны исторической школой права. 

В XVII–XVIII вв. правоведы вновь устремляют внимание на обнаружение 
конечного критерия права: происходит оживление идей естественного права; 
возникает естественно-правовая школа права. В ней идеи римского ius naturale 
получают новое обоснование: философия права ставится в связь с общей фило-
софией и право выводится из природы человека и общества. Такие мыслители, 
как Гуго Гроций, Гоббс, Джон Локк, Лейбниц, Ж.-Ж. Руссо пытались опреде-
лить разумные свойства этой природы и, вместе с тем, разумные, абсолютные 
начала (принципы) права. 
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Эти разумные начала под именем естественное право получают приори-
тет над нормами позитивного права, которые исторически сложились в обще-
стве и управляют им. Естественное право, как воплощение самого разума, про-
тивопоставляются неразумному и несправедливому правопорядку Европы 
XVIII в. с ее устарелыми, как полагали, политическими институтами неравен-
ством сословий, бесправием простых людей. Сложилось убеждение, что стоит 
только предоставить человеческому разуму свободу, он устроит общественные 
отношения наилучшим образом. 

Великая Французская революция явилась опытом такого переустройства 
общественных отношений на началах разума, как они высказывались в док-
трине естественного права. Крушение Французской революции оказалось одно-
временно и крушением идей естественного права. Оказалось, что позитивное 
право не так легко уходит из жизни, что замена исторически сложившегося пра-
вопорядка чрезвычайно болезненна; с другой стороны, недостаточно провозгла-
сить абсолютные разумные начала, чтобы они утвердились в жизни в качестве 
норм поведения людей. 

Реальность подорвала саму веру в абсолютные начала. Вновь возобладали 
идеи позитивного права. Зародилась историческая школа права главная идея ко-
торой такова: право не есть продукт того или иного произвольного творчества, 
хотя бы и одухотворенного абсолютными началами разума; оно есть результат 
развития народного духа раскрывающегося в истории народа в тесной связи с 
его религией и культурой. Право глубоко национально и, чтобы постигнуть его, 
необходимо изучать его исторически. 

Приведенное краткое изложение обнаруживает, что рецепция римского 
права — это длительный и многогранный процесс усвоения правового наследия 
эпохи античности европейскими народами, в котором нормы позитивного права 
древности приспосабливались к реалиям новой эпохи; происходили теоретиче-
ская обработка правового материала философское обобщение разнообразных 
проявлений права. В конце XIX в. в университетах Италии, Германии, Франции 
активно изучается Свод законов императора Юстиниана. Феодальная Европа 
перенимает и приспосабливает к своим нуждам римское право. Рецепция рим-
ского права европейскими юристами имело серьезные основания: 

– римское классическое право отличает высокий уровень юридической 
техники, глубокая теоретическая проработка основных правовых институтов их 
абстрактный характер, точность формулировок, четкость выводов; 

– римское право полностью соответствовало потребностям товарного 
производства раннефеодальной Европы. 

К тому же, в XIX в. осуществляются великие кодификации гражданского 
права: принятие гражданского кодекса Франции в 1804 г., Германского граждан-
ского уложения в 1896 г., последующие кодификации гражданского права в ро-
манских и германских странах на основании этих образцов, дальнейшее рас-
пространение заложенных в них идей и категорий посредством кодификаций в 
странах Латинской Америки, Северной Африки, Ближнего и Дальнего Востока. 

Таким образом основой континентальной системы права стала рецепция 
законов римского права. 
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1.5. Исторические системы римского частного права: цивильное пра-
во (jus civile), естественное право (jus naturale), право народов (ius gentium) 

Римскому праву не было знакомо единое понятие гражданского права. Та 
область правового воздействия, для которой характерно было преимуществен-
ное применение дозволительных методов регулирования, включала в себя три 
части: «Частное право делится на три части, ибо составляется или из есте-
ственных предписаний (ius паturа1е), или из предписаний народов (ius gentium), 
или из предписаний цивильных (ius civile)». 

При этом необходимо помнить об органической взаимосвязи этих катего-
рий: «Цивильное право не отделяется всецело от естественного права или от 
права народов и не во всем придерживается его; если мы что-либо прибавляем к 
общему праву или что-нибудь из него исключаем, то мы создаем собственное, 
то есть цивильное право». 

Таким образом, цивильное право определяется как собственное нацио-
налъное право римского народа, римской общины. Такое представление о наци-
ональном праве распространяется на все народы, входящие в круг цивилизо-
ванного общения древнего мира. 

Первоначально цивильное право являлось правом только прирожденных 
граждан Рима; им не могла пользоваться большая часть населения города.  
С этой точки зрения, римское цивильное право было сугубо национальным.  
Будучи чисто национальным правом граждан римской общины, оно носило еще 
название квиритское право — ius quiritis, так как сами граждане назывались 
квиритами. 

Установление в 510 г. до Р.Х. республиканского строя, последующее под-
чинение Риму других латинских общин, распространение власти на Италию 
способствовали расшатыванию старого патриархального строя общественных 
отношений, вытеснению натурального хозяйства товарным производством. 
Сложившееся в древности цивильное право перестало соответствовать возник-
шим более сложным и разнообразным отношениям. 

Победа над Карфагеном в борьбе за первенство на западе средиземномор-
ского бассейна поставила Рим в центр мировой торговли. Последующее завое-
вание Греции, приобретение провинций в Малой Азии, Африке открыли про-
стор для развития античного способа производства. Громадные латифундии, на 
которых использовался дешевый рабский труд, повсеместно вытесняли инди-
видуальные крестьянские хозяйства; натуральная замкнутость сменилась ин-
тенсивным торговым оборотом, который вышел за пределы государства. Все это 
вместе взятое, а также влияние новых идей, привнесенных греческой филосо-
фией и культурой в целом, правовым опытом других народов, ломало прежние 
представления римлян о праве. 

К концу республиканского периода экономические, политические миро-
воззренческие факторы делают древнее национальное право непригодным для 
регулирования общественных отношений в новых условиях. Требуется более 
универсальное право, способное удовлетворить интересы всех включенных в 
мировую державу народов, лишенное всяких местных и национальных особен-
ностей. 
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Выдающееся значение для разработки такого права имело право наро-
дов — ius gentium. Ульпиан определял его следующим образом: «Право наро-
дов — это то, которым пользуются народы человечества». Таким образом, право 
народов — это не право отдельной нации или группы наций, тем более, не меж-
дународное право. Это то право, которое достаточно единообразно складывает-
ся у всех наций под влиянием единообразных задач при регулировании есте-
ственных отношений. Это то право, которое будучи уже выработанным: одной 
нацией, может быть применено и другой. Иными словами, это универсальные 
начала и категории, тот правовой опыт, который может быть востребован каж-
дой нацией, находящейся на соответствующей ступени хозяйственного и обще-
ственного развития. 

В этой универсальности проявляется связь права народов с цивильным 
правом и правом естественным: построенное на всеобщем основании есте-
ственного развития, оно обогащает национальное право. 

Заслугой Рима явилось то, что именно его правовая система включила в 
себя эти универсальные начала с такой полнотой и последовательностью, каких 
не знали иные национальные правовые системы античности. 

Таким образом, в Риме действовали две системы права: право цивильное — 
только для римских граждан и право народов — только для перегринов (ино-
странных граждан). При этом многие принципы и категории последнего, как 
наиболее эффективные в той экономической системе, которая сложилась в госу-
дарстве посредством практической деятельности преторов (через их эдикты, си-
стему преторских исков), перешли в цивильное право, наполнив его новым, бо-
лее совершенным содержанием. 

Это творческое заимствование происходило на протяжении длительной 
эпохи, с III в. до Р.Х. по III в., когда осуществлялась решительная переработка 
квиритского права под воздействием права народов, продуктивное взаимодей-
ствие древнего национального права и правового опыта античных народов сре-
диземноморья. 

Внешними признаками этих перемен выступают следующие характери-
стики римской правовой системы; главное место в нормотворчестве занимает 
преторское право (ius pretorium), в котором сливаются нормы национального 
права и права народов; выдающееся значение приобретает творческая деятель-
ность светских знатоков права (prudentes), своими толкованиями создающих но-
вые нормы на основе универсальных начал права народов — юриспруденция; в 
области судопроизводства происходит решительная перемена — древний леги-
сакционный процесс заменяется формулярным процессом, которым устанавли-
вается возможность для широкого практического применения новых правовых 
воззрений. 

Одновременно стиралась резкая грань между римскими гражданами и не-
римлянами, между квиритами и перегринами. Все большее число свободных 
жителей громадного государства приобретали права римского гражданства. Тем 
самым уменьшалась формальная сфера применения права народов. Наконец,  
в 212 году в соответствии с эдиктом императора Каракаллы все свободное  
население империи приобретает права римского гражданства. После этого  
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имущественные отношения любых субъектов стране подпадают под юрисдик-
цию цивильного права. Однако это вовсе не означает, что система ius gentium 
умерла бесследно: за многовековой период взаимодействия двух систем, содер-
жание права народов перешло в национальное право Рима, вытеснив из него все 
устаревшие и негодные нормы и понятия. 

Третья составляющая частного права — право естественное (ius naturale). 
Естественное право римляне понимали как некий высший закон, состояние по-
рядка в природе и обществе. Законы, устанавливаемые людьми, позитивное 
право, не должны нарушать этот всеобщий порядок. Нарушение этого порядка, 
следовательно ius naturale, порождает бесправие, произвол, беззаконие. Напро-
тив, соответствие человеческих установлений естественному праву порождает 
справедливость, которая и является целью права. Таким образом, естественное 
право должно пониматься не как система норм, как позитивное право, а как фи-
лософское обоснование постоянного совершенствования позитивного права 
применительно к реальной действительности. Более того, представления о 
естественном праве выражают отношение римлян к праву как явлению по при-
роде своей нравственному. 

Восприятие права как нравственного явления подтверждается достижени-
ями римской юриспруденции. При разборе дела юристы интерпретировали су-
ществующие правовые нормы в духе их соответствия требованиям естествен-
ного права и справедливости и в случае коллизии зачастую изменяли старую 
норму с учетом новых представлений о справедливости и справедливом праве. 
Правопреобразующая деятельность юристов обеспечивала взаимосвязь различ-
ных источников римского права и содействовала сочетанию стабильности и 
гибкости в дальнейшем его развитии и обновлении. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие существуют основания для периодизации истории римского права? 
2. Понятие рецепции римского права. Влияние рецепции римского права 

на гражданские кодификации современных государств. 
3. Общая характеристика деятельности глоссаторов и комментаторов. 
4. Из каких частей складывалось римское частное право? 
5. Что включало в себя понятие «цивильное право» и «право народов»? 
6. В чем состоит значение естественного права для развития римского 

права в целом? 
7. Что означает преторское право? 
8. Охарактеризуйте право частное и право публичное. 
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Тема 2. Источники римского права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
2.1. Понятие источник права. Система источников римского частного права.  
2.2. Неписаное право. Писаное право.  
2.3. Законодательство. Постановления сената, императорские постановления.  
2.4. Право магистратов. Преторское право.  
2.5. Деятельность юристов.  
2.6. Кодификация римского права. Кодификация Юстиниана. 
 
 
2.1. Понятие источник права. Система источников римского частного 

права 
Впервые термин «источник права» упоминает историк Тит Ливий: «Зако-

ны XII таблиц являются источником всего публичного и частного права». 
Для современной юриспруденции понимание этого термина в разных его 

значениях (материальном и формально-юридическом) составляет существен-
ную часть юридического образования. Различие этих значений есть отличие со-
держания права от формы познания действующего права.  

В Институциях содержится описание системы источников римского права 
в формально-юридическом значении этого термина: «Состоит же наше право 
или из права писаного, или неписаного, как у греков: одни законы у них записа-
ны, другие не записаны. Писаное право состоит из законов, решений плебса, 
решений сената, постановлений императоров, эдиктов должностных лиц и из 
ответов юристов». 

 
2.2. Неписаное право. Писаное право. 
1. В Институциях Юстиниана (см. ниже § 5, п. 5) проводится различие 

между правом писаным (ius scriptum) и неписаным (ius non scriptum). Писаное 
право — это закон и другие нормы, исходящие от органов власти и зафиксиро-
ванные ими в определенной редакции. Неписаное право — это ь нормы, скла-
дывающиеся в самой практике. Если такие сложившиеся в практике правила 
поведения людей не получают признания и защиты от государственной власти, 
они остаются простыми обычаями (так называемыми бытовыми); если обычаи 
признаются и защищаются государством, они становятся юридическими обы-
чаями, составляют обычное право, а иногда даже воспринимаются государ-
ственной властью, придающей им форму закона.  

2. В каких именно формах объективируется право каждой определенной 
эпохи, не является делом исторической случайности. Как содержание правовой 
части надстройки определяется ее базисом, производственными отношениями, 
так и формы права зависят от социально-экономических условий времени и ме-
ста, вообще от всех конкретных условий, определяющих политику государства.  

Само формирование обычаев является результатом их неоднократного 
применения, при котором правило приобретает типический характер и, если 
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оно признано государством, то превращается в норму, обязательную для приме-
нения и на будущее время.  

Правила поведения, складывающиеся в практике, имеются уже в догосудар-
ственной жизни, но тогда они, естественно, еще не имеют характера правовых.  

3. Обычное право представляет собой древнейшую форму образования 
римского права. Нормы обычного права обозначаются в римском праве терми-
нами: mores maiorum (обычаи предков), usus (обычная практика); сюда же надо 
отнести: commentarii pontificum (обычаи, сложившиеся в практике жрецов); 
commentarii magistratuum (обычаи, сложившиеся в практике магистратов) и пр., 
в императорский период применяется термин consuetude (обычай).  

В течение долгого времени писаных законов почти не было: при простоте 
хозяйственного строя и всей общественной и государственной жизни, при нераз-
витости оборота в законах не было необходимости, можно было обходиться обыч-
ным правом (к тому же на первых этапах развития издание закона как общей  
нормы представляло большие трудности). Предание, будто еще в царский (дорес-
публиканский) период издавались leges regiae — царские законы (в частности, ле-
гендарному царю Сервию Туллию приписывается 50 законов о договорах и делик-
тах), недостоверно. Даже исторический памятник — законы XII таблиц (V в. до 
н.э.) — по существу представлял собой, по-видимому, преимущественно кодифи-
кацию обычаев (с некоторыми позаимствованиями из греческого права).  

По мере укрепления и расширения государства неписаное обычное право 
становится неудовлетворительной формой ввиду неопределенности, медли-
тельности образования и вообще затруднительности регулировать в этой право-
вой форме возрастающий оборот. Обычное право уступает дорогу закону и дру-
гим формам правообразования. В императорский период обычное право 
встречает недружелюбное отношение еще и потому, что образование единого 
обычного права на огромной территории немыслимо, а местное обычное право 
на соответствовало централистским устремлениям императорской власти. Фак-
тически, тем не менее, местное обычное право имело немалое значение. «Какая 
разница, — пишет юрист, — выражает ли народ свою волю голосованием или 
делами и фактами?» Но императоры вели решительную борьбу с обычаями, 
устранявшими действие закона, когда оговорили, что закон in desuetudinem abiit 
(перестал применяться); примером такой desuetudo является факт утраты значе-
ния нормы Х11 таблиц о штрафе за личную обиду (iniuria).  

Авторитет обычая в силу его долговременного применения (говорится в 
одном императорском законе, С.8.52.2.) значителен, но он не должен быть силь-
нее закона.  

4. В республиканский период законы проходили через народное собрание и 
назывались leges. Развитие жизни выдвигало этот источник права на первое ме-
сто. Необходимо вместе с тем подчеркнуть, что законов в республиканском Риме 
все-таки издавалось не так много; получили огромное распространение специ-
фические римские формы правообразования: эдикты судебных магистратов и де-
ятельность юристов (юриспруденция), см. ниже, параграфы 3 и 4. Консерватизму, 
характеризующему римское право, эти последние формы правообразования  
соответствовали гораздо более, чем издание новых законов. Кроме законов  
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XII таблиц важное значение для гражданского права имеют: lex Poetelia (Поэте-
лиев закон), IV в. до н.э., отменивший продажу в рабство и убийство должника, 
не уплатившего долга; lex Aquilia (Аквилиев закон), примерно III в. до н.э., об 
ответственности за уничтожение и повреждение чужих вещей; lex Falcidia 
(Фальцидиев закон), I в. до н.э., об ограничении завещательных отказов (см. 
ниже, разд. VIII, гл. V, параграф 4) и др.  

В период принципата народные собрания не соответствовали новому 
строю и потому должны были, естественно, утратить значение. Но так как в это 
время (первые три века н.э.) императорская власть ещё была склонна прикры-
ваться республиканскими формами, создавалось впечатление, что законы изда-
вались сенатом (сенатоконсульты). По существу же это были распоряжения 
принцепсов, действовавшие legis vice, так как сенат раболепно принимал их 
предложения, содержавшиеся в особых речах, произносившихся принцепсами, 
orationes ad senatum. В качестве примеров сенатусконсультов можно назвать 
senatusconsultum Macedonianum (I в. н.э.), лишивший исковой защиты договоры 
займа подвластного сына; senatusconsultum Velleianum (I в. н.э.), объявивший 
недействительными всякого рода вступления женщины в чужой долг, и др.  

Окончательное укрепление императорской власти привело к тому, что 
единоличное распоряжение императора стало признаваться законом: «что угод-
но императору, то имеет силу закона», а сам император «законами не связан» 
(legibus solutus est, D.1, 3, 31). Императорские распоряжения, носившие общее 
наименование «конституций», существовали четырёх видов:  

а) эдикты — общие распоряжения, обращённые к населению (термин, 
уцелевший от республиканских времён, когда он имел совсем другое значение, 
см. ниже параграф 3);  

б) рескрипты — распоряжения по отдельным делам (ответы на возбуж-
давшиеся перед императором ходатайства);  

в) мандаты — инструкции, дававшиеся императорами чиновникам;  
г) декреты — решения по поступавшим на рассмотрение императора 

спорным делам. В период абсолютной монархии императорские законы стали 
именоваться leges; встречаются и новые термины: leges generales, sanctio 
pragmatica и др. 

 
2.3. Законодательство. Постановления сената, императорские поста-

новления 
Законодательство 
Формы законодательных источников в Риме менялись под влиянием сме-

ны форм государственной власти: законы, решения сената, постановления им-
ператоров. 

Законы. Идея суверенного народа, устанавливающего законы для самого 
себя, превращает lex в ведущую форму официального установления римского 
права, поскольку оно мыслится как право, исходящее от граждан. Законы уста-
навливаются всем гражданским коллективом и для всех граждан, являясь резуль-
татом взаимного совещания среди граждан, что исключает неосведомленность и 
необдуманность поведения как причину отклонения от нормы и пренебрежения 
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интересами других. Законы обеспечивают определенность права, исключая 
произвол среди граждан и правителей. 

Закон — это сознательное и ясно сформулированное повеление уполно-
моченной на то власти. Появление закона в истории каждого народа есть важ-
ный момент пробуждения социальной мысли, вступление на путь сознательного 
и планомерного социального строительства. 

Законы XII Таблиц — это, преимущественно, запись национальных рим-
ских обычаев, главным образом, в области имущественных и семейных отно-
шений, в области правонарушений. О значимости этого сборника свидетель-
ствует тот факт, что даже по истечении пятисот лет после принятия этого 
уложения, оно заучивалось школьниками наизусть. 

Таблицы с первой по третью содержат правила ведения тяжбы («судогово-
рения») и исполнения судебного приговора. При этом поражает непомерная же-
стокость, с которой община предписывала обращаться с неисправным должни-
ком: «...В третий базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсекут 
больше или меньше, то пусть эго не будет вменено им в вину» (таблица III). 

Таблица IV посвящена взаимоотношениям в семье; бросается в глаза нера-
венство лиц: отец (муж) наделяется широкими правами по отношению к детям 
(жене); о правах последних не упоминается. Так, отец вправе продавать своего 
ребенка, и только трехкратная продажа ведет к эмансипации — освобождению от 
власти отца; муж праве изгнать жену, отобрав у нее ключи от кладовых. 

В таблице V содержатся различные положения, относящиеся, главным об-
разом, к наследованию и опекунству (вследствие природного легкомыслия жен-
щины слишком доверчивы и потому не могут управлять своими делами, следова-
тельно, должны состоять под опекой; «если человек впал в безумие, то пусть 
власть над ним самим и над его имуществом возьмут агнаты или его сородичи»; 
«расточителю воспрещается управление принадлежащим ему имуществом». 

Таблица VI содержит правила, касающиеся способов приобретения права 
собственности на различное имущество (о договорах, об уступке собственности 
по приговору суда; о приобретательской давности и пр.); при этом, косвенным 
образом, приравнивается приобретение собственности на жену и на прочее 
движимое имущество. 

В таблице VII помещены многие, совершенно казуистические правила о 
разграничении земельных участков и некоторые другие (о поземельных серви-
тутах, о переходе права собственности по договору купли-продажи). 

Таблица VIII — это свод правил, касающихся правонарушений. Примеча-
тельно, что община не делает различия между правонарушениями (клевета, 
оскорбление, нанесение обиды) и серьезными преступлениями (поджег, кража, 
членовредительство), причем ростовщичество карается строже, чем явное во-
ровство. Здесь обращает на себя внимание разнообразие санкций: и применение 
принципа талиона (око за око), и разнообразные штрафы, и присуждение к бес-
честию, и — самоуправство в виде убийства вора, застигнутого с поличным. 

Таблица IX содержит положения о применении смертной казни. 
В таблице X — многочисленные ограничения, связанные с проведением 

ритуальных обрядов. 
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Таблица XI содержит запрет на браки между патрициями и плебеями (ко-
торый Цицерон называет «самым бесчеловечным законом»). 

Наконец, в таблице XII обнаруживаем разнообразные правила, связанные 
с судоговорением, с установлением ответственности за вред, причиненный под-
властными или рабами. 

Внимательное рассмотрение убеждает, что это логически выдержанное и 
последовательное выражение принципов наиболее полной защиты интересов 
римского гражданина: принцип самостоятельности защиты нарушенных прав 
под контролем публичной власти; принцип полноты власти домовладыки и все-
мерной охраны (опеки) подвластных; недопустимость произвольного вмеша-
тельства в имущественную сферу друг друга; отказ от самоуправства при отра-
жении правонарушений; контроль со стороны общины за публичной властью 
при вынесении ею смертных приговоров гражданам. 

Возможно, именно поэтому данное уложение — единственное в истории, 
которое юридически не отменялось в течение около тысячи лет, а главное по-
служило основанием для действующего права на протяжении этого длительного 
периода.  

Постановления сената. С падением республиканского строя в 27 году до 
Р.Х. прекращается деятельность народных собраний, хотя значение их как зако-
нодательных органов ограничивается еще ранее. Любопытное обоснование 
этому приводится в Институциях: «...Когда римский народ достиг таких разме-
ров, что сделалось трудным сзывать его воедино для принятия закона, то спра-
ведливо решено было совещаться вместо народа с сенатом». 

Сенату приписывается роль преемника народного собрания и отсюда вы-
водится непосредственная обязательная сила его постановлений, которые счи-
таются как бы законом — legis vicem. 

Фактически сенат был только проводником воли принцепса, так как ини-
циатива вынесения постановлений принадлежала ему. Его предложения вноси-
лись на обсуждение и всегда беспрекословно утверждались. 

Еще до установления принципата постановления сената играли важную 
роль в регулировании отношений Рима с иностранными государствами. В I в. 
принимается ряд постановлений, регулирующих отношения, главным образом в 
области наследования, обязательственного права. Но уже со II в. постановления 
сената перестают приниматься в качестве самостоятельной формы права. 
Укрепление единоличной власти проявляется, в частности, в том, что норматив-
ное значение связывается с предварительными речами принцепсов в сенате, ко-
торые приобретают силу закона. 

Императорские постановления (constitutiones principum). Таким обра-
зом, складывается новая форма законодательства — единоличные распоряжения 
(конституции) принцепсов — constitutiones principum, так как утвердилось пра-
вило: что угодно императору, то имеет силу закона. Об этом свидетельствуют 
Институции: «Но то, что решил император, имеет силу закона, так как по закону, 
который издан относительно власти императора, народ уступил ему и перенес 
на него всю свою власть и силу. Отсюда ясно, что все, что бы император ни по-
становил посредством послания при разборе дела или что бы не предписал  
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он эдиктом, — все это считается законом. Вот это и есть то, что называется кон-
ституциями». 

Из приведенного определения следует, что постановления могли носить 
разный характер: некоторые — общего применения, другие — в виде решений 
отдельных вопросов. В целом, применялись четыре разновидности подобных 
указов: эдикты (общие распоряжения); декреты (императорские решения судеб-
ных споров); рескрипты (императорские ответы на запросы частных и долж-
ностных лиц в случае сомнений, возникающих при толковании и применении 
норм права); мандаты (инструкции императора чиновникам по различным во-
просам судопроизводства и управления государственными делами). 

В эпоху абсолютной монархии императорские конституции под общим 
наименованием lеgеs стали единственной формой законодательства. 

 
2.4. Право магистратов. Преторское право 
Историки утверждают, что в характере римлян было изменять, не отме-

няя, то есть строить новое, не разрушая старое. Эта национальная черта ярко 
проявилась именно при выработке ius honorarium — самобытной системы ис-
точников права, которая явилась результатом исполнения обязанностей по 
управлению внутренними делами государства курульными магистратами (кон-
сулами, преторами, эдилами). Претор осуществлял охрану гражданского мира и 
порядка, иными словами, руководил судопроизводством в Риме; с 367 г. до н.э. 
избирался городской претор, с 242 г. до н.э. также и претор по делам иностран-
цев. Курульные эдилы ведали надзором за порядком в городе, что выражалось в 
обеспечении правильного снабжения города продовольствием и в надзоре за иг-
рами и зрелищами. 

Развитие цивильного права (изменение, приспособление древних принци-
пов к новым обстоятельствам) происходило двумя путями: посредством интер-
претационной деятельности особой жреческой коллегии — понтификов, в по-
следующем — юристов, знатоков права и посредством правоприменительной 
практики преторов и эдилов. 

Технически последняя деятельность заключалась в том, что претор вы-
слушивал запросы (требования) граждан о защите нарушенных интересов, не 
предусмотренных в законах XII таблиц, и мог издать приказ (interdictae), кото-
рым запрещал то или другое правонарушение. Из этой практики юридического 
признания новых интересов, выросла традиция издавать edictum (указ для 
определенного случая); однородность возникших проблем вела к тому, что пре-
торы, вступая в должность, опубликовывали как бы программу защиты интере-
сов и нарушенных прав граждан на срок действия своих полномочий. 

Соединение преторского права и права эдилов и дало Риму право маги-
стратов (ius honorarium). Эдикты магистратов не являются законами. Это акты 
исполнительной, административной власти. По своей юридической силе они 
должны стоять ниже законов, составляющих квиритское право. Но с течением 
времени система норм, составляющих право магистратов, сталкивалась с нормами 
права квиритского, вытесняла часть их из практического применения, тесно  
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переплеталась с другими, и в результате образовалось явление, известное под 
именем дуализм римского права. 

Это означало, что в одной и той же области правового регулирования дей-
ствовали одновременно две системы норм разного происхождения и разной 
юридической природы: нормы квиритского права и нормы права магистратов; 
при этом последние, несмотря на свою более низкую юридическую природу, 
превалировали над первыми. 

Претор не вправе был отменить закон (право квиритское) и не мог отнять 
предоставляемых законом прав даже в тех случаях, когда действие старого кви-
ритского закона было явно несправедливым. Однако ему были предоставлены 
чисто административные полномочия, которые позволяли ему — для конкрет-
ного случая — как бы приостановить действие закона, отстранить его, сделать 
недействующим в данный момент. Имелось в виду, что квиритский закон не от-
менялся совсем, считалось, что он в целом сохраняет свою силу, но фактически, 
в данном случае он не применялся; вместо него применялось новое, более спра-
ведливое правило. 

В результате реформы процессуального права во ΙΙ в. до н.э., когда зако-
нами Эбуция был введен формулярный процесс, значительно увеличились воз-
можности претора влиять на формирование новых правовых норм вне рамок 
правильной законодательной процедуры. 

Длительное применение претором методов приспособления принципов 
цивильного права к новым общественно-экономическим условиям с целью до-
стижения всякий раз более справедливого и сообразного с духом этого права ре-
зультата, привело к решительному обогащению римской правовой системы но-
выми нормами, категориями, институтами. 

Благодаря творческой деятельности магистратов в республиканский пери-
од были заложены основы нового, универсального права. Естественно, с паде-
нием Республики, угасанием значения ее институтов, преторское правотворче-
ство делается все менее интенсивным. Возникает потребность обобщения того 
нормативного материала, который был выработан в течение веков. 

 
2.5. Деятельность юристов 
В древнейшее время юристами были жрецы — понтифы, составляющие 

как бы особую касту, представители которой толковали закон, причем не посвя-
щали массы в свои юридические тайны. С общим расширением юридической 
практики и переходом дела правовых консультаций от понтификов к светским 
знатокам права примерно с III в. до н.э. началось формирование юриспруденции 
как самостоятельного и важного источника права. Большинство римских юри-
стов принадлежали к господствующему классу общества. Юристы занимали (в 
прошлом или настоящем) высокое служебное положение и, благодаря как этому 
внешнему обстоятельству, так и выдающемуся качеству их консультаций имели 
большой авторитет и влияние. Труды юристов выражались в форме коммента-
риев к законодательству и преторским эдиктам, в виде «Дигест», объединявших 
как цивильное, так и преторское право, а также в виде «институций», то есть 
учебников по римскому праву. 

25 



Деятельность римских юристов в республиканский период имела три ос-
новных направления: 

– консультирование (respondere) — ответы по запросам частных лиц, а 
также судей и должностных лиц. Это был наиболее важной в правотворческом 
смысле вид деятельности, и не все юристы имели признанное ius respondendi, 
т.е. обязательно-рекомендательной консультации по истолкованию права; 

– составление и оформление письменных документов — рекомендатель-
но-обязательных формул сделок, а также действий по реализации наследствен-
ных прав (cavere). В эпоху рецепции из этого вида сформируется нотариальная 
функция юридической практики; 

– руководство процессуальными действиями сторон (agere) — составле-
ние судебных формул, которые выражали существо иска, соответствовали тре-
бованиям права, и с которыми истец публично выступал в суде (но не ведение 
дел в качестве адвоката). 

Подобная деятельность юристов не могла не оказать влияния на развитие 
и совершенствование древнеримского законодательства. Не имея законодатель-
ной власти, римские юристы, тем не менее, своей консультативной практикой 
непосредственно влияли на развитие права авторитетом своих научно-прак-
тических заключений. Придавая своими толкованиям закона определенный 
смысл отдельным нормам, юристы в своей практике фактически создавали 
нормы, приобретавшие затем авторитетность, граничившую с обязательностью.  
Деятельность юристов, по существу имевшая назначение помогать применению 
права, фактически получила значение самостоятельной формы правообразова-
ния. Правотворческий характер деятельности юристов получил в эпоху прин-
ципата (первые три века нашей эры) и формальное признание. В этот период 
римская юриспруденция достигла особого расцвета (это эпоха классических 
юристов, классического права). Император Август предоставил наиболее авто-
ритетным юристам право давать официальные ответы (respondere), которые бы-
ли обязательны для судей (и других лиц, применявших право), как и император-
ские толкования. Форма ответов представляла собой письменное обращение к 
судьям, либо устную консультацию, запротоколированную при свидетелях.  
В обоих случаях ответы скреплялись печатью. Со временем значение источника 
права приобрели и ответы юристов, содержащиеся в литературе, причем ре-
скриптом императора Адриана провозглашалось право судьи выбирать из не-
скольких наиболее правильное, с его точки зрения толкование. Разъяснениям и 
трудам юристов по правовым вопросам была придана обязательная сила — они 
стали источниками права. 

С конца III в. н.э. окончательно утверждается приоритет императорского 
законодательства, и правотворческая деятельность юристов утрачивает само-
стоятельное значение. Однако response классических юристов сохраняет силу.  
В этот период действуют два типа источников права: императорское законодатель-
ство и право, созданное прежним законодательством (XII таблиц, постановления 
народных собраний, сенатусконсульты, эдикты преторов, акты императоров), 
интерпретированное классическими юристами. Своеобразие заключалось в том, 
последняя масса источников применялась в судах не непосредственно, а в той 
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форме, в какой она была зафиксирована в юридической литературе (применение 
источников непосредственно в силу их огромного числа — и отчасти архаично-
сти — представляло определенные трудности). К этому времени императоры 
перестали предоставлять юристам право толкования, поэтому различие между 
юристами, имевшими такое право и его не имевшими, утратило силу. Во вни-
мание принимались сочинения, как тех, так и других, например, Папиниана, 
имевшего право ответа, и Гая, не имевшего его, вследствие чего литературный 
материал, служащий источником права, стал значительно обширнее и потому 
сложнее в применении. 

Императоры стремились облегчить проблему правоприменения. В 426 г. 
н.э. был принят закон о цитировании, ограничивающий число юристов, сочине-
ния которых имеют обязательную юридическую силу, пятью (Павел, Ульпиан, 
Гай, Папиниан, Модестин), а также сочинениями тех, на кого в своих трудах 
ссылаются эти пятеро. При разногласии между ними по конкретному вопросу 
судья принимает решение в соответствии с мнением большинства. При равен-
стве голосов превалирует мнение Папиниана, если же оно отсутствует в данном 
вопросе, решение предоставляется судебному усмотрению. 

Тем не менее, закон о цитировании не устранил всех трудностей, хотя до 
определенной степени облегчил работу судей. Арифметический механизм дей-
ствия закона не всегда вел к правильному решению, кроме того, отыскать соот-
ветствующие положения указанных в законе юристов, содержащиеся в разроз-
ненных источниках, было очень сложно. 

 
2.6. Кодификация римского права. Кодификация Юстиниана 
Большой объем, и разнообразие нормативного материала потребовали 

осуществить, в императорский период, кодификацию (систематизацию) римско-
го частного права. 

Первые кодификационные попытки были предприняты частными лицами 
в конце III и начале IV вв., составлявшими сборники императорских конститу-
ций: кодексы Грегориана и Гермогениана.  

Первая официальная кодификация была произведена в первой половине V в. 
н.э. (438 г.) при императоре Феодосии. В результате появился Феодосиев кодекс, 
включавший 16 книг. 

Между тем оставалось не кодифицированным право юристов, а с течени-
ем времени возникла необходимость пересмотра и дополнения массы импера-
торских конституций. Надо было так же учитывать произошедшие со времени 
классических юристов изменения во всех сферах жизни. Требовалась реформа 
всей правовой системы. 

Эту задачу осуществил в 528–534 гг. император Юстиниан, возглавивший 
работу по кодификации всего действовавшего права. В результате появилось 
Уложение Юстиниана, которое состояло из 4 частей, имевших одинаковую 
юридическую силу: 

– институции (учебники по римскому частному праву) — представляют со-
бой элементарный курс римского права в 4-х книгах, предназначенных для учеб-
ных целей. Их образцом послужили Институции Гая, из которых заимствованы  
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и система изложения (лица, вещи, иски), и основная масса юридических пра-
вил, приведенных, как и другие части кодификации в соответствие с реально-
стями первых десятилетий VI в. н.э.; 

– дигесты («собранное» — лат.) это составная часть кодификации Юсти-
ниана, содержащая извлечения из сочинений римских юристов, — это наиболее 
обширная (около 100 печатных листов) и ценная часть кодификации, состоящая 
из 50 книг. Дигесты содержат 9200 отрывков (фрагментов) из сочинений 39 
римских юристов, древнейший из которых — Квинт Муций Сцевола, поздней-
ший — Гермогениан. Большинство фрагментов принадлежит юристам II–III вв., 
в частности Ульпиану, Павлу, Папиниану, Помпонию, Гаю, Юлиану, Модестину. 
Составители «Дигест» не могли избежать определенных противоречий между 
разными текстами разных авторов, разделяемых веками, и несходством юриди-
ческих воззрений. Попыткой частично решить эту проблему было корректиро-
вание, обновление текстов старых правоведов. Это породило т.н. интерполяцию, 
т.е. вставки, истолкования, произведенные составителями, и нарушающие ино-
гда строй мысли и логику юридической оценки института о рамках более ран-
них принципов. При обнародовании «Дигест» император Юстиниан запретил 
даже писать к ним комментарии: они представляли официальный законодатель-
ный документ не менее, чем правоположения законов; разрешалось только де-
лать извлечения и переводить на греческий язык; 

– кодекс — содержал императорские конституции от Адриана до Юсти-
ниана — состоял из 12 книг. Конституции приводятся не полностью, лаконично 
формулируется основное их содержание;  

– новеллы — изданные после вступления в силу Кодекса (534 г.) консти-
туции. Они рассматриваются как заключительная часть кодификации, хотя при 
Юстиниане не были сосредоточены в едином, официальном сборнике. Они бы-
ли присоединены к его кодификации после его смерти.  

Первое полное печатное издание Кодификации Юстиниана (всех ее ча-
стей) было осуществлено в 1583 г. французским юристом Готофредом. Он же 
впервые и ввел название кодификации, под которым она известна сейчас: 
«Corpus guris civiles» (Свод цивильного права). 

 
Контрольные вопросы 

1. Каково значение термина источник права? 
2. Из чего состояла система источников римского права? 
3. Какие виды законодательных актов существовали в Риме? 
4. Когда были приняты законы XII таблиц? Каково их значение для рим-

ского права? 
5. Что такое дуализм римского права? 
6. Каково значение преторского права в развитии права в целом? 
7. Каковы причины развития юриспруденции в Риме? 
8. Какие применялись формы юридических консультаций? 
9. Охарактеризуйте структуру и содержание Кодекса и Институций Юс-

тиниана. 
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Тема 3. Защита гражданских прав. Учение об исках 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
3.1. Понятие осуществления и защиты гражданских прав.  
3.2. Гражданский процесс, деление его на две стадии: in jure и in judicio. 
3.3. Формы гражданского процесса: легисакционный, формулярный, экс-

траординарный.  
3.4. Понятие и виды исков. Исковая давность.  
3.5. Особые средства преторской защиты. 
 
 
3.1. Понятие осуществления и защиты гражданских прав 
В ходе хозяйственной и иной деятельности, лица, удовлетворяя свои ра-

зумные и полезные потребности, вступают в отношения с другими лицами 
(приобретают и наследуют имущество, заключают браки и т.д.). Будучи урегу-
лированными нормами права, такие отношения превращаются в юридические. 
Участникам юридических отношений предоставляется определенная свобода 
действий. Нормы права предписывают, как должны поступать лица в той или 
иной ситуации, совершая те или другие действия. Определяемая законом свобо-
да действий неприкосновенна от воздействия других лиц. Никто не должен 
ущемлять эту свободу и препятствовать удовлетворению лицами своих потреб-
ностей. Таким образом, субъективное право — это определенный объем свобо-
ды, предоставляемой нормами права для удовлетворения своих интересов или 
интересов других лиц. Нормы права закрепляют возможность субъекта права 
реализовать предоставленную ему свободу или власть. В том случае, если кто-
либо препятствует осуществлению лицом своих субъективных прав, закон  
защищает интересы лица. Это и есть осуществление субъективного права.  
Осуществление субъективного права — это совершение лицом в рамках закона 
действий, удовлетворяющих его полезные потребности (потребности других 
лиц), а также противодействие другим лицам, препятствующим осуществлению 
субъективного права. Однако при этом нельзя злоупотреблять своим субъектив-
ным правом и ущемлять интересы и права других лиц. В случае нарушения 
субъективного права, лицо обладало правом его защиты путем самозащиты или 
путем обращения в суд. 

 
3.2. Гражданский процесс, деление его на две стадии: in jure и in judicio 
В древнейшие времена государство не вмешивалось в отношения между 

отдельными лицами и поэтому единственным способом осуществления и защи-
ты прав была самозащита: если кто-то не уплатил долг, захватил вещь, то сам 
потерпевший был вправе силой заставить уплатить долг, вернуть вещь. Элемен-
ты самозащиты надолго сохранялись при возникновении споров между гражда-
нами, но уже к началу республиканского периода дела о защите нарушенных 
прав рассматривались в особом порядке при участии государства. Возник су-
дебный процесс, которому были присущи своеобразные черты. Как уже говори-
лось выше, основные принципы его были закреплены в законах XII таблиц. 
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Главная особенность этого судопроизводства — деление процесса рас-
смотрения спора на две стадии: ius (in iure) и iudicio (in iudicium). Это был об-
щий, обычный порядок рассмотрения частного спора. Поэтому такой процесс 
называли ординарным. 

Ординарный процесс времен республиканского Рима отличался от орди-
нарного процесса периода принципата. Первый осуществлялся действиями,  
носившими общее обозначение per legis actionum, и потому носил название ле-
гисакционный процесс. Второй осуществлялся посредством составления прето-
ром условного приказа судье — формулы (per formulae), и потому назывался 
формулярный процесс. Однако уже в период принципата, наряду с ординар-
ным (обычным) процессом, использовался административный порядок рас-
смотрения споров в рамках нарождавшейся юрисдикции принцепса. Такой по-
рядок резко отличался от обычного процесса решения дел и поэтому назывался 
экстаординарным. 

В период абсолютной монархии экстраординарный процесс полностью и 
окончательно вытеснил из судебной практики ординарный процесс разрешения 
споров.  

 
3.3. Формы гражданского процесса: легисакционный, формулярный, 

экстраординарный 
Легисакциотый проиесс 
Происхождение названия коренится в словах legis actio — приведение в 

действие самого закона, иск из закона. Вероятно, такое обозначение ведения 
спора связано с господствовавшим уже в древности убеждением, что лицо 
должно осуществлять свое право только законным способом, не допуская наси-
лия и самоуправства. 

Для легисакционного процесса необходимо было личное присутствие пе-
ред судом истца и ответчика. Но государство тогда не вызывало ответчика и не 
принуждало его к явке: доставить ответчика в суд было заботой самого истца. 
Законы XII таблиц давали истцу особые средства для этого: истец был вправе 
потребовать от ответчика явки в суд там и тогда, где и когда он его заставал, 
причем ответчик обязан был подчиниться этому требованию. В случае необос-
нованного отказа, истец опротестовывал отказ перед свидетелями и задерживал 
ответчика силой; при сопротивлении или при попытке к бегству, ответчик под-
лежал наложению рук. Это значило, что он как бы по приговору суда переда-
вался в полное распоряжение истца. 

Когда стороны являлись перед судебным должностным лицом (консулом, 
претором), начиналась первая стадия процесса. На этой стадии действия сторон 
могли быть различны в зависимости от формы иска. Было известно пять таких 
форм: 

а) per sacramentum — посредством процессуального денежного залога (древ-
нейший и основной вид производства, применявшийся для любых притязаний);  

б) per manus inietionum — посредством наложения руки (процедура, за-
вершавшаяся обращением взыскания на личность неисправного должника  
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в соответствии с правилами XII таблиц: выдача должника кредитору, который, в 
конце концов, приобретал право продать его или казнить); 

в) per iudicis arbitrivae postulationem — посредством требования о назна-
чении судьи (процедура, применявшаяся только для некоторых притязаний; 
особенность ее состояла в том, что, если ответчик отвергал требование истца, 
он предлагал немедленно назначить судью без всяких формальностей); 

г) per pignoris capionem — посредством захвата заклада (внесудебное 
принудительное завладение имуществом должника, применявшееся в исключи-
тельных случаях); 

д) per condictionem — посредством оповещения (соглашением истца и от-
ветчика о явке к претору в течение определенного срока для назначения судьи). 

Форма иска «посредством заклада» была, по утверждению Гая, наиболее 
общеупотребительной, так как с ее помощью могли быть разрешены любые 
споры, для которых не требовалось иной, специальной формы. 

На подготовительной стадии, помимо истца и ответчика необходимо было 
наличие спорной вещи: ее приносили (приводили) к магистрату, если это было 
невозможно, приносили часть вещи (кирпич от здания, овцу от стада и пр., ку-
сок земли спорного участка). Истец накладывал на спорную вещь (ее символ) 
vindicta и произносил: «утверждаю, что эта вещь по квиритскому праву принад-
лежит мне; как я сказал, так вот я наложил свою vindicta» (символ борьбы за 
вещь на копьях). Это действие истца называлось vindicatio (виндикация). На это 
следовала contravindicatio ответчика: он произносил аналогичную ритуальную 
фразу и накладывал на вещь свою vindicta. Магистрат требует mittete ambo rem 
(оставьте обе вещи). Истец спрашивает: «на каком основании ты виндициру-
ешь?» Ответчик мог объяснить это, а мог заявить: «таково мое право». Тогда 
истец предлагает установить денежный залог (sacramentum); «в том, что ты не-
справедливо виндицируешь, я предлагаю залог в 500 монет» — «и я тебе (et ego 
te)». Магистрат решал, у кого на время процесса будет находиться спорная 
вещь. Получивший вещь во владение выставлял поручителей в том, что в слу-
чае присуждения вещи противнику, она сама и ее плоды будут переданы выиг-
равшему спор. 

Затем происходит последнее действие стадии in iure, которое называлось 
litis contestatio (засвидетельствование спора, установление спора). Оно заклю-
чалось в том, что стороны обращались к заранее приглашенным свидетелям с 
торжественным воззванием: testes estote (будьте свидетелями всего здесь про-
исшедшего). 

На этом завершается производство in iure. При этом, как видим, спор не 
разбирался и решение не выносилось. Это происходило во второй стадии про-
цесса — in iudicium. На этой стадии действовали спорящие и выбранный сами-
ми сторонами iudex privatum (третейский судья, арбитр). Магистрат отсутство-
вал, таким образом, государство в его лице устранялось от решения спора по 
существу. На этой стадии стороны не совершали обрядов и ритуалов, а в сво-
бодной форме делали заявления, приводя доказательства своих прав. Выслуши-
вая их, судья решал, кому должна быть передана вещь и чей залог пойдет в рес-
публиканскую казну. 
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Очевидны следующие черты легисакционного процесса: 
– деление процесса на две стадии (in iure, in iudicium), когда государство в 

лице магистрата участвует только в первой стадии, при засвидетельствовании 
спора, тем самым устанавливая законные рамки для действий спорящих; сами 
стороны формулируют свои юридические притязания и возражения; 

– формализм, обрядность и ритуальность действий на первой стадии, хотя 
и ведут к медлительности процесса и к риску проиграть спор из-за неправиль-
ного произнесения установленных фраз, тем не менее не доходят до чистого 
символа: за ними стоит ясная цель — обнаружить факты и применить к ним 
нормы закона; 

– пассивность государственной власти: спор возбуждается заинтересо-
ванным лицом, который своими силами обеспечивает явку противника; реше-
ние по делу (осуждение) выносится третейским судьей (частным лицом), госу-
дарство только наблюдает, чтобы выполнялись установленные правила 
организации спора. 

Эти черты свидетельствуют о своеобразии римского судопроизводства, в 
котором налицо пережитки самозащиты, но также очевидно стремление уста-
новить должную меру законности, стремление в достаточной мере регламенти-
ровать отношения, связанные с разрешением споров. 

Формулярный процесс 
Во II в. до н.э. неудобства легисакционного процесса, ввиду сильного 

увеличения количества частных споров (что было вызвано существенным рас-
ширением гражданского оборота), превратились в серьезную проблему. Вот как 
об этом сказано в Инстигуциях Гая «...все эти судопроизводственные формы 
мало-помалу вышли из употребления, так как в силу излишней мелочности то-
гдашних юристов дело было доведено до того, что малейшее уклонение от 
форм и обрядов влекло за собою проигрыш тяжбы; поэтому законом Эбуция и 
двумя законами Юлия отменены эти торжественные иски и введено судопроиз-
водство посредством формул». 

Эта реформа осуществлялась в период от 149–126 гг. и по 17 г. до н.э.  
Законом Эбуция вводился в практику формулярный процесс, при этом основная 
идея его — использование формулы, как главного инструмента засвидетель-
ствования спора, была заимствована из опыта претора по делам перегринов.  
Законами Юлия от 17 г. до н.э. легисакционный процесс был окончательно 
упразднен. Сохранялось, однако, деление процесса на стадии. 

Общий смысл реформы заключался в том, что обязанность формулиро-
вать предмет спора перекладывалась со сторон на претора. Это усиливало, в 
лице магистрата, участие власти в частном споре; это также подрывало основа-
ния формализма прежней формы процесса: претор получил возможность не 
только отказать в иске, но и навязать сторонам новые правила. 

В формулярном процессе стороны перед претором в свободных выраже-
ниях излагали свои требования, а претор давал их притязаниям юридическое 
выражение. Он излагал сущность спора в особой «записке судье», которая 
называлась formula, представлявшей собою условный приказ судье. В качестве 
типичного примера формулы можно привести следующий текст: «Октавий  

32 



да будет судьей. Если окажется, что раб Стих составляет квиритскую собствен-
ность Авла Агерия, то ты, судья, Нумерия Негидия в пользу Авла Агерия обви-
ни; если не окажется, оправдай». Ясно, что в зависимости от существа спора, 
текст формулы менялся, но, в целом, ее содержание распадалось на устойчивыс 
части. 

Описание этих частей приводится в Книге 4 Институций Гая: «Главные 
части исковых формул суть следующие: краткое изложение фактов, вызвавших 
процесс (demonstratio); изложение требований истца (intentio); уполномочение 
судьи на приcуждение сторонам какой-либо вещи (adjudicatio); уполномочение 
судьи на осуждение или оправдание ответчика (condemnatio). 

Однако не все эти части находились одновременно во всех формулах. 
Начиналась формула наименованием судьи, которому дело отсылалось для раз-
бора — iudicis nominatio. Затем, в обычных случаях, следовала intentio —
изложение сущности спора, то есть факт, в зависимости от доказательства кото-
рого выносится осуждение или оправдание. После этого могла следовать con-
demnatio — поручение судье обвинить или оправдать ответчика. В сложных 
случаях могло потребоваться изложение фактов, существенных для решения 
дела, и тогда перед интенцией давалась вставка — praescriptio, которая могла 
иметь разное содержание и обозначение: demonstratio, когда излагаются обстоя-
тельства дела или exceptio, когда излагаются возражения ответчика. 

Выработка формулы завершалась назначением судьи, как правило, это 
было частное лицо (iudex privatum); хотя для разбирательств некоторых катего-
рий дел уже появились судебные коллегии (децемвиры и центумвиры). Одно-
временно устанавливался день судебного заседания (через 30 дней после уста-
новления спора, но не позднее 18 месяцев). 

Во второй стадии процесса (in iudicium) производство было освобождено 
от всяких условностей: стороны в свободной форме излагали свои требования и 
возражения, ссылались на свидетельские показания и документы. Приговор 
судьи (sententia) устно объявлялся сторонам. Юридическая особенность такого 
приговора состояла в том, что это было мнение частного лица, которое приоб-
ретало обязательную силу на основании соглашения сторон при участии госу-
дарства в лице магистрата (претора). 

Именно, поэтому осужденный обязан был исполнить это решение. Если 
он этого не делал в течение 30 дней, то посредством особого иска передавался 
претором в кабалу кредитору для отработки долга. Таким образом длительное 
время, хотя уже было отменено долговое рабство и рассечение неисправного 
должника, исполнение судебного решения было направлено на личность долж-
ника («личная экзекуция»). Лишь постепенно такое исполнение заменяется «ре-
альной экзекуцией», то есть направлением взыскания на имущество должника. 

В новом процессе сохранился некоторый формализм процесса прежнего. 
Так, ошибки, допущенные в интенции (в указании предмета иска или срока, или 
места требования), вели к потере иска и невозможности вторично предъявить 
требование, так как сохранялся принцип: «об одном и том же деле нельзя спо-
рить дважды», на основании которого ординарный процесс не допускал апелля-
ции. 
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Однако, в целом, введение формулярного процесса оказалось мощным 
средством совершенствования римского права посредством преторского вмеша-
тельства в процесс. Поскольку составление формулы было в его руках, он мог 
отказать истцу в его цивильном иске (actions civiles), полагая, что защита его 
цивильного права в данных условиях окажется несправедливым делом. Таким 
образом, претор мог парализовать действие норм цивильного права, которые 
уже не отвечали критериям справедливости. 

Кроме того, формулярный процесс послужил для создания большого ко-
личества преторских исков (actions praetoria), посредством которых устанавли-
валась защита таких прав, которые не были предусмотрены цивильным правом. 
Основанием для таких исков служило не какое-либо цивильное право истца 
(ius), а фактическое обстоятельство (factum), которое делало справедливым его 
требование. 

Экстраординарный процесс 
Еще в республиканский период, возникло обыкновение административно-

го разбирательства, которое проводилось магистратами по обращениям лиц, у 
которых не было права на иск. Если при разборе дела магистрат (консул, цен-
зор) находил обращение справедливым, он самостоятельно выносил решение, 
не обращаясь к обычной процедуре судопроизводства. 

При Августе магистрат приобретает право устанавливать судебный про-
цесс наравне с претором. Обращение к административному, экстраординарному 
производству происходит все чаще. В результате, реформы местного само-
управления при Диоклетиане судебная власть полностью переходит от преторов 
к префектам (в провинциях — к наместникам). Наконец, в 342 г. формулярный 
процесс отменяется и все судопроизводство в государстве осуществляется на 
принципах, выработанных в практике экстраординарного судопроизводства.  
И эти принципы решительно отличаются от тех начал, на которых строился ор-
динарный процесс. 

В новом процессе уже не было деления на две стадии; юридическая ква-
лификация претензии и решение спора производятся одним государственным 
органом (в лице имперского чиновника). Самое существенное состояло в том, 
что весь процесс был построен на принципе государственной власти (impe-
rium), а не на соглашении сторон. Проявлялось это и в том, что государство 
брало на себя обязанность по вызову ответчика в суд, и в том, что приговор суда 
представлял собой приказ носителя власти (decretum), а не мнение третейского 
судьи (sententia). На это решение стала возможной апелляция (обжалование) в 
высшую инстанцию, вплоть до императора. 

Изменились и внешние признаки судопроизводства: процесс стал пись-
менным, и все, что в нем происходило, заносилось в протокол. Для покрытия 
соответствующих издержек были введены судебные пошлины, то есть процесс 
стал платным. Наконец, ограничилось действие публичности разбирательства, 
так как оно перешло в закрытые помещения. 
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3.4. Понятие и виды исков. Исковая давность 
Современное позитивное право большинства стран делится на матери-

альное и процессуальное. Под материальным правом понимают совокупность 
норм, регулирующих поведение субъектов в обширной области имущественных 
и личных отношений. Процессуальное право — совокупность норм, регулиру-
ющих порядок рассмотрения споров возникающих из-за нарушения субъектив-
ных прав в указанных отношениях. 

Особенностью римского права было то, что оно не знало такого разделе-
ния, было едино в материально-правовом и процессуальном проявлениях. 
Единство материального и процессуального элемента проявлялось в категории 
actio. Определение этой категории приводится в Институциях: «Иск (actio) есть 
право лица взыскивать судебным порядком что ему следует». 

Из этого определения можно выделить по крайней мере три значения (ха-
рактеристики) данного правового явления: 

1. Actio — это иск, процессуальное средство правовой защиты; обраще-
ние к суду с просьбой о защите нарушенного права. 

2. Actio — это судебное производство, в котором осуществляется спор 
(agere iudicium). 

Приведенные два значения следует отнести к процессуальным элементам 
actio. Но оно содержит также важный материальио-правовой элемент, поскольку: 

3. Actio — это само материальное право, доказываемое истцом в споре 
(иск дается, то есть обращение к суду и последующая защита под надзором гос-
ударства возможны, если есть материальное право, вытекающее из квиритского 
права или права магистратов). 

Таким образом, actio — это центральное понятие римского права, ибо оно 
включает в себя и способ защиты права, и способ приобретения права. Оба его 
элемента (процессуальное средство защиты и материальное право, подлежащее 
защите) составляют неразрывное единство. Материальное право может реали-
зоваться только с помощью процессуального средства, процессуальное средство 
не предоставляется без наличия материального права: нет иска — нет права. 

Само римское право представляло собой систему исков (actiones) разви-
валось оно благодаря предоставлению субъектам все новых исков. 

Кроме судебной (исковой) защиты допустимо и внесудебное средство — 
самозащита. Самозащита есть самовольное отражение чужого неправомерного 
нападения, способного изменить существующие отношения: насилие дозволено 
отражать насилием. От самозащиты следует отличать самоуправство: само-
управство есть самовольное нападение с целью установления такого положения 
вещей, которое соответствовало бы действительно существовавшему или вооб-
ражаемому праву лица, совершающего насилие: самоуправство разрушает само 
требование. 

Виды исков 
По различным основаниям иски делились на: иски цивильного права и 

иски преторского права; вещные иски и личные иски; иски прямые, иски по 
аналогии, иски с фикцией и т.д. 
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По правовой направленности иски могли быть личные и вещные. Личный 
иск — это требование к ответчику, согласно которому он должен или передать, 
или сделать, или предоставить что-либо. Вещный иск — это было требование 
по поводу защиты прав в отношении какой-то вещи.  

Вещный иск (actio in rem) направлен на признание права лица в отноше-
нии какой-либо вещи (например, иск собственника к владельцу о возвращении 
захваченного последним имущества). Этот иск предоставлялся против любого 
лица, которое удерживало вещь или посягало на нее. 

Личный иск (actio in personam) направлен на выполнение обязательства 
определенным лицом. Примером может служить иск заимодавца к заемщику о 
возврате долга. Этот иск давался для защиты правоотношений личного характе-
ра. Он предоставлялся против конкретного лица. 

В зависимости от цели, которую преследовали истцы, иски могли 
быть реиперсекуторные, штрафные и смешанные. 

Реиперсекуторный иск (actions rei persecutoriae) направлен на восста-
новление нарушенного состояния истца: возвращение ссудодателю или заимо-
дателю вещи, либо денежной суммы, которые неправомерно удерживаются от-
ветчиком; возвращение собственнику утраченной им вещи. Так, собственнику 
предоставлялся виндикационный иск (rei vindicatio) для истребования (возвра-
та) утраченной им вещи, попавшей в руки ответчика. 

Собственник мог также защищаться с помощью негаторного иска (nega-
toria in rem actio). Этот иск предоставлялся собственнику, который не утратил 
владения вещью, но встретил помехи со стороны другого лица, мешавшего ему 
осуществлять свои права (например, лицо присвоило себе сервитутное право 
прохода через участок собственника). 

Штрафной иск (actiones poenales) предъявлялся ответчику с целью нака-
зать его. Предметом иска являлся штраф. Например, при краже с виновного 
взыскивался штраф. При использовании данного иска могли быть взысканы не 
только прямо причиненные убытки, но и штраф за их причинение или ущерб. 
Так, если лицо совершило обман и при этом обогатилось за счет обманутого, 
против виновного мог быть предъявлен штрафной иск, связанный с возмещени-
ем убытков обманутому. 

Смешанный иск (actions mixtae) преследовал две цели одновременно: 
восстановление нарушенного права и наказание ответчика. В том случае, когда 
лицо нанесло повреждение имуществу другого лица, с виновного взыскивалась 
высшая цена вещи и сверх того штраф. 

Кондикция (condictiones) — личный иск, из которого вытекала обязан-
ность ответчика что-либо отдать или сделать. Однако в отличие от других исков 
кондикция носила абстрактный характер. В формуле иска не приводилось осно-
вание, из которого возникало требование истца. Например, истец требовал от 
ответчика 1000 сестерциев, но в иске не указывалось основание долга: то ли 
долг возник на основании процентного займа, то ли на основании стипуляцион-
ного обязательства. 
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В зависимости от системы права, положенной в основу исков, разли-
чали цивильные и преторские (гонорарные) иски. 

Цивильные иски (actiones in jus) были основаны на нормах цивильного 
права, главным образом, Законов ХII Таблиц. Не допускалось даже малейшее 
отступление от установленных Законами ХII Таблиц и правовыми обычаями 
процессуальных правил при рассмотрении исковых требований. Исходя из это-
го, иски, основанные на нормах цивильного права, называли исками «строгого 
права». 

Преторские иски (actiones in factum conseptae) — иски, в основе которых 
лежали нормы преторского права. Претор с учетом конкретных обстоятельств 
дела, со ссылкой на «справедливость», «добрую совесть», давал иск даже в слу-
чаях, не предусмотренных нормами цивильного права. Вот почему такие иски 
называли еще исками «доброй воли» («справедливости», «совести»). 

Иск с фикцией (actio ficticia) представлялся в том случае, когда судья в 
формуле допускал существование некоторых фактов, которых в действительно-
сти не было. С помощью такой фикции защищаемое право подводилось под 
один из существующих исков. 

Такой иск предоставлялся лицу, которому переходило право требования, 
например, из договора займа. Претор высказывал предположение, что лицо, ко-
торому переходило право требования, являлось наследником займодателя. По-
скольку на наследника переходили права наследодателя, то наследнику всегда 
предоставлялся иск. В связи с этим лицу, которому было передано право требо-
вания, тоже предоставлялся иск. 

Иск по аналогии (actio utiles). Иногда судье разрешалось применять ана-
логию и предоставлять иск лицу на основании схожести с другим правоотно-
шением, пользовавшимся исковой защитой. Так, в период республики (около III 
в. до н.э.) причинитель вреда нес ответственность лишь в случае, когда вред 
был причинен телесным воздействием на вещь. Претор с помощью иска по ана-
логии стал предоставлять защиту потерпевшему и тогда, когда вред при нали-
чии вины был причинен бестелесным воздействием на вещь (пастух уморил 
выпасаемый им скот). 

По своему характеру иски могли быть неопределенными. Определенный 
иск был требованием по поводу какой-либо вещи или какого-либо права к лицу 
(например, к известному лицу, присвоившему вещь). Неопределенным было 
общее требование о восстановлении своих прав на вещь и адресовалось всяко-
му, кто своими действиями оказался бы причастным к посягательству. 

По своему содержанию иски могли быть сложными и простыми. Простой 
иск предусматривал единичное требование: выполнить. Важнейшим примером 
сложного иска стала кондикция — общее требование, обуславливавшее ком-
плексное восстановление прав и понесенного при нарушении прав ущерба 
(например, возврат вещи и штраф за нее, выполнение обязательства и возмеще-
ние неосновательного обогащения, либо материального вреда истцу из-за про-
срочки и т.п.). 

Существовали и другие иски: иск против причинителя убытка путем об-
мана; иск против того, кто мешал воспользоваться сервитутом; и т.д. 
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Всего можно выделить до 30 разных типов исковых требований, призна-
вавшихся римским правом, в зависимости от направленности, объема, способа 
исполнения заявленных требований и др. Но в современном праве используют-
ся лишь некоторые из них. 

Понятие об исковой давности 
В связи с применением исковой формы защиты нарушенного права, важ-

ное значение приобретает проблема определения срока, в течение которого ли-
цо может предъявлять иск. Современное право выработало понятие об исковой 
давности — то есть о сроке, в течение которого допускается обращение в суд с 
требованием о защите своего нарушенного права. 

Понимание проблемы ограничения права на иск во времени складывалось 
в Риме постепенно. Вначале никаких ограничений не существовало: цивильные 
иски считались вечными. Но уже преторские иски ограничиваются во времени. 
При этом применялись так называемые законные сроки для предъявления ис-
ков. Законный срок имел пресекательную природу: его истечение автоматиче-
ски прекращало право лица на иск. 

В отличие от законного срока, срок исковой давности может приостанав-
ливаться, когда истец, в силу объективных обстоятельств, не может воспользо-
ваться своим правом (отсутствует по государственным делам и пр.); срок иско-
вой давности может прерываться (например, признанием долга со стороны 
должника), а затем начинается снова. Такая конструкция срока исковой давно-
сти (длительностью в 30 лет) появилась в римском праве только в V веке  
(в 424 г. при императоре Феодосии II). 

 
3.5. Особые средства преторской защиты 
В римском частном праве, кроме исковой защиты, существовали и иные 

(особые) способы защиты нарушенного права. Преторы, помимо предоставле-
ния исков, оказывали защиту иными способами. Данные способы защиты были 
безусловными (в отличие от исков), и лишь впоследствии некоторые из них ста-
ли приобретать условный характер. 

Основными средствами преторской защиты являлись: интердикты; стипу-
ляции; реституции; ввод во владение. 

Интердикт — это распоряжение претора о немедленном прекращении 
каких-либо действий, нарушающих права граждан или общественные интересы 
(например, претор предписывал виновному немедленно освободить самовольно 
занятый им земельный участок). Интердиктное производство было удобным и 
быстрым административным способом защиты прав лиц и общества. Интердик-
ты различались по различным основаниям: 

а) в зависимости от обращения его к одной стороне или к двум интердикт 
мог быть односторонним или двусторонним; 

б) известны запретительные, восстановительные и предъявительские ин-
тердикты. 

Запретительные интердикты были направлены на запрещение определен-
ного поведения. Восстановительные интердикты имели целью возвращение  
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какой-либо вещи ее владельцу или воссоздание публичного здания. При ис-
пользовании предъявительского интердикта от лица требовалось предъявить 
человека или документ. 

Стипуляция — ничем не обусловленное обещание лица в присутствии 
претора что-либо сделать или предоставить. Как таковая стипуляция — это не 
мера защиты, а правоустанавливающий акт. Употреблялся часто для упрощен-
ного перехода права собственности. В случае нарушения данного обязательства 
возможно было применение принудительных мер. 

Реституция (restitutio) — это возврат в первоначальное положение. Дан-
ный способ защиты применялся в тех случаях, когда претор считал несправедли-
вым применение к возникшему спору или совершенной сделке общих норм пра-
ва. Например, старое право не позволяло расторгнуть договор, даже если он был 
совершен под угрозой. Претор же считал это несправедливым и предписывал ре-
ституцию (то есть продавец должен был вернуть деньги, а покупатель — вещь). 
Основаниями реституции были также несовершеннолетние одной из сторон, 
временное отсутствие одной из сторон, злой умысел одной из сторон, примене-
ние при заключении договора одной из сторон угрозы, а также заблуждения от-
носительно характера сделки, предмета договора или личности контрагента. 

Ввод во владение применялся в наследственных правоотношениях. При 
наследовании имущества, для того чтобы защитить права лица, которое призна-
валось наследником не по старому (цивильному) праву, а по преторскому, пре-
тор вводил лицо во владение имуществом. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие значения включало в себя понятие Actio? 
2. Чем самозащита отличается от самоуправства? 
3. Какие две стадии включал ординарный судебный процесс? 
4. Какие известны формы и основные черты легисакционного процесса? 
5. Охарактеризуйте формулярный процесс? 
6. В чем состоит значение формулярного процесса для развития римского 

права? 
7. Какие виды исков были известны римскому праву? 
8. Охарактеризуйте средства преторской защиты. 
 
 

Тема 4. Субъекты римского частного права. 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
4.1. Субъект права. Лицо. Персона.  
4.2. Правоспособность и ее элементы, содержание и деление населения 

Древнего Рима с точки зрения правоспособности. Возникновение, ограничение, 
утрата правоспособности.  

4.3. Юридические лица: понятие и правовое положение.  
4.4. Понятие дееспособности. Лица недееспособные, частично дееспо-

собные и полностью дееспособные. Ограничение дееспособности. 
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4.1. Субъект права. Лицо. Персона 
Рабовладельческий характер римского государства и права не предполагал 

одинаковую правоспособность, поэтому не каждый член римского общества яв-
лялся субъектом права — это было привилегией лишь определенных социаль-
ных слоев населения. С ростом территории империи и изменением внутренней 
и внешней политики государства круг правоспособных людей постоянно рас-
ширялся за счет предоставления покоренным народам прав римского граждан-
ства. Однако следует отметить, что признание правоспособности каждого от-
дельного индивида в качестве принципа римского права не могло иметь места в 
условиях рабовладельческого способа производства, который являлся экономи-
ческой основой государства. Феодальная трансформация этой основы в период 
поздней империи повлекла за собой появление новых групп населения с огра-
ниченным объемом правоспособности.  

С учетом указанных особенностей субъектами права в сфере частнопра-
вовых отношений или лицами в Римской империи могли быть как отдельные 
люди — физические лица, так и юридические лица. Последние представляли 
собой объединения отдельных людей в различные корпорации, ремесленные 
цехи и т.д. Однако юридические лица в экономической жизни Древнего Рима не 
приобрели большого значения, поэтому само это понятие не было разработано, 
оно еще только зарождалось.  

Субъектом права (persona) могло быть только лицо, обладавшее правоспо-
собностью (caput).  

 
4.2. Правоспособность и ее элементы, содержание и деление населения 

Древнего Рима с точки зрения правоспособности. Возникновение, ограни-
чение, утрата правоспособности 

Правоспособность возникала в момент рождения человека и прекраща-
лась с его смертью. Она означала способность человека иметь права и нести 
обязанности. Согласно установленному римскими юристами правилу, не ро-
дившийся ребенок также считался субъектом прав, если затрагивались «выгоды 
зачатого», например, не родившийся ребенок признавался наследником отца, 
умершего во время беременности матери. 

Для обладания полной правоспособностью в политической, семейной и 
имущественной сферах человек должен был обладать рядом качеств.  

Во-первых, он должен был быть лично свободным, а не рабом, т.е. обла-
дать состоянием свободы — status libertatis.  

Во-вторых, являться римским гражданином, а не перегрином (чужестран-
цем), т.е. обладать статусом гражданства — status civitatis. 

В-третьих, он должен был быть свободным в семейном отношении и не 
зависеть от patria potestas — власти домовладыки или главы семьи — и иметь 
свой собственный status familiae. 

Утрата одного из перечисленных трех состояний правоспособности влек-
ла за собой утрату правоспособности в целом (capitis dominutio), которая перво-
начально рассматривалась как гражданская смерть. Однако впоследствии рим-
скими юристами было разработано положение, согласно которому после 
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гражданской смерти умерший возрождался в виде новой, с точки зрения права, 
личности. Так, с утратой статуса свободы человек возрождался в новом каче-
стве несвободного, но по естественному праву он продолжал оставаться лично-
стью. С утратой гражданства, после того как перегрины стали признаваться 
правоспособными, человек стал считаться получившим возрождение через iure 
gentium. С утратой фамильного статуса лицо не теряло ни свободы, ни граждан-
ства, оно только приобретало новое семейное состояние.  

Состояние свободы 
С точки зрения состояния свободы, все население делилось на свободных 

и рабов. В Институциях говорится: «В положении рабов нет никаких различий; 
в положении же свободных существуют большие различия; именно: они или 
свободнорожденные, или рабы». Следовательно, рассматривая объем правоспо-
собности с точки зрения данного статуса, необходимо знать правила, регулиру-
ющие положение указанных трех групп населения. 

Свободнорожденные и вольноотпущенные 
Свободнорожденные — это те, кто рождаются свободными. Но в общине, 

где взаимодействуют свободные и рабы, это казалось бы ясное утверждение, 
требует уточнений: кто по закону считается рожденным свободным? 

Институции устанавливают принцип, что брак двух свободных создает 
свободнорожденного: «Свободнорожденным бывает тот, кто тотчас по рождении 
свободен, будь то от брака двух свободнорожденных или вольноотпущенных, или 
от одного родителя вольноотпущенного, другого свободнорожденного». 

Если же один из родителей раб, то действует принцип, что дитя следует 
состоянию матери: если она свободна, то свободен родившийся. Дигесты со-
держат правила, детализирующие этот принцип применительно к возможному 
изменению состояния матери в период от зачатия до родов: «Свободнорожден-
ные — это родившиеся от свободной матери; достаточно: чтобы она была сво-
бодной во время рождения, хотя бы она зачала, будучи рабыней. И наоборот, 
если она зачала, будучи свободной, а ко времени родов сделалась рабыней, то 
признано, что рожденный является свободным независимо от того, зачала ли она, 
состоя в законном браке или вне брака, ибо бедствия матери не должны вредить 
тому, кто находится во чреве. Кто находится во чреве, охраняется, как если бы он 
находился среди людей, поскольку дело идет о выгодах самого плода...» 

Вольноотпущенные (libertinis) — это люди, отпущенные на свободу из за-
конного рабства. Институции следующим образом описывают способы отпу-
щения на свободу: «Производится отпущение на свободу многими способами: 
именно, или согласно священным постановлениям, в церковных собраниях, или 
посредством виндикты, или в присутствии друзей, или письменно, или посред-
ством духовного завещания, или посредством другой какой угодно последней 
воли...» 

Вольноотпущенники не приобретали всей полноты правоспособности хо-
тя бы потому, что становились в положение клиентов своих бывших хозяев — 
патронов. Более того, были предусмотрены случаи, когда допускалось возвра-
щение их в рабское состояние. Долгое время существовали различия в правовом 
положении вольноотпущенников. В значительной степени эта пестрота статусов 
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была упразднена в эпоху Юстиниана, о чем свидетельствуют Институции: 
«...мы, стремясь в нашем человеколюбии все упорядочить и привести в лучшее 
состояние, исправили этот недостаток так как еще с колыбели города Рима су-
ществовала одна простая свобода, т.е. та, которой обладал отпускающий на во-
лю, разве только с тою разницей, что отпускаемый на волю считается, конечно, 
вольноотпущенником, хотя бы отпускающий на волю и был свободнорожден-
ным». 

Правовое регулирование рабского состояния 
Рим являлся тем государством, в котором античное рабство достигло 

наиболее полного развития в своей бесчеловечности и жестокости. Но одновре-
менно, именно в Риме сложилась система правовых норм, скрупулезно регули-
рующих рабское состояние, а именно; правила об основании возникновения и 
прекращения рабства, о личном и имущественном положении рабов. 

Основания возникновения рабского состояния были различны в разные 
эпохи: для древности характерна продажа в рабство за долги, обращение в ра-
бов общины лиц, совершивших тяжкие преступления; с течением времени 
главным основанием становится захват в плен в условиях войны. В Институци-
ях основания возникновения рабского состояния описаны лаконично и исчер-
пывающим образом: «Рабами или рождаются, или делаются. Рождаются они от 
наших рабынь; делаются же рабами или по законам общенародного права, т.е. 
вследствие плена, или по законам цивильного права, когда, например, свобод-
ный человек, старше 20 лет позволил выставить себя на продажу для получения 
части покупной платы». 

Основаниями прекращения рабского состояния являются смерть или от-
пущение на свободу. 

Основные принципы регулирования личного и имущественного аспектов 
рабского состояния ясно изложены в следующем фрагменте Дигест: «Находятся 
во власти хозяев рабы, и эта власть относится к праву народов: ибо у всех наро-
дов мы можем одинаково наблюдать, что хозяева имеют над рабами власть жизни 
и смерти; и то, что приобретается посредством раба, приобретается господином». 

Из приведенного следует, что право не признает за рабом атрибутов лич-
ности: раб есть вещь, объект права; право хозяина — это право собственности 
на «говорящее орудие». Следовательно, раб не может иметь, семьи, не может 
создать брака, не может иметь детей. Даже если господин за ненадобностью 
оставляет раба, он не обретает личности, но становится бесхозяйной вещью, и 
любой вправе завладеть ею. В древности господство над рабом ничем не было 
ограничено: раба можно было продать, подарить, сдать в наем, обменять на что 
угодно; можно было убить и по любому поводу наказывать. Серьезной драмой 
римской общины и, стало быть, римского права, оказалась попытка согласовать 
несогласуемое: отношение к рабу, как к вещи, и — восприятие раба как челове-
ческой личности. 

В позитивном праве это выразилось в принципах, которые были сформу-
лированы в конституциях императоров. Общим образом они так изложены в 
Дигестах: «Но в настоящее время никому, кто находится под римским владыче-
ством, не позволено свирепствовать в отношении рабов сверх меры и без  
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причины, признанной законом. Ибо, согласно конституции божественного Ан-
тонина, тот, кто без причины убьет раба, наказывается в меньшей степени, как 
если бы убил чужого раба. И большая жестокость господ наказывается согласно 
конституции того же принцепса». 

В этих правилах причудливым образом переплетается забота о личности 
раба (следовательно, он уже не просто вещь), с обеспокоенностью за сохран-
ность главной производительной силы общества (ибо жестокость карается по 
правилам возмещения вреда за порчу чужого имущества, не более того); и, 
наконец, вырабатывается поразительный в своей универсальности правовой 
принцип: «для государства выгодно, чтобы никто не злоупотреблял предостав-
ленным ему правом». 

Состояние гражданства 
Для римского государства, как, впрочем, повсюду в древнем мире, было 

характерно неравенство правового статуса проживающих в нем свободных лю-
дей. Выше отмечалось, что само становление римской государственности про-
исходило под влиянием острой сословной борьбы. 

Полноправными членами общины являлись римские граждане, которые 
обладали всеми политическими и имущественными правами. Гражданам при-
надлежало активное и пассивное избирательное право, что позволяло им участ-
вовать в политической жизни общины, а также право заключать любые сделки, 
следовательно, самостоятельно участвовать в хозяйственном обороте и право 
создавать римскую семью, что являлось основанием для передачи гражданских 
прав потомкам. 

После того, как в IV в. до н.э. гражданство расширилось слиянием патри-
циата и плебса, в Риме надолго сохранялось правовое различие между гражда-
нами и латинами (latini); наряду с этими двумя сословиями в государстве про-
живает значительный слой иностранцев (peregrini). 

Латинами признавались жители тех латинских общин, которые первона-
чально входили в конфедерацию Латинский союз, а также тех, которые были 
присоединены к Риму в результате войн и дипломатических акций, посредством 
которых вся Италия оказалась под властью Рима. Большинство этих общин 
пользовалось правами местного самоуправления, но не участвовали в полити-
ческой жизни государства, так как не располагали политическими правами рим-
ского гражданства. Латинам было предоставлено право совершать сделки (ius 
commercium), следовательно, они могли участвовать в экономической жизни 
страны. Но создавать римскую семью они не могли, так как не располагали ius 
connubi, следовательно, их статус неполноправных жителей государства пере-
ходил от поколения к поколению. 

Отдельные пожалования права римского гражданства производились 
только по отношению к некоторым выходцам из латинских общин за особые за-
слуги перед римским государством. 

После Ганнибаловой войны (т.е. в конце ΙΙΙ — начале II в. до н.э.) юриди-
ческое неравноправие римских граждан и латинов усугубилось экономическим 
гнетом, что не могло не вызвать недовольства у населения латинских общин. 
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Накапливаясь, оно выливается в гражданскую («Союзническую») войну 90–89 гг. 
до н.э. В результате этой войны, в качестве одного из оснований для ее прекра-
щения, практически все свободное население Италии получает права римского 
гражданства. 

Статусом латинов наделяются некоторые общины, расположенные за пре-
делами Италии, а также определенные категории вольноотпущенных в самой 
Италии. 

Процесс распространения римского гражданского состояния завершается 
в 212 г., когда эдиктом Каракаллы права римского гражданства получает все 
свободное население громадной империи. Тем самым, по существу, упраздняет-
ся правовая категория латины, закреплявшая в течение многих веков политиче-
ское и гражданское неравноправие жителей страны. 

Длительный процесс ликвидации различных сословных групп, такого де-
ления населения, которое предполагало юридическое неравенство различных 
классов, происходил под влиянием политических потребностей растущего гос-
ударства, а также экономических реальностей развивающегося товарного про-
изводства. Заслугой римского права является то, что оно смогло выработать 
соответствующий этим потребностям и реалиям принцип равенства правоспо-
собности всех свободных людей. 

Перегринами назывались чужеземцы как не состоявшие в подданстве 
Рима, так и римские подданные, но не получившие ни римской, ни латинской 
правоспособности. Такие «чужаки» в древнейшую эпоху считались бесправны-
ми. С развитием хозяйственной жизни это бесправие стало нетерпимым и пере-
грины были признаны правоспособными по системе ius eentium (см. выше. 
Введение, § 1, п. 5). 

В начале III в. Каракалла предоставил права римского гражданства всем 
подданным Римского государства. 

Семейное состояние 
Как отмечалось выше, основой всего римского общественного устройства 

была семья. Без принадлежности к семье, через нее — к роду, нельзя было стать 
гражданином. Поэтому семейное состояние, так же как состояние гражданства 
и свободы, служило естественной предпосылкой правоспособности. 

Римская семья длительное время сохраняла свой сугубо патриархальный 
характер. Эго был замкнутый и закрытый для внешнего мира круг лиц, абсо-
лютным владыкой и единственным представителем которого во внешних отно-
шениях был домовладыка, глава семейства. Власть его по отношению ко всем, 
кто составлял семью, была юридически ничем не ограничена. Он был вправе 
судить, наказывать, продавать в рабство, отдавать в кабалу, казнить любого чле-
на семейства; только ему принадлежало право собственности на имущество се-
мьи. Таким образом, именно отец семейства обладал полной правоспособно-
стью, был лицом своего права (persona sui iuris). 

Прочие члены семьи: супруга, дети, дети сыновей и пр. являются лицами 
чужого права, следовательно, объем их правоспособности значительно менее 
объема правоспособности отца семейства. Будучи свободными, обладая статусом 
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гражданства, они, тем не менее, находятся в подчинении, и это налагает на их 

поведение существенные ограничения.  
Такое положение сохраняется в течение длительного времени, а в отно-

шении детей — до эпохи Юстиниана, о чем свидетельствует следующее поло-
жение Институций: «Право же родительской власти, которую имеем над деть-
ми, свойственно только римским гражданам; ибо нет никакого народа, который 
бы имел такую власть над детьми, какую имеем мы, римляне». 

Утрата и ограничение правоспособности 
Поскольку полнота правоспособности зависела от наличия трех состоя-

ний (свободы, гражданства и семейного состояния), утрата всех или некоторых 
из них приводила к уменьшению объема правоспособности (capitis deminutio). 
Римское право предусматривало три степени ограничения правоспособности: 
наибольшее (capitis deminutio maxima), среднее (capitis deminutio media) и 
наименьшее (capitis deminutio minima). Вот как об этом сказано в Институциях: 
«Изменения правоспособности есть перемена прежнего положения, и оно про-
исходит тремя способами: оно бывает наибольшим или меньшим, которое неко-
торые называют средним, или же наименьшим». 

Наибольшее ограничение правоспособности имело место тогда, когда 
свободный гражданин терял свободу, то есть становился рабом в результате во-
енного плена, продажи в рабство за долги, самопродажи в рабство. Естественно, 
что при этом человек терял все имущественные и личные права. Среднее огра-
ничение правоспособности наступало тогда, когда гражданин, при сохранении 
свободы, терял право римского гражданства. Это могло происходить при изгна-
нии гражданина за пределы государства в качестве санкции за совершение не-
которых преступлений (что традиционно обозначалось термином «лишение  
огня и воды»). Однако утрата гражданства наступала и при добровольной эми-
грации, приобретении статуса латина, что могло быть по самым разным моти-
вам, в частности, для приобретения провинциальной собственности. 

При смене семейного состояния происходило минимальное ограничение 
правоспособности. При этом лицо своего права подпадало под власть другого 
лица: при замужестве женщины, которая до вступления в брак была самостоя-
тельна, при усыновлении гражданина бывшего лицом своего права. 

 
4.3. Юридические лица: понятие и правовое положение 
Субъектами права в Риме были не только отдельные физические лица, но 

и их объединения. Подобные образования имели широкое распространение во 
все периоды римской истории, однако детальной регламентации их статуса 
римское право не выработало; не существовало даже единого родового термина 
для обозначения подобных субъектов права, каковым в современном праве яв-
ляется термин юридическое лицо. Тем не менее, именно римскому праву при-
надлежит заслуга придания объединениям юридических черт субъекта права. 

Со времени принятия законов XII таблиц появляются различные союзы: 
профессиональные и религиозные коллегии. Регулирование имущественных 
отношений внутри этих союзов и с третьими лицами строилось на основании 
договора товарищества (societas). В XII таблицах устанавливалось право членов 
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коллегий заключать между собой любые соглашения, лишь бы это не нарушало 
общественного порядка. Однако договор товарищества только лишь объединял 
имущество или усилия товарищей, но не создавал устойчивого субъекта граж-
данского оборота: перед третьими лицами выступал товарищ, а не товарище-
ство в целом; не существовало и отдельного имущества, принадлежащего  
самому товариществу; жизнь товарищества зависела от воли отдельных това-
рищей, так как выход одного из них прекращал объединение. Но интересы обо-
рота требовали большей стабильности объединений, большей определенности 
их правового положения, обеспеченности интересов кредиторов. 

Очень медленно в праве складывается принцип нераздельности имуще-
ства союза, обособленности его от имущества его членов; признается незави-
симость жизни объединения от жизни и деятельности его членов. Эти тенден-
ции означали фактическое признание некоторых элементов правоспособности 
за объединениями. 

В древности сама римская община пользовалась некоторой имуществен-
ной правоспособностью. Однако не существовало различия между государ-
ством, как политическим союзом и государством, как субъектом имуществен-
ных отношений: республиканская казна не была самостоятельным учреждением 
и одни и те же магистраты осуществляли и политические функции, и вступали 
от имени общины в сделки с частными лицами. Споры из таких сделок разре-
шались не в обычном гражданском порядке, а в рамках административного 
производства. Таким образом, как и право в целом, юридический статус госу-
дарственного союза характеризуется единством публично-правового и частно-
правового начал. Данное единство прослеживается в самом обозначении этого 
союза — res publica (общее достояние). 

Наряду с государством рано стали пользоваться самостоятельной право-
способностью городские общины — муниципии. Это были присоединенные к 
Риму латинские, этрусские, греческие, кельтские общины, за которыми было 
сохранено право внутреннего самоуправления. 

По-видимому, достаточно рано потребовалась иная правовая модель уча-
стия общин в гражданском обороте. Это и понятно: общины обладали имуще-
ством, необходимым для ведения городского хозяйства, вступали в многочис-
ленные сделки с подрядчиками, поставщиками и пр. Возникавшие в связи с 
этим споры должны были рассматриваться в обычном порядке, но квиритское 
право допускало в качестве истца или ответчика только отдельного гражданина; 
следовательно, община в целом не могла отстаивать свои интересы в судебном 
порядке. 

Этот недостаток был устранен претором, который стал предоставлять  
иски общинам (в лице назначенных представителей) и против них. Практика 
применения этих исков выработала такие правовые нормы, которые свидетель-
ствуют о признании общины (муниципии) в качестве единого и самостоятель-
ного субъекта права. Предоставив общине (и против нее) иск, претор вполне ле-
гализовал участие в обороте особого субъекта права — объединение физических 
лиц, которое действует вполне самостоятельно и независимо от тех людей, кото-
рые его образуют. Такой субъект сам, то есть на свое имя, приобретает права,  
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самостоятельно исполняет обязанности и несет ответственность по долгам; 
естественно, для этих целей объединение должно располагать собственным 
имуществом, на которое никто другой, в том числе члены объединения, прав не 
имеют. 

Преторский эдикт распространялся не только на муниципии, но и на дру-
гие объединения, обладавшие такими же свойствами самостоятельности и 
устойчивости. Это понятно, так как в республиканский период корпоративная 
жизнь процветала: наряду с древними жреческими коллегиями, существовали 
многочисленные профессиональные и торговые объединения (цехи кондитеров, 
медников и пр., союзы торговцев хлебом, вином, общества откупщиков и т.п.). 
Естественно, что регулирование их участия в обороте осуществлялось по моде-
ли, выработанной для муниципий. 

Многочисленность и многообразие объединений объясняются тем, что 
долгое время в Риме не существовало каких-либо ограничений на их образова-
ние (фактически действовал принцип свободы ассоциации). Однако в период 
цезарианской революции и последовавших гражданских войн, подобная свобо-
да открывала широкие возможности для политических интриг. Юлий Цезарь 
запретил все объединения, кроме жреческих коллегий и древних цехов. При Ок-
тавиане Августе, в период стабилизации политической жизни и народного хо-
зяйства, возрождается и корпоративная жизнь, но принцип свободы ассоциаций 
заменяется разрешительным порядком образования союзов: создание объедине-
ния допускается с разрешения Сената или принцепса. 

В начале периода принципата к муниципиям и различным союзам, корпо-
рациям в качестве особого субъекта оборота добавляется императорская казна — 
фиск (fiscus). Начало этому было положено разделением провинций на провин-
ции сената и провинции принцепса. Наряду с бывшей республиканской казной 
образовалась императорская казна (fiscus), куда стали стекаться доходы с про-
винций и иные поступления исключительно принцепсу. Постепенно фиск пре-
вратился в гигантскую совокупность имуществ (плантаций, сооружений, рабов, 
мастерских — как правило, военного назначения, рудников и пр.). Участие фис-
ка в гражданском обороте регулировалось на тех же принципах, что и участие 
муниципий и корпораций. Таким образом, возник своеобразный субъект пра-
ва — не объединение физических лиц, но — совокупность имуществ. 

Долгое время в обороте действовали такие объединения (корпорации), 
целью которых было доставление прибыли участникам посредством осуществ-
ления какого-либо предприятия или спекуляции. Таких объединений, которые 
занимались бы общеполезной деятельностью, не существовало. С распростра-
нением в стране христианской религии, реализация идей милосердия, пожерт-
вования имуществ нуждающимся или обществу, потребовали формирования 
таких объединений, целью которых было бы предоставление материальных и 
духовных благ третьим лицам. Само укрепление церкви, накопление ею бо-
гатств, потребовали признания за нею прав субъекта оборота для того, чтобы 
предоставить возможность совершать сделки, приобретать имущества по заве-
щаниям. Так возник особый вид объединений, которые в отличие от коммерче-
ских корпораций в последующем получил общее обозначение учреждения.  
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С утверждением христианства возникает множество учреждений: убежища для 
бедных, больницы, приюты для странников, для престарелых, сиротские дома. 

Таким образом, длительная практика участия в гражданском обороте объ-
единений выработала основные представления об этом особом субъекте права. 

Во-первых, был установлен порядок образования объединений —
посредством разрешения со стороны государства. 

Во-вторых, выработаны основные типы объединений: коммерческие сою-
зы — корпорации (в виде муниципий, профессиональных коллегий, торговых 
союзов, фиска) и — учреждения (объединения, имеющие целью оказание обще-
ственно-полезных услуг). 

Наконец, были обнаружены, хотя и не сведены в единое определение, 
главные признаки этого субъекта права: это объединение физических лиц, кото-
рое обладает обособленным имуществом, имеет право самостоятельно высту-
пать в гражданском обороте, а также искать и отвечать в суде. 

 
4.4. Понятие дееспособности. Лица недееспособные, частично дееспо-

собные и полностью дееспособные. Ограничение дееспособности 
Самостоятельное осуществление прав и несение обязанностей требует 

определенной зрелости воли и развитости рассудка, а эти качества зависят от 
возраста и психического здоровья человека. Ввиду этого, все лица делились на 
совершеннолетних и несовершеннолетних. Совершеннолетие наступало в 14 лет 
для мальчиков и в 12 лет для девочек. С этого возраста свободный римский граж-
данин приобретал полную правоспособность и, если не находился во власти отца 
семейства был вправе самостоятельно участвовать в гражданском обороте. 

Очевидно, что в таком возрасте отсутствует достаточный жизненный 
опыт, практические знания и критический взгляд на вещи, отсюда — неизбеж-
ные ошибки, совершение сделок в ущерб себе и пр. Однако квиритское право не 
содержало средств защиты от собственных ошибок, от обмана, от принуждения 
совершить невыгодную сделку. Обращения молодых людей к претору с просьбой 
о защите нарушенных прав, привели к выработке особого средства защиты — 
реституции (restitutio): «...В этом титуле претор многократно приходит на по-
мощь людям, сделавшим промах, или обманутым, или потерпевшим ущерб 
вследствие страха, либо (чужого) лукавства, либо возраста, либо своего отсут-
ствия... Претор обещает восстановление в первоначальное положение во всех 
случаях на основании исследования дела...». 

Таким образом, преторская защита, предоставляемая хотя и совершенно-
летним, но недостаточно зрелым людям, привела к установлению того, что в 
современном праве обозначается термином «частичная дееспособность». Но 
одновременно, введение реституции внесло неопределенность в гражданский 
оборот: ведь лицо, вступая в сделку с молодым человеком, не могло быть уве-
рено в ее результате. Чтобы избежать этого, молодые люди стали прибегать к 
помощи попечителя (curator), одобрение которого сделки придавало ей беспо-
воротный характер, Это обыкновение распространилось настолько широко, что 
превратилось в норму: «Таким образом, в настоящее время лица моложе ука-
занного возраста (25 лет) направляются (в своих делах) помощью попечителей, 
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и до достижения этого возраста им не должно вверяться управление их делами, 
хотя бы они хорошо вели свои дела». 

Предоставляя или ограничивая самостоятельность, римское право учиты-
вало не только возраст, но также психическое и физическое состояние лица.  
И хотя не существовало таких понятий, как лишение, ограничение дееспособ-
ности, фактически, установлением над больными попечительства признавалась 
недопустимость самостоятельного участия таких лиц в гражданском обороте.  
В этом смысле к больным приравнивались расточители — лица, которые в силу 
слабости воли склонны к неразумному расходованию средств в ущерб себе и 
семье. Соответствующие правила содержатся в Институциях: «Равным образом, 
сумасшедшие и расточительные, хотя бы они и были старше 25 лет, находятся 
по закону XII таблиц на попечении агнатов... Должно назначать попечителей 
над умалишенными и глухими, и немыми, и страдающими хронической болез-
нью, так как они не могут следить за своими делами». 

С глубокой древности и вплоть до эпохи принципата самостоятельность 
женщин ограничивалась тем, что она должна была находится под опекой: либо 
отца семейства, либо супруга, либо даже своих сыновей или ближайших роди-
чей. Объяснялось это тем, что природное легкомыслие женщин облегчает вве-
дение их в заблуждение в самых разных обстоятельствах гражданского оборота. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что означает термин субъект права? 
2. Что такое правоспособность и дееспособность? 
3. Какие существовали основания возникновения рабского состояния? 
4. Чем характеризовалось правовое положение латинов? 
5. Что означают термины лицо своего права и лицо чужого права? 
6. Что означает термин реституция? 
7. Являлось ли товарищество субъектом права? 
8. Какие виды объединений признавались в качестве субъекта права? 
 
 

Тема 5. Семейные правоотношения 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
5.1. Понятие семьи по римскому праву. Агнатское и когнатское родство.  
5.2. Брак: общая характеристика, условия вступления в брак и его дей-

ствительности. Виды брака: cum manu (брак с мужней властью) и sine manu 
(брак без мужней власти). Заключение брака. Правоотношения между супруга-
ми. Прекращение брака.  

5.3. Правоотношения родителей и детей. Отцовская власть. Конкубинат.  
5.4. Усыновление: понятие, условия, порядок, правовые последствия, виды. 
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5.1. Понятие семьи по римскому праву. Агнатское и когнатское род-
ство 

В юридическом смысле семья — это основанный на браке и родстве союз 
лиц, связанных взаимными правами и обязанностями. Эти права и обязанности 
закрепляются в юридических нормах, которые по современным представлениям 
составляют особую правовую отрасль — семейное право. В Риме не существо-
вало такой правовой отрасли, а многочисленные нормы и принципы регулиро-
вания семейно-правовых отношений изучались тем разделом частного права, 
который был посвящен правовому положению лиц. Соответствующие нормы и 
принципы регулировали отношения, основанные на браке и родстве; некоторое 
значение в этом регулировании имели также отношения свойства. Поэтому 
необходимо прежде всего, познакомиться с этими понятиями. 

Самым общим образом и сугубо в предварительном порядке брак можно 
определить как союз мужчины и женщины с целью совместного воспитания 
потомства и ведения общего хозяйства. Браки бывают моногамные (союз одного 
мужа и одной жены), полигамные (допускающие наличия двух и более жен). 

Римскому праву был известен только моногамный брак. 
Свойством обозначаются юридически значимые отношения родственни-

ков мужа и жены между собой, а также отношения мужа с родственниками же-
ны и жены — с родственниками мужа. 

Родством обозначается кровная связь между людьми, то есть связь, осно-
ванная на происхождении одного от другого или на происхождении группы лю-
дей от общего предка. Право устанавливает линии и степени родства, такие ко-
личественные характеристики, которые применяются для правильного 
регулирования наследственных отношений и для установления запретов крово-
смешения. 

Линии различаются прямые и боковые. Прямая линия обозначает род-
ственников, которые последовательно происходят один от другого: сын от отца, 
отец от деда, дед от прадеда и т.д. Отсчет по прямой линии может быть по вос-
ходящей (восходящие прямые родственники): внук, сын, отец, дед...; отсчет в 
противоположном направлении производится по нисходящей (нисходящие пря-
мые родственники). Боковая линия обозначает родственников, которые проис-
ходят от одного общего предка: братья, сестры; дяди, племянники и пр. 

Степень прямого и бокового родства определяется количеством рожде-
ний, устанавливающих связь между двумя данными лицами. Поэтому, напри-
мер, отец и сын связаны прямым нисходящим родством первой степени, а бра-
тья — боковым родством второй степени.  

Агнатское и когнатское родство. 
Римское право придавало во многих своих институтах решающее значе-

ние не только линиям и степеням родства, но и типам родства, ибо существова-
ло два таких типа: агнатское и когнатское родство. 

И агнаты, и когнаты — это кровные родственники. Но римское право из-
начально разделяло всех кровных родственников на две группы: агнатические 
родственники — т.е. связь между которыми устанавливается через отца и имен-
но эта связь имеет юридическое значение, то есть устанавливает взаимные  
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права и обязанности родственников; когнатические родственники — т.е., связь 
между которыми устанавливается через мать, и долгое время эта связь не имела 
юридического значения. 

Важность отцовской власти при этом определялась тем, что подпадание 
лица под эту власть (усыновлением, замужеством) или выход лица из-под нее 
(эмансипацией сына, браком дочери) — то есть перемена семейного состоя-
ния — изменяли круг агнатских родственников данного лица, следовательно, 
создавали для него родственные права и обязанности по отношению к иному 
кругу лиц. 

Очевидно, что с разложением римской патриархальной семьи, отмирали 
некоторые права и обязанности, вытекающие из агнатского родства; с другой 
стороны, устанавливались такие права и обязанности, которые учитывали род-
ство когнатическое. Иными словами, римское право изменяло акценты в учете 
интересов тех или других кровных родственников, не более того. 

 
5.2. Брак: общая характеристика, условия вступления в брак и его 

действительности. Виды брака: cum manu (брак с мужней властью) и sine 
manu (брак без мужней власти). Заключение брака. Правоотношения меж-
ду супругами 

В Риме признавались три типа супружеских отношений: брак по цивиль-
ному праву (то есть брак между римскими гражданами), брак по праву народов 
и конкубинат — дозволенное законом сожительство мужчины и женщины, ко-
торые в силу закона не имели права заключить цивильный брак. 

а) Понятие и формы заключения цивильного брака. 
Немногочисленные и разрозненные положения XII таблиц, касающиеся 

брачных отношений, не дают единого понимания древнейших представлений 
римлян о браке. Однако историческая наука содержит достаточные сведения, 
свидетельствующие о своеобразии первоначального регулирования брачно-
семейных отношений. 

Семья, т.е. достигший за смертью отца полноправности свободный муж-
чина вместе с женой, которую торжественно сочетали с ним священнослужите-
ли для совместного пользования водой и огнем путем принесения в жертву хле-
ба с солью, также их сыновья и сыновья сыновей вместе со своими законными 
женами, их незамужние дочери и дочери их сыновей, равно как все принадле-
жащее кому-либо из них имущество, — все было одним нераздельным целым, в 
которое не входили только дети дочерей, так как если эти дети были прижиты в 
браке, то принадлежали к семейству мужа, если же были прижиты вне брака, то 
не принадлежали ни к какому семейству. Собственный дом и дети являлись для 
римского гражданина целью и сутью жизни. 

Естественные основы регулирования брачно-семейных отношений, нрав-
ственные основания этого регулирования, наконец, цель его — метафорически 
выраженная вполне юридическим для римлян понятием «совместное пользова-
ние водой и огнем» — это одна сторона римских представлений о браке. Другой 
стороной выступал главный принцип римского брака — жена является соб-
ственностью мужа. 

51 



Итак, цивильный брак, то есть брак между римскими гражданами (matri-
monium), был направлен на установление права собственности мужа над женой. 
Существовало три формы (три основания) возникновения такого брака: конфа-
реация (per confarreationum), коэмпцио (per coemptionum) и юзус (per usum). 

Конфареация являлась патрицианской формой заключения брака; дли-
тельное время только в таком браке вырастали граждане, способные занимать 
высшие жреческие места. Обряд заключения брака состоял в принесении жерт-
вы богам перед священниками и свидетелями. Таким образом, брачная связь 
возникала в результате определенного ритуала; результатом возникновения свя-
зи являлось установление права собственности над женщиной. 

Такой же результат имел место и в случае применения светской формы 
заключения цивильного брака — коэмпцио. Это была самопродажа женщиной 
мужчине посредством обряда манципации, то есть в присутствии пяти свидете-
лей и весовщика и произнесением определенных выражений. 

Юзус — такая форма установления брачной связи, при которой использо-
валось правило XII таблиц о приобретательной давности, в соответствии с ко-
торым право собственности на движимую вещь возникало у добросовестного 
владельца по истечении одного года открытого и непрерывного владения: фак-
тическое проживание в доме мужчины женщины, не имеющей другой брачной 
связи (и не торгующей своим телом) в течение одного года порождало законный 
брак. 

Посредством таких обрядов, сделок и юридических фикций возникал так 
называемый брак с властью мужа (cum manu). При этом, если у других народов 
античности идея права мужа последовательно заменялась идеей опеки над же-
ной, затем идеей главенства мужа в брачных и семейных отношениях, то Рим, 
перейдя эти ступени, выработал идею равенства супругов. 

Вырабатывается и юридически признается конструкция брака без власти 
мужа (sine manu). В браке с властью мужа еще и нет собственно семейных от-
ношений; это — как бы вещные отношения. Но в браке без власти мужа появ-
ляются именно семейные отношения. Ибо здесь появляются два самостоятель-
ных субъекта. Раньше всего отмирает юзус. С 23 года даже конфареацио (по 
закону) не порождает власть мужа над женой. Конфареацио живет до христиан-
ства (до IV в.), но без власти мужа над женой. Коэпмцио сохраняется дольше 
других форм брака, но только как форма фиктивного брака. Итак, уже со второй 
половины республики преобладает брак без власти мужа. 

Б) Брак с властью мужа и брак без власти мужа 
Итак, древняя римская патриархальная семья создавалась посредством 

брака с властью мужа (cum manu). Взаимные права и обязанности супругов 
при этом возникали не на основе согласия брачующихся, а как результат опре-
деленных юридических фактов (религиозной церемонии, сделки купли-
продажи, истечения срока приобретательной давности). Но уже в первые века 
по Рождеству Христову патриархальная семья уступает место семье нового ти-
па, создаваемой браком без власти мужа (sine manu). Регулирование отноше-
ний внутри этой семьи строится не на принципе власти мужа (равной власти 
собственника над вещью), а на принципе равенства прав мужа и жены.  
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Выработка соответствующих данному принципу юридических конструкций и 
понятий — несомненная заслуга римского права, поскольку многие из них были 
положены в основу семейно-правовых институтов современных европейских 
государств. 

Отличие брака с властью мужа от брака без власти мужа ясно просматрива-
ется в различии регулирования личных и имущественных отношений супругов. 

При браке с властью мужа жена всецело подчинялась мужу: он мог про-
дать ее, сдать в кабалу; имел право наказывать ее, мог лишить жизни; муж был 
вправе истребовать жену от любого третьего лица (отца, других родственников) 
даже против ее воли посредством виндикационного иска, то есть как обыкно-
венную вещь. То есть право закрепляло такие личные отношения, в которых 
жена находилась в полной зависимости от мужа. 

Всевластие мужа распространялось и на имущественные отношения су-
пругов: все, что женщина имела до брака, что она приобрела в браке — все —
переходило в собственность мужа. Такой брак мог прекращаться только смер-
тью одного из супругов или в результате одностороннего волеизъявления мужа. 

Однако в XII таблицах содержится и указание на юридическую возмож-
ность для женщины вступить в законный брак, но, при этом не попасть под 
власть мужа; конструкция, создававшая такую возможность, получила назва-
ние трехночное отсутствие. В таблице VI, в п.4 содержится следующий фраг-
мент из Институций Гая: «Законом XII таблиц было определено, что женщина, 
не желавшая установления над собой власти мужа фактом давностного с нею 
сожительства, должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и 
таким образом прерывать годичное давностное владение ею». Наличие этого 
правила свидетельствует о том, что уже в древнейшую эпоху существовали у 
женщин настроения сохранять свою независимость и свое имущество при 
вступлении в брак. Но лишь ко II в. до н.э. эти настроения приняли такой раз-
мах, что привели к вытеснению старого брака браком без власти мужа. Истори-
ки связывают это явление с началом всеобщего кризиса в государстве, когда 
успешное завершение пунических и македонских войн вывело Рим на роль 
единственной мировой державы. Именно тогда проникновение в быт восточ-
ной роскоши, увлечение идеями эллинского космополитизма, начавшееся па-
дение нравов, обесценение хлеба и разорение крестьянства стремительно при-
ближали Италию к запустению. 

В браке без власти мужа жена сохраняла свое прежнее семейное состоя-
ние: если был жив ее отец, она оставалась в его власти, если она была лицом 
своего права, то таковой и оставалась. Никакой дисциплинарной власти мужа 
над ней уже не было; естественно, что у мужа было отнято право распоряжаться 
женой как вещью. Правда, за мужем сохранялось решающее слово в таких во-
просах, как выбор места жительства, определение способа воспитания детей. 

Имущественные отношения в этом браке строились на принципе раздель-
ности имущества супругов. Это значит, что имущество мужа и жены составляло 
две совершенно независимые друг от друга массы. Все, что жена имела до бра-
ка, что самостоятельно приобретала в браке, принадлежало только ей; она впра-
ве была самостоятельно пользоваться и распоряжаться своим имуществом,  
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не спрашивая согласия мужа и не давая ему отчета в том. Раздельность имуще-
ства супругов допускала совершение самых разнообразных сделок между ними: 
купли-продажи, займа, поручения и пр. Решительно не допускалось только да-
рение между супругами. Мотивы установления такого запрета приводятся в Ди-
гестах: «В силу обычая у нас принято, что дарения между мужем и женой не 
имеют силы. Принято же это для того, чтобы в силу взаимной любви (супруги) 
не отнимали путем дарений (имущества) друг от друга, не соблюдая меры и 
(действуя) с легкомысленной расточительностью в отношении себя, и дабы не 
утратилось стремление воспитывать детей.  

в) Основания действительности брака 
В классическую эпоху, по-видимому, основой формирования семейных 

отношений стал брак без власти мужа. Утратили юридическое значение упо-
треблявшиеся ранее ритуалы и обряды, посредством которых заключался брак. 
Главное значение при совершении брака приобрело свободное изъявление со-
гласия мужчины и женщины на создание брачного союза. 

Эти изменения находят отражение уже в самом определении брака, кото-
рое дает Модестин: «Брак есть союз мужа и жены, общность всей жизни, еди-
нение божественного и человеческого права». 

Право классической эпохи вырабатывало и сформулировало те условия, 
которые делают такой брак юридически действительным. 

Прежде всего, таким условием является наличие согласия брачующихся, 
хотя определенное значение придавалось и воле тех, в чьей власти они состоят. 
Однако, право не ставит волю домовладыки выше желания подвластного, по-
этому необоснованный отказ от согласия на брак, как и принуждение к заклю-
чению брака, недопустимы. Учет действительного согласия при формировании 
брачного союза привел к установлению правил о ничтожности браков, заключа-
емых людьми, не способными понимать значения своих действий, хотя после-
дующее заболевание не уничтожало брака, заключенного в здравом уме: «Безу-
мие не допускает заключения брака, так как (для брака) необходимо согласие, 
но безумие не препятствует правильно заключенному браку»; равным образом, 
признавалась ничтожность браков, заключаемых только для вида — фиктивных 
браков: «Притворный брак не имеет никакой силы...» 

Следующим условием действительности брака выступает достижение 
брачного возраста женихом и невестой. В Институциях установлено на этот 
счет следующее правило: «Римские граждане считаются вступившими в закон-
ный брак тогда, когда они заключают его согласно предписаниям законов, муж-
чины — в совершеннолетнем возрасте, женщины — в возрасте, когда они спо-
собны к брачной жизни». Совершеннолетие мужчины наступало в 14 лет; 
некоторая неопределенность указания брачного возраста женщин устраняется 
следующим правилом: «Женщина, которой не исполнилось 12 лет тогда стано-
вится законной женой, когда ей (находящейся у мужа) исполнится 12 лет». 

Большое значение право уделяло недопустимости кровосмешения, рас-
пространяя свои запреты не только на родственные связи, но и на связи, уста-
навливаемые усыновлением, на свойство и на прежнее рабское состояние. 
Прежде всего, запрет кровосмешения означал недопустимость браков между 
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родственниками: прямыми — без ограничения степеней, боковыми — третьей 
степени родства. Институции весьма подробно говорят об этом: «...Так, между 
теми лицами, которые состоят в родственной связи, брак не может быть заклю-
чен: между отцом и дочерью, например, между дедом и внучкой, матерью и сы-
ном, бабкой и внуком и т.д.; и если такие лица вступают в любовную связь, то 
говорят, что этот брак преступный и нечистый (кровосмешение). Это правило 
до того свято должно соблюдаться, что даже те, которые вступают в родствен-
ные связи хотя бы посредством (усыновления), не могут сочетаться браком. 
Также между теми лицами, которые соединяются между собой родственными 
узами не по прямой линии, наблюдается почти то же самое, хотя не в столь 
большой степени. Без сомнения, брак между братом и сестрой безусловно за-
прещен, все равно, будут ли они полнородные или неполнородные. Нельзя же-
ниться на дочери брата или сестры; но и на внучке брата или сестры никто не 
может жениться, хотя они родственники в четвертой степени. Дети двух братьев 
или сестер, или брата и сестры могут вступать в брак». 

Следующее условие действительности брака — отсутствие хотя бы у од-
ного из брачующихся законной брачной связи, вытекает из принципиального 
признания римским правом только моногамного брака. При этом следует учи-
тывать весьма широкое понимание законности брака: «Сожительство со сво-
бодной женщиной нужно рассматривать не как конкубинат, а как брак, если она 
не занимается продажей своего тела...» 

Рассмотренные выше условия действительности брака носят универсаль-
ный характер. Но существовали и такие условия, которые имели специфиче-
ский, только римскому праву свойственный характер и обоснование. Такие 
условия основывались на запрете браков между лицами определенной катего-
рии: между лицами сенаторского происхождения и вольноотпущенными; с ли-
цами, состояние гражданской чести которых опорочено; между государствен-
ными должностными лицами, управляющими в провинции, и жительницами 
данной провинции. 

Запрет браков между лицами сенаторского происхождения — своеобраз-
ный апартеид по сословному признаку — породил особый брачно-семейный 
институт — конкубинат; а нормы этого запрета таковы: «Папиевым законом 
предусмотрено, что всем свободнорожденным, кроме сенаторов и их детей, раз-
решается брать в жены вольноотпущенниц. «...Не будет брака, если дочь, внуч-
ка или правнучка сенатора выйдет замуж за вольноотпущенника или за лицо, 
служащее для забавы других». 

В последней фразе фрагмента Модестина указывается особая категория 
инфамированных лиц. К ним относились, принимая во внимание сказанное в 
разделе о правоспособности, актеры, сводники и другие. В Дигестах скрупулез-
но рассматриваются действия женщин, опорочивающих их статус настолько, 
что для них невозможен законный брак: «Признается, что позором заклеймены 
и те женщины, которые живут постыдно и продают себя, хотя бы и не открыто. 
Мы говорим, что открыто продает себя не только та женщина, которая занима-
ется проституцией в публичном доме, но и та женщина, которая не щадит своей 
стыдливости в гостинице или в другом месте...». 
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Наконец, в отношении должностных лиц римского государства, управля-
ющих в провинциях, имелось такое правило: «Если кто-либо занимает долж-
ность в провинции, то он не может вступить в брак с женщиной, происходящей 
из этой провинции или имеющей там местожительство...» 

Прекращение брака 
Основаниями прекращения брака являлись как объективные причины, так 

и субъективные. К первым относились: смерть одного из супругов; лишение 
свободы одного из супругов (плен, рабство), причем только брак sine manu счи-
тался прекращенным; лишение гражданства одного из супругов; изменение се-
мейного положения одного из супругов, при котором невозможно вступление в 
брак. К субъективным относился развод. Свобода развода существовала в рим-
ском праве на всем протяжении его истории. Так, расторжение брака cum manu 
было возможно только по инициативе мужа (в случаях измены, пьянства, бес-
плодия жены) в форме, обратной той, в которой он заключался: confarreatio — в 
форме обряда diffareatio; coеmptio — в форме remansipatio. 

Расторжение брака sine manu допускалось по соглашению сторон и по од-
ностороннему волеизъявлению любого из супругов. Никакой особой формы не 
существовало, но по законодательству Августа расторжение брака должно было 
быть объявлено в присутствии семи свидетелей в виде вручения разводного 
письма. 

Со временем причины расторжения брака стали влиять на его послед-
ствия, что выразилось в имущественных потерях. В постклассическом праве 
вводятся правила развода. Известны два вида развода: с неблагоприятными  
последствиями и без таковых. Первый вид делился на беспричинное односто-
роннее расторжение и расторжение по вине другого супруга (измена, тяжкое 
уголовное преступление, посягательство на жизнь супруга, сводничество, амо-
ральный образ жизни). Второй вид делился на развод по взаимному согласию и 
развод по воле одного супруга при наличии оправдательных причин. Такими 
причинами были обет целомудрия, уход в монастырь, неспособность иметь де-
тей. Виновный в разводе утрачивал приданое, его могли подвергнуть ссылке, 
заключению в монастырь, ему могли запретить вступать в новый брак. При од-
ностороннем разводе на супруга, давшего развод, налагались тяжелые штрафы. 
Такие же последствия были установлены для супруга, вина которого послужила 
причиной одностороннего развода. 

Вступление во второй брак в постклассический период требовало соблю-
дения некоторых правил: вдова могла повторно выйти замуж не ранее 10 меся-
цев, а впоследствии — 12 месяцев. В случае нарушения этого правила она под-
вергалась штрафу и ограничивалась в наследовании. Также были введены 
ограничения с целью ограждения интересов детей от первого брака. 
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5.3. Правоотношения родителей и детей. Отцовская власть. Конкубинат 
а) Регулирование личных и имущественных отношений 
Отношения между родителями и детьми, в отличие от супружеских отно-

шений, вплоть до юстиниановского периода определялись идеей патриархаль-
ной власти отца (patria potestas). В древнейшие времена эта власть была абсо-
лютной и полной: отец вправе был отказаться от новорожденного, мог продать 
ребенка в рабство или отдать в кабалу; он имел неограниченное право наказа-
ния ребенка, вплоть до придания его смертной казни. 

В имущественных отношениях действовал принцип, что отец становится 
собственников всего, что приобретает сын. Сыновья семейств в этих отношени-
ях приравнивались к рабам, и, также как последние, могли проявлять самостоя-
тельность только в рамках предоставленного пекулия. 

Эти строгие принципы изменялись весьма медленно и только частично. 
Законами XII таблиц предусматривался запрет продажи детей в рабство, а отда-
ча в кабалу ограничивалась троекратной манципацией, после чего сын осво-
бождался от отцовской власти — эмансипировался. Во II в., по указу императо-
ра Траяна, ограничивается дисциплинарная власть отца: тот, кто злоупотреблял 
своим правом наказания, мог быть принужден должностными лицами к осво-
бождению сына из-под отцовской власти. 

Только лишь в период империи, под влиянием идей христианства, проис-
ходит дальнейшее смягчение отцовской власти. В IV в. по указу императора 
Константина у отца отнимается право казнить сына; сыноубийство приравнива-
ется к обычному убийству, то есть признается уголовным преступлением. 

В сфере имущественных отношений в течение всего республиканского 
периода действовал принцип нераздельности имущества: все, что поступало в 
семью, даже если поступления шли благодаря усилиям сына, превращалось в 
собственность отца. Отец мог наделить сына пекулием, но это только устанав-
ливало ответственность отца за действия сына в размере пекулия, но не сооб-
щало сыну каких-либо прав на то имущество, которым он управлял. Некоторое 
расширение имущественных прав подвластных произошло в период граждан-
ских войн в конце I в. до н.э. По инициативе Юлия Цезаря была установлена 
юридическая конструкция военного пекулия; соответствующие правила гласи-
ли, что все имущество, приобретаемое сыном в течение службы в легионах, 
становилось его собственностью. Очевидна политическая подоплека этой но-
веллы: необходимость привлекать молодых людей к службе в армии. 

В последующем, при императорах, правила о военном пекулии были рас-
пространены на то имущество, которое подвластный приобретал в результате 
гражданской службы в имперской администрации. Тогда же стали признавать 
право собственности подвластных на имущество, получаемое по наследству от 
матери или от родственников по материнской линии (признание правом когнат-
ского родства). 

Наконец, при императоре Юстиниане был выработан такой принцип: отцу 
семейства принадлежит только то, что сын приобретает, используя имущество 
отца; все прочее имущество, каким бы способом оно не приобреталось сыном, 
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составляло его собственность; за отцом, однако, признавалось право пожизнен-
ного пользования имуществом сына. 

б) Установление и прекращение отцовской власти 
Римское право различало способы установления отцовской власти над 

своими и чужими детьми. 
Отцовская власть над своими детьми возникала, прежде всего, естествен-

ным образом, вследствие рождения ребенка в законном браке по цивильному 
праву. Власть над детьми прижитыми вне брака — незаконнорожденными, мог-
ла быть установлена посредством узаконения (legitimatio). Узаконение осу-
ществлялось посредством последующего (после рождения ребенка) вступления 
родителей в законный брак; в поздний период узаконение могло быть произве-
дено посредством специального императорского указа. 

В древности отцовская власть прекращалась только со смертью отца и 
при занятии подвластным определенных должностей. В последующем было 
введено освобождение от власти отца лиц, занимающих высшие позиции в гос-
ударственной или церковной иерархии (префектов претория, епископов). Но 
допускалось освобождение подвластного по воле отца. В республиканский пе-
риод оно осуществлялось посредством тройной фиктивной продажи отцом сы-
на доверенному лицу, которое троекратно отпускало его на свободу. Такой риту-
альный акт носил название эмансипации (emansipatio). При Юстиниане эта 
архаичная процедура была заменена эмансипацией по решению суда. 

От брака следует отличать конкубинат, т.е. дозволенное законом посто-
янное (а не случайное) сожительство мужчины и женщины, не отвечающее, од-
нако, требованиям законного брака. Конкубин не разделял социального положе-
ния мужа, а дети от такого сожительства не подпадали под его patria potestas 
(отцовская власть). Вопреки тому, что в целом римская семья являлась моно-
гамной, мужчина в республиканскую эпоху мог состоять в законном браке с од-
ной женщиной и одновременно в конкубинате с другой. 

 
5.4. Усыновление: понятие, условия, порядок, правовые последствия, 

виды 
Установление отцовской власти над чужими детьми производилось по-

средством усыновления. Различалось две формы усыновления: адрогация (adro-
gatio) и адопция (adoptio). 

Адрогация — это такая форма усыновления, которая применялась в от-
ношении лиц своего права. При этом вопрос об усыновлении решало народное 
собрание, которое расследовало причины и обстоятельства соответствующей 
просьбы усыновителя и усыновляемого. В период принципата, с прекращением 
деятельности народных собраний, акт адрогации совершался посредством соот-
ветствующего рескрипта принцепса. 

Адопция — форма усыновления лиц чужого права, то есть подвластных 
детей. Первоначально она совершалась в форме частной сделки — троекратной 
фиктивной продажи ребенка его натуральным отцом усыновителю. И только 
при Юстиниане эта архаичная форма усыновления была заменена рассмотрени-
ем просьбы об усыновлении в суде и вынесением соответствующего решения. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что означает термин Семья? 
2. Какими способами определяется родство? 
3. Что означают термины агнатское родство и когнатское родство? 
4. Какие существовали формы заключения цивильного брака? 
5. На каких принципах строился брак с властью мужа? 
6. На каких принципах строился брак без власти мужа? 
7. Какими принципами регулировались отношения между родителями и 

детьми? 
8. Какие существовали основания установления и прекращения отцовской 

власти? 
 
 

Тема 6. Вещное право 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
6.1. Понятие объекта права.  
6.2. Понятие и классификация вещей по римскому праву.  
6.3. Понятие и виды прав на вещи.  
6.4. Право владения: понятие, виды, приобретение и утрата владения, за-

щита владения. Право собственности: понятие собственности и права соб-
ственности, содержание права собственности, виды собственности, приобрете-
ние права собственности, защита права собственности  

6.5. Права на чужие вещи: понятие и виды прав на чужие вещи.  
6.6. Сервитуты: понятие и виды, приобретение и утрата.  
6.7. Эмфитевзис и суперфиций.  
6.8. Залоговое право. 
 
 
6.1. Понятие объекта права 
Термин объект права является одной из важнейших категорий современ-

ного гражданского права. В значительной степени и современная классифика-
ция объектов, и соответствующие термины имеют свое происхождение в рим-
ском праве, хотя многое в этой области является результатом длительной 
эволюции категорий в эпоху рецепции римского права и в период буржуазных 
кодификаций гражданского права. 

По сложившимся к XIX в. представлениям, объектом права может быть 
все, что служит средством для удовлетворения потребности людей, поскольку 
пользование данным средством считается дозволенным и обладание им нужда-
ется в особой охране со стороны права. Иными словами, объект права — это 
всякое благо, удовлетворяющее человеческую потребность, пользование и рас-
поряжение которым дозволяется существующим правопорядком и обладание ко-
торым обеспечивается правовой защитой. Те или иные блага становятся объек-
тами права, когда поддаются денежной оценке, то есть отражают определенный 
материальный интерес. В связи с этим, их обозначают терминами хозяйственные 
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блага и пр. Объекты права (хозяйственные блага) подразделяются на вещи и 
действия лиц. Такое деление производилось в римском праве в иных выражени-
ях, а именно, существовали такие понятия, как вещи телесные и вещи бестелес-
ные. В настоящее время широко используются такие термины для обозначения 
соответствующих явлений, как: имущество и имущественные права, матери-
альные и нематериальные блага. 

Понятие имущество, весьма распространенное в современном праве и в 
гражданском обороте, обозначалось в римском праве различными терминами, 
например, universitas iuris (совокупность вещей) bona (добро), patrimonium (от-
чина), res (вещь) и др. В пандектном праве имущество определялось как сово-
купность поддающихся денежной оценке правоотношений, имеющих общего 
носителя. В его составе различали активное имущество (совокупность принад-
лежащих лицу прав) и пассивное имущество (совокупность принадлежащих 
лицу обязанностей). 

Но в римском праве самостоятельный объект не обозначался термином 
имущество. Универсальным понятием для этого был термин вещь (res), и право 
уделяло значительное внимание описанию различных юридических свойств 
вещей, устанавливая соответствующую их классификацию. Об этом свидетель-
ствует вводный фрагмент Титула первого Второй книги Институций, который 
так и называется — «О делении вещей»: «Вещи или находятся в нашей соб-
ственности или не находятся. Одни вещи представляются такими, пользование 
которыми, согласно естественному праву, доступно всем; другие образуют гос-
ударственную собственность; третьи принадлежат юридическим лицам; четвер-
тые не находятся ни в чьем частном обладании, наконец, большая часть вещей 
принадлежит отдельным лицам, которые приобретают их по разным законным 
основаниям...» 

Как и эта приведенная классификация вещей по их принадлежности раз-
личным субъектам, так и другие описания не составляют в римском праве еди-
ного блока категорий. Однако последующая научная обработка именно римских 
правовых понятий подготовила такую классификацию вещей, которая обладает 
чертами устойчивости, внутреннего единства и широко используется как со-
временными законодателями, так и доктриной. 

 
6.2. Понятие и классификация вещей по римскому праву 
Общее определение вещи таково: «Вещь — это отдельный предмет мате-

риальной действительности, обладающий относительной независимостью и 
устойчивостью существования». Поскольку право регулирует оборот вещей, то 
есть совершение с ними самых различных сделок, а также закрепление прав на 
вещи за отдельными субъектами, то именно эти обстоятельства должны быть 
отражены в таком определении вещи, которое носит юридический характер. 

Учитывая сказанное, можно следующим образом определить, что значит 
вещь как объект права: это отдельный предмет материальной действительности, 
который обладает относительной устойчивостью существования, имеет про-
странственные границы и в отношении которого возможны юридические дей-
ствия. 
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Как уже говорилось, современные классификации вещей по их юридиче-
ским признакам базируются на представлениях римского права. Однако не все 
из этих представлений были востребованы современной наукой и практикой, 
некоторые из них утратили свое значение еще до рецепции римского права. 
Представляется, тем не менее, что общие сведения о них должны быть извест-
ны тем, кто приступает к изучению права. Так, вероятно, наиболее последова-
тельным описанием всевозможных оснований для деления вещей в классиче-
скую эпоху являются следующие фрагменты из Книги второй Институций Гая: 
«Главное деление вещей обнимает собою две части, именно одни вещи суть 
божественного права, другие — человеческого. К категории вещей божествен-
ного права принадлежат вещи, посвященные божеству (res sacrae) и вещи со 
священным значением (religiosa). Священною делается вещь только вследствие 
утверждения и признания со cтороны римского народа, например, на основании 
закона. Религиозной делаем мы вещь по нашему собственному желанию, хоро-
ня умершего в место, нам принадлежащее. Предметы божественного права не 
состоят ни в чьем владении. Те же вещи, которые принадлежат к категории ве-
щей человеческого права, составляют собственность или государства, или част-
ных лиц. 

Кроме того, некоторые вещи суть телесные, физические, другие бестелес-
ные, идеальные. 

Также существовало деление вещей на два разряда: на res mancipi (ман-
ципируемые) и res nec mancipi (неманципируемые). 

Из приведенного обширного перечня в современном праве (в разных ва-
риантах) используется подразделение вещей на телесные и бестелесные; важ-
ное значение имеет деление вещей на такие, которые могут принадлежать лю-
бому и каждому и такие, которыми может обладать только государство. В целом 
утрачено значение подразделения вещей на вещи божественного и человеческо-
го права. Совершенно потеряло значение деление вещей на манципируемые и 
неманципируемые, хотя для римлян именно это деление было первостепенным. 
Различие между манципируемыми и неманципируемыми вещами проявлялось в 
отличии способов передачи права собственности на те или другие. Таким обра-
зом, при делении вещей на те шили другие виды римское право отыскивало чи-
сто практические последствия деления, устанавливаемого самим правом; ины-
ми словами, классификация вещей есть не что иное, как определение различия 
правовых режимов тех или других объектов права. 

Таким образом именно римское право выработало методологию разгра-
ничения правовых режимов многообразных объектов права. И сами дефиниции, 
сформулированные римским правом, до сих пор используются законодателями 
и доктриной; собственно на них основывается та классификация объектов, ко-
торая носит наиболее универсальный характер. Приступим к ее рассмотрению. 

1. Вещи простые (unitum), сложные (connexum) и составные совокупно-
сти (universitas). Простые вещи — это те, которые представляют органическое 
единство, целостность, разделение которой ведет к юридическому исчезнове-
нию самой вещи; таковы: алмаз, дерево, животное и пр. Естественно, что недо-
пустима сделка относительно части простой вещи; в этом смысле простая вещь 
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приобретает характеристики вещи неделимой. Сложные вещи те, которые 
представляют из себя механическое (физическое) соединение как простых, так 
и сложных вещей, например, мебель, здание, корабль. Сложная вещь есть само-
стоятельный объект права, следовательно, объект каких угодно распоряжений. 
Возможна проблема: нарушают ли единство и самостоятельность такого объек-
та возможные внутренние изменения его (замена частей корабля, ремонт здания 
и пр.)? Выработано было правило: перемены в отдельных частях вещи не раз-
рушают ее внутреннее тождество. В сложной вещи составляющие ее части об-
разуют единое целое и физически, и юридически. Однако, если какая-то часть 
будет отделена, то и она может оказаться самостоятельным объектом распоря-
жения. 

К простым и сложным вещам примыкает совокупность: набор вещей, 
объединенных общим именем (стадо, библиотека, коллекция, товарный склад, 
предприятие и пр.). Римляне обозначали совокупности как universitas facti и не 
признавали в качестве отдельного объекта права; таковыми считались состав-
ляющие совокупность элементы. Современное право повсеместно признает со-
вокупности в качестве объектов права. Однако и для римского права допуска-
лось — по воле собственника — придание совокупности юридических свойств 
самостоятельного объекта (поскольку закон молчит, от владельца зависит, быть 
ли совокупности объектом). 

2. Вещи главные и принадлежности. Право отличает такое сочетание 
вещей, при котором одна господствует, другая служит: картина и рама, замок и 
ключ, лошадь и упряжь и пр. Главной признается та вещь, которая сама по себе 
удовлетворяет некую потребность человека в его хозяйственном или бытовом 
обиходе; принадлежностью считается такая вещь, которая делает пользование 
главной вещью более удобным или эффективным. Практическая важность тако-
го сочетания была обнаружена римским правом, которое выработало принцип: 
сделка в отношении главной вещи распространяется в случае сомнения и на 
принадлежность; иными словами: все юридические распоряжения собственни-
ка относительно главной вещи или постановления закона о ней распространя-
ются в случае сомнения и на ее принадлежность. Данный принцип выражен из-
вестным юридическим афоризмом: принадлежность следует судьбе главной 
вещи. 

3. Вещи делимые и неделимые, Юридически неделимыми (нераздель-
ными) признаются вещи, физический раздел которых равнозначен уничтоже-
нию вещи или несоразмерному умалению ее ценности. Неделимой может быть 
как простая вещь (кубок, кольцо, скульптура), так и сложная вещь (картина, ме-
ханизм, сооружение). Естественно, что делимыми признаются вещи, физиче-
ское деление которых только пропорционально уменьшает стоимость получае-
мых в результате этого частей: земельный участок, головка сыра, мешок зерна. 
Правовая проблема возникает тогда, когда два или более субъектов владеют не-
делимой вещью: физический раздел ее невозможен, следовательно, необходима 
выработка особого принципа, который бы регулировал отношения совместных 
собственников (сособственников). Такой принцип обозначен следующим афо-
ризмом: вещь неделима, но права на нее делимы. В этой связи право создало  
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такие категории, как идеальная часть вещи или идеальная доля. Общее облада-
ние нераздельной вещью порождает идеальные доли сособственников, то есть 
доли (части) в праве на вещь, но не права на части вещи. Идеальные доли под-
лежат денежной оценке, они могут быть предметом самостоятельных сделок, 
могут приносить пропорциональный размеру доли доход своему собственнику. 

4. Вещи движимые (res mobiles) и недвижимые (res immobiles). Недви-
жимыми вещами признавались прежде всего земля и то, что с ней физически 
прочно связано (здания, строения, деревья). Иными словами, это вещи, которые 
не допускают своего перемещения в пространстве без причинения существен-
ного вреда им самим. Естественно, что такие вещи, которые свободно переме-
щаются в пространстве без какого-либо ущерба для себя, относились к вещам 
движимым (скот, одежда, инвентарь и пр.). Это разделение имело следующее 
практическое значение. Во-первых, собственность лица на земельный участок 
создавала презумпцию (предположение), что это же лицо является собственни-
ком всего, что находится на нем, над ним и под ним («от неба до преисподней»); 
об этом свидетельствует следующее положение следующего фрагмента из Кни-
ги второй Институций Гая: «....Постройка, воздвигнутая кем-либо на нашей 
земле, хотя бы кто-либо построил ее для себя, становится по естественному 
праву нашею, так как построенное на поверхности принадлежит собственнику 
земли». Во-вторых, сроки приобретательной давности в отношении недвижи-
мых вещей и движимых были различны (в XII таблицах — 2 и 1 год соответ-
ственно). Наконец, предусматривалось различие в совершении сделок с недви-
жимостью и движимостью. 

5. Вещи родовые (genus) и индивидуальные (species). Родовые вещи — 
эго такие, которые настолько схожи между собой, что в обороте обыкновенно 
различаются по родовым, а не по индивидуальным признакам (зерно, масло, 
вино, шерсть и пр.); иными словами, это вещи, которые существуют в весе, ко-
личестве, мере. Индивидуальные — это такие вещи, которые отличаются со-
вершенно определенными индивидуальными признаками, которые и учитыва-
ются при включении данной вещи в оборот (дом, картина, уникальная ваза  
и т.д.). Такое деление важно в том смысле, что определенные сделки возможны 
были только с родовыми вещами (например, договор займа), другие, напротив, 
только с определенными вещами (договор найма). Кроме того, случайная гибель 
индивидуальной вещи, которая являлась предметом обязательства, прекращала 
само это обязательство; напротив, случайная гибель родовой вещи, служащей 
предметом обязательства, не прекращала его (род не исчезает). 

6. Вещи потребляемые (res usu consumptibiles) и непотребляемые (res 
usu non consumptibiles). Потребляемыми признавались такие вещи, нормальное 
использование которых приводит к их уничтожению (топливо, продукты пита-
ния, строительный материал и пр.). Непотребляемые вещи — это такие, исполь-
зование которых не прекращает их физическое состояние (земля, корабль, дом  
и т.д.). Потребляемые вещи не могли быть объектом узуфрукта; по-разному со-
вершался залог потребляемых и непотребляемых вещей; некоторые сделки со-
вершались только с потребляемыми вещами (заем), другие — только с непо-
требляемыми (наем). 
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7. Вещи, находящиеся в обороте (res in commercio) и вещи, изъятые из 
оборота (res extra commercium). Вещи, находящиеся в обороте, это такие объек-
ты, которые могут служить предметом любой сделки; любой субъект вправе об-
ладать такой вещью. Вещами, изъятыми из оборота, признаются такие объекты, 
которые не могут принадлежать отдельным частным лицам, не могут ими от-
чуждаться и приобретаться. 

Римское право устанавливало несколько оснований для того, чтобы отно-
сить ту или иную вещь к вещам, изъятым из оборота. Во-первых, к таковым от-
носились вещи, предназначенные для всеобщего пользования, то есть такие, ко-
торые по своей природе не допускают над собой частного господства по 
необъятности (море, воздушное пространство), или по неприступности (морское 
дно), или из-за постоянной изменчивости (речной поток). Во-вторых, из оборота 
были исключены вещи, посвященные религиозным целям. Изъятыми из оборота 
были такие объекты, которые предназначались для публичного пользования (го-
родские стены, некоторые дороги), а также то, что принадлежало общине в целом 
(склады оружия, крепости, тюрьмы). Наконец, к изъятым из оборота относились 
так называемые запрещенные вещи (яды, волшебные книги и пр.). 

8. Вещи телесные (res corporales) и бестелесные (res in corporales). О вы-
соком развитии римского гражданского оборота свидетельствует то, что объек-
тами права признавались не только материальные предметы, но и нематериаль-
ные ценности. Первые обозначались термином телесные вещи, вторые — 
термином бестелесные вещи. В Институциях Юстиниана данному разграниче-
нию посвящен Титул II Книги второй: «...Одни вещи — телесные, другие бесте-
лесные. Телесные — это те, которых по их природе можно коснуться, например, 
земля, человек, одежда, золото, серебро и, одним словом, бесчисленное множе-
ство других вещей. Бестелесные — это те, которых нельзя коснуться. К тако-
вым относятся те, которые заключаются в праве, например: право наследования, 
узуфрукт, обязательства, каким бы то ни было образом заключенные. И не важ-
но то обстоятельство, что наследство состоит из вещей телесных и то, что нам 
следует по какому-либо обязательству, в большинстве случаев — нечто телес-
ное; но самое право наследования и самое право пользования и собирания пло-
дов, и самое право обязательства — представляется бестелесным. Сюда же от-
носятся права в городских и сельских поместьях, каковые права называются 
также сервитутами». 

Из приведенного фрагмента становится очевидным, что бестелесными 
вещами признавались права требования, которые возникали из самых разнооб-
разных оснований. 

9. Плоды (fructus). Плоды — это естественные приращения, произведения, 
извлекаемые из плодоприносящей вещи; но, кроме того, плодами могут считать-
ся доходы, извлекаемые посредством экономического использования вещи. В си-
лу этого, римское право различало плоды естественные (fructus naturalis) и плоды 
цивильные (fructus civiles). К естественным плодам относились плоды растений, 
приплод животных и пр.; цивильными плодами признавались доходы, получае-
мые в результате использования вещи в гражданском обороте, например, процен-
ты по ссуде, арендная плата за сдаваемое в наем помещение и пр. 
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6.3. Понятие и виды прав на вещи 
Гражданское право регулирует имущественные отношения между раз-

личными субъектами оборота. Эти имущественные права могут иметь разное 
содержание, могут возникать по различным основаниям. В зависимости от ука-
занных обстоятельств, все имущественные права подразделяются на вещные и 
обязательственные (или личные, как было принято обозначать их в римском 
праве). 

Вещное право в объективном смысле можно определить как совокупность 
правовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих принадлежность 
вещи отдельным лицам. С точки зрения раскрытия их содержания, вещные права 
традиционно определяются как такие права, которые предоставляют субъекту 
непосредственное господство, непосредственную власть над вещью. 

Обязательственные права, в отличие от вещных, предоставляют субъек-
ту не власть над вещью, а право требования, иными словами, власть над дей-
ствиями другого лица. 

Вещные права отличаются от обязательственных особой устойчивостью, 
так как они создаются в расчете на длительное, бессрочное существование, то-
гда как обязательственные права создаются с целью приобретения права, что 
автоматически влечет прекращение обязательственного права. Иными словами: 
вещные права создаются, чтобы жить; обязательственные, чтобы прекратить 
свою жизнь. 

В связи с этим для вещных прав характерно так называемое право следо-
вания, выражаемое афоризмами: вещное право следует за вещью или — пере-
мена собственника вещи не уничтожает вещных прав на нее (например, прода-
жа заложенной вещи не прекращает права залогодержателя, но обращает его 
против приобретателя вещи; продажа участка, обремененного реальным серви-
тутом, означает переход обременения на нового хозяина). Для обязательствен-
ных прав характерно то, что они следуют за лицом, а не за вещью. 

Наконец, защита вещных прав характеризуется абсолютностью, то есть 
направленностью против любого и каждого, кто посягнет на вторжение в эти 
права; в противоположность этому, защита обязательственных прав носит отно-
сительный характер, так как может быть направлена только против конкретного 
лица, связанного обязательством с тем, кто эту защиту применяет. 

Римское право установило, что вещные права могут быть неодинаковы по 
своему содержанию: есть такие, которые предоставляют наиболее полное гос-
подство лица над вещью, есть такие, которые предоставляют только ограничен-
ную власть. В связи с этим разрабатывались основы отдельных институтов,  
составляющих правовую отрасль, называемую вещным правом. Этими инсти-
тутами являются: право собственности (dominium, proprietas), права на чужую 
вещь (iura in re aliena), владение (possessio). 

Право собственности — это такое вещное право, которое предоставляет 
лицу самый обширный перечень возможностей (прав) в отношении принадле-
жащей ему вещи. 

Близки по содержанию к праву собственности, но все же не достигающие 
его полноты, такие разработанные в Риме институты как эмфитевзис (emphyteusis) 
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и суперфиций (superficies), представляющие собой права пользования и распо-
ряжения чужой землей или зданием. Еще более ограниченное право пользова-
ния чужой вещью (как движимой, так и недвижимой) предоставляют сервитуты 
(servitutes). Одну только возможность распорядиться чужой вещью предусмат-
ривает залоговое право. Своеобразным вещно-правовым институтом является 
владение. 

 
6.4.Право владения: понятие, виды, приобретение и утрата владения, 

защита владения. Право собственности: понятие собственности и права 
собственности, содержание права собственности, виды собственности, при-
обретение права собственности, защита права собственности 

Владение 
а) Владение в экономическом и юридическом смысле 
Разработка института владения происходила в республиканский период в 

правотворческой деятельности претора, который своими владелъческими ин-
тердиктами защищал сам факт владения какой-либо вещью, не устанавливая, 
связан ли этот факт с правом собственности на данную вещь. Потребность в та-
кой защите была вызвана тем, что к концу республиканского периода оказалось, 
что громадные имущественные массы оказались у тех лиц, которые не были их 
собственниками по квиритскому праву. Государственные земельные наделы в 
значительной части оказались захваченными знатью; распад натурального хо-
зяйства привел к тому, что дома, доходные предприятия, земельные наделы сда-
вались собственниками в аренду; устаревшая кредитная система способствова-
ла тому, что у кредиторов скапливалось заложенное имущество должников. 

Все подобные владельцы не были квиритскими собственниками и потому 
любое лицо могло самоуправно нарушить их владение. Но такое самоуправство 
было чревато общественными потрясениями, чего государство не могло допу-
стить. 

Общество столкнулось с проблемой: имущество по разным основаниям 
(законным и незаконным) находится у лиц, не являвшихся собственниками.  
Такие владельцы не имели никаких средств защиты по квиритскому праву от 
лиц, посягающих на их владение. В целях предоставления такой защиты претор 
выработал особое средство, так называемые владельческие интердикты, при 
помощи которых охранялось фактическое обладание вещью даже тогда, когда 
такое обладание не было связано с правом собственности. Пактика применения 
интердиктов поставила вопрос: какими качествами должно характеризоваться 
владение, чтобы получить преторскую защиту? Ведь и вор, и лицо, нашедшее и 
не вернувшее вещь, — также владельцы, но неужели право должно предостав-
лять им защиту. Разрешая конкретные дела, в которых вставал этот вопрос, 
юристы сформулировали те признаки владения, которые делают его защищае-
мым и разработали систему представлений, которую можно условно назвать 
теорией владения. 

Прежде всего, обращалось внимание на отличие владения в экономиче-
ском смысле от владения в юридическом смысле. 
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Владение в экономическом смысле возникает при наличии двух условий. 
Первое: требуется известная внешняя связь между лицом и вещью — orpus pos-
sessionis. Более широко эта связь определяется как нахождение вещи в хозяй-
стве субъекта, возможность непосредственного контроля лица за вещью. Вто-
рое: необходимо субъективное намерение лица удерживать эту связь сколь 
угодно долго, то есть сохранять за собой фактический контроль над вещью не-
определенное время. 

Таким образом, владение в экономическом смысле — это фактическая 
возможность беспрепятственно пользоваться вещью, связанная с намерением 
удерживать за собой эту вещь. 

Экономическое владение может возникать как правомерно (вещь куплена, 
подарена), так и неправомерно (вещь украдена, отнята силой, не возвращена). 
Таким образом, экономическое владение — это факт нахождения вещи у субъ-
екта, факт, сам по себе не раскрывающий, правомерно или неправомерно у него 
находится вещь. 

Социально значимыми мотивами введения защиты экономического вла-
дения, то есть защиты факта, а не права были следующие соображения: 

– без владения невозможно пользование вещью, а нарушение владения 
уничтожает нормальное пользование; 

– однако именно спокойное пользование потребно обороту, так как обес-
печивает производство и обмен нужных обществу благ; 

– но ведь если при нарушении владения требуется доказательство права, 
на котором оно основано (титул владения), то быстрого восстановления спо-
койного пользования трудно ожидать: нет документов, нет свидетелей и пр.; 
значительно легче доказать факт владения и тем самым обеспечить быстрое 
восстановление спокойного продуктивного пользования вещью; 

– наконец, если не допустить самостоятельной защиты факта владения, то 
во многих случаях те, у кого отняли вещь, навсегда утратят ее, так как будут не 
в состоянии доказать титул владения; а такой юридический исход был нетерпим 
для римлян, которые понимали, что ведь любой владелец, тем самым, что явля-
ется владельцем, имеет больше права, чем тот, кто не владеет. Конечно, возни-
кает риск, что вещь останется у вора, у насильника, у недобросовестного заем-
щика, которым легко доказать факт владения. Но этот риск устранялся тем, что 
тот, кто имел действительное право на вещь, мог заявить иск о защите своего 
права, в противопоставление иску о защите факта: ведь решение судьи о факте 
владения не являлось окончательным; судьба вещи решалась в споре о праве на 
нее. 

Изложенное показывает, что римское право стремилось обнаружить те 
характеристики экономического владения (факта владения), которые были бы 
достаточны для применения средств преторской защиты его. При этом было 
установлено, что при определенных условиях (отсутствие насилия, скрытности 
при установлении владения) сам факт владения предполагает самостоятельную 
владельческую защиту. Важной чертой такого владения должно быть то, что 
субъект обладает вещью от своего имени, то есть его связь с нею не зависит от 
воли какого-либо другого субъекта. 
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Данное право на самостоятельную владельческую защиту составляло вла-
дение в юридическом смысле (possessio). Другими словами, владение в юриди-
ческом смысле означало право на истребование владельческих интердиктов. 

В отличие от владения в юридическом смысле (possessio), владение в эко-
номическом смысле, иначе — фактическое владение обозначалось термином 
держание (detentio).  

Безусловно, обеспечивали возможность владельческой защиты следую-
щие основания (титулы) владения: 

– наличие права собственности (animus domini); исторически это первый 
и главный титул владения; только преторское право распространило посессор-
ную защиту и на другие основания, установив в качестве юридических вла-
дельцев следующих субъектов: 

1) кредитор в залоговом обязательстве (залогодержатель); 
2) прекарист (субъект, владеющий вещью до востребования); 
3) секвестр (лицо, владеющее спорной вещью до вынесения судебного 

решения о принадлежности ее тому или другому из спорящих); 
4) эмфитевт (субъект наследственного и отчуждаемого права пользоваться 

и распоряжаться чужим земельным участком); 
5) суперфициарий (субъект ровно такого же права на здание, построенное 

на чужой земле). Это перечень владельцев (possessores), тех, чье обладание ве-
щью признавалось правом в качестве юридического владения. 

В противоположность перечисленным, были субъекты, чье отношение к 
вещи определялось правом как держание. К ним относились: арендаторы, ком-
модатарии (безвозмездные пользователи вещью) и депозитарш (хранители по 
договору хранения). 

Эти субъекты, держатели, при нарушении их фактического владения не 
могли самостоятельно обратиться за судебной защитой (хотя им дозволялось 
прибегать к самозащите). Юридическую защиту их владения мог осуществлять 
только тот, от имени которого они держали вещь —юридический владелец. 

Защита владения 
Претором были выработаны интердикты, направленные на удержание 

(interdicta retinendae): при помощи них защищалось существующее владение, 
при этом решался вопрос о том, кто же в данное время является фактическим 
владельцем; другими были интердикты, направленные на возврат утраченного 
владения (interdicta recuperandae). 

Первоначально интердикты удержания различались в зависимости от то-
го, какая вещь была предметом разбирательства — движимая или недвижимая. 
В юстиниановскую эпоху различия потеряли значение. Главным оставалось 
правило, что выигрывал спор тот, кто на момент предъявления иска владел ве-
щью не насильственно, не тайно и не прекарно. При применении интердиктов о 
возврате утраченного юстиниановское право установило, что проигрывает тот, 
кто сам (или в лице своего подвластного либо представителя) насильственно 
либо тайно лишил другое лицо владения, либо обладает вещью прекарно. 
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Владение законное и незаконное (добросовестное и недобросовестное) 
Владение могло быть законным (iusta) либо незаконным (iniusta), в зави-

симости от того, основывалось ли оно на правовом основании (титуле) или нет; 
Естественно, что правовая охрана распространялась только на законное владе-
ние. Владение, лишенное правового основания (титула), признавалось незакон-
ным (например, владение вора, насильника). 

Незаконное владение, в свою очередь, могло оказаться добросовестным 
либо недобросовестным. 

Добросовестным владением признавалось такое, которое устанавливалось 
в условиях, когда приобретатель владения не знал и по всем обстоятельствам 
дела не мог знать, что получает вещь от лица, не имеющего права передавать ее. 
Соответственно, недобросовестным владением являлось такое, которое возни-
кало при условии, что приобретатель знал либо по обстоятельствам приобрете-
ния должен был знать, что получает вещь от лица, не имеющего права на ее от-
чуждение. 

Понятие и содержание права собственности 
Понятие и виды права собственности 
Римское право не пользовалось такой современной категорией, какой вы-

ступает право собственности; но в большом числе комментариев юристов обна-
руживаются как раз такие определения, которые составляют фундамент вполне 
завершенных представлений об институте, именуемом право собственности. Во 
всяком случае то, что теперь обозначается термином право собственности, по-
нималось как полное и беспрепятственное господство лица над вещью, а не 
только фактическое обладание ею. Первоначально для описания этого права ис-
пользовался термин dominium, в последующем — proprietas. 

Долгое время имело серьезное значение деление на такие виды господ-
ства над вещью, как квиритская собственность, преторская (или бонитарная 
собственность), перегринская или собственность по праву народов. Понятно, 
что различие между ними было существенно, так как выражалось в многочис-
ленных ограничениях, которые налагались правом в отношение субъектного, 
объектного состава, а также в отношение содержания прав субъекта. 

Субъектами квиритского права могли быть только квириты, но не пере-
грины; при этом объектами — все движимые вещи, а из недвижимых только 
италийские земли. При этом, право собственности на главные средства произ-
водства (земля, рабы, рабочий скот), так называемые манципированные вещи, 
передавалось только посредством особого обряда манципации. 

Преторская (бонитарная) собственность возникала наряду с квиритской 
собственностью тогда, когда требовалась защита добросовестного приобретате-
ля, не прибегавшего к манципации при передаче ему вещи. 

Провинциальная собственность — это, по существу, включение в круг 
субъектов права перегринов, а в круг объектов — провинциальной недвижимо-
сти. 

Эволюция правового регулирования, которое направлено на разнообразие 
приведенных форм собственности, знаменует собой коренное изменение самих 
отношений собственности и принципов регулирования этих отношений.  
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Разрозненные нормы, относящиеся к тем или другим видам собственности, по-
следовательно приобретали значение универсальности регулирования, то есть 
предоставления тех возможностей и установления тех запрещений, которые ни-
как не зависят от личности субъекта, от расположения объекта, а просто уста-
навливают некоторый правовой режим, универсальность которого означает вы-
работку целостного и абстрактного института права собственности. 

Содержание права собственности. 
В классический период право собственности представлялось как абсо-

лютная и неограниченная власть лица над вещью. Данное право включало в се-
бя все возможные правомочия по поводу вещи: 

– право пользования вещью по своему усмотрению, включающее право 
извлечения из вещи ее плодов и доходов; 

– право владения означает возможность иметь вещь в своем хозяйстве; 
– право распоряжения — возможность определять юридическую судьбу 

вещи, то есть продавать, завещать, дарить, даже уничтожать вещь. 
Кроме того, в содержание права собственности включалось право истре-

бовать вещь из чужого незаконного владения. 
На практике право собственности в чистом виде встречается не часто: 

обычно его сопровождают большие или меньшие ограничения. Такие ограниче-
ния могут быть основаны на законе, на судебном постановлении, на сделке; они 
могут касаться как права пользования, так и права распоряжения. Ограничения 
пользования, например, как правило вытекают из прав третьих лиц (личные или 
реальные сервитуты). Ограничения распоряжения могут быть связаны с тем, 
что на одну и ту же вещь имеется двое или более собственников. При этом воз-
никает отношение, называемое сособственность. 

Сособственность (condominium) — это общая собственность, когда двум 
или более лицам принадлежит одна вещь (дом, участок земли, раб). При этом 
считалось, что каждый из сособственников обладает не физической частью об-
щей вещи (тем более, что часто это могла быть вещь неделимая), а так называе-
мыми идеальными долями, под которыми понимались части в целом праве на 
вещь. 

Право установило следующие особенности, присущие отношениям об-
щей собственности: 

1) распоряжаться всей вещью или какой-либо реальной частью ее допус-
калось только с согласия всех сособственников; 

2) каждый сособственник вправе принять меры, необходимые для под-
держания вещи в нормальном хозяйственном состоянии и без согласия других 
сособственников, но они обязаны были возместить ему разумно совершенные 
при этом расходы; 

3) каждый из сособственников был вправе самостоятельно распоряжаться 
своей идеальной долей (мог продать ее, отдать в залог); 

4) наконец, каждый сособственник был вправе требовать раздела вещи 
(если она относилась к вещам делимым) либо мог прекратить свое участие в 
общей собственности, потребовав выплаты соразмерной цены своей идеальной 
доли. 
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Способы приобретения права собственности 
Способы приобретения права собственности — это те юридические фак-

ты, на основании которых лицо приобретало законное право владеть, пользо-
ваться и распоряжаться вещью. Римское право уделяло много внимания анализу 
и систематизации таких юридических фактов в зависимости от того, приобре-
талась ли собственность на основании естественного либо цивильного права. 

К цивильным причислялись манципация (mancipatio), уступка по суду 
(in iure cessio), приобретательная давносгь (usucapio). Долгое время этими 
способами приобретения могли пользоваться только римские граждане и только 
в отношении имущества, находящегося в метрополии. 

К натуральным способам приобретения права собственности относились, 
прежде всего, традиция (traditio) и завладение (захват — occupatio). Эти спо-
собы приобретения были доступны как для граждан, так и для перегринов и 
распространялись на то имущество, которое находилось в провинциях. 

В последующей обработке римского наследия такая систематика потеряла 
практическое значение и было выработано деление оснований возникновения 
права на две группы: первоначальные и производные способы приобретения 
права собственности. К первоначальным относятся такие способы, при которых 
право собственности приобретателя не основано на праве другого лица, преды-
дущего собственника. Производными являются такие способы, при которых 
право собственности у лица возникает благодаря воле предшествующего соб-
ственника, следовательно, вытекает из его права, является результатом право-
преемства. 

К первоначальным способам относят: приобретение плодов вещи, при-
обретение никому не принадлежащих (бесхозяйных) вещей, приобретение пра-
ва в результате соединения, смешения, ссыпки; приобретение права в результате 
переработки (спецификации) и возникновение собственности истечением срока 
приобретательной давности. 

К производным способам относят: традицию, адъюдикацию, приобрете-
ние права в порядке наследования или посредством наследственного отказа. 

Рассмотрение аспектов приобретения права собственности в результате 
универсального правопреемства в случае смерти лица, то есть в порядке насле-
дования по закону либо по завещанию, а также в результате сингулярного пра-
вопреемства, то есть посредством наследственного отказа, занимает особый 
раздел римского частного права — права наследственного. 

Адъюдикация (adiudicatio) как производный способ приобретения права 
не вполне отвечает соответствующим признакам, так как представляет собой 
приобретение в результате судебного решения в делах о разделе вещи. По тако-
му решению один из сособственников лишается своего права на вещь в пользу 
другого сособственника; при этом первый получает пропорциональное стоимо-
сти утраченного права вознаграждение. 

Традиция (traditio). Традиция есть универсальное основание передачи 
права собственности посредством самых различных сделок: купли-продажи, 
дарения, мены и т.д. Традиция — это такой способ перехода права собственно-
сти от одного лица к другому между живыми, при котором имеют «место как 
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волеизъявление отчуждателя и приобретателя, так и фактическая передача вла-
дения вещью. В связи с этим, условия действительности традиции следующие: 
отчуждатель должен быть собственником вещи либо действовать по его пору-
чению; приобретатель должен иметь право приобрести вещь, то есть быть  
правоспособным; отчуждатель должен иметь намерение перенести право соб-
ственности на приобретателя, а приобретатель — намерение стать собственни-
ком. Если намерение приобрести и передать право собственности опорочено 
ошибкой в контрагенте или в правовом основании, либо в самом предмете, то 
традиция оказывается юридически недействительной, следовательно, право 
собственности не переносится. 

Существуют такие сделки, которые по самой своей конструкции направ-
лены на передачу права собственности: купля-продажа, мена, дарение. Поэтому, 
если осуществляется передача вещи на основании подобной сделки, то предпо-
лагается (презюмируется), что произведена именно традиция — перенос права 
собственности. Однако отчуждатель и приобретатель могут придать традиции 
условный характер, то есть договориться, что, например, право собственности 
перейдет не в момент передачи вещи, а после полной уплаты покупной цены 
либо при наступлении какого-либо другого условия (реализуется право удержа-
ния собственности). 

Первоначальные способы приобретения права собственности 
1. Приобретение плодов. 
Плоды до отделения являются частью вещи и не имеют юридически са-

мостоятельного значения. С момента отделения (separatio) плоды становятся 
самостоятельными вещами и, как правило, их собственником становится соб-
ственник плодоприносящей вещи. Исключениями из обычного порядка служи-
ли случаи приобретения плодов такими владельцами, которые не были соб-
ственниками. 

2. Приобретение бесхозяйных вещей. 
Бесхозяйная вещь (res nullis) — это такая вещь, которая никому не при-

надлежат, или собственник которой неизвестен; право собственности на нее 
может возникнуть, если она не изъята из оборота. При этом право собственно-
сти создавалось односторонним завладением (occupatio) на основании принци-
па: «Вещь, прежде никому не принадлежавшая, предоставляется по естествен-
ному праву в собственность лицу, раньше всех ее захватившему». 

Право различало несколько фактических обстоятельств, при которых 
применялся указанный принцип: 

а) приобретение права на вновь образовавшийся остров: «Остров, пока-
завшийся в море, что редко случается, делается собственностью лица, им завла-
девшего, так как этот остров не считается кому-либо принадлежащим. Если же 
остров покажется на средине реки, что бывает часто, то он становится общей 
собственностью тех лиц, которые имеют недвижимость по обеим сторонам этой 
реки, пропорционально длине берега, принадлежащего каждому имению...» 

б) приобретение диких животных, находящихся в состоянии свободы: 
«...Дикие животные, птицы, рыбы, одним словом, все живые существа, рожда-
ющиеся на земле, в море, в воздушном пространстве, делаются по законам  
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общенародного права собственностью лица с момента захвата... Безразлично, 
захватит ли кто диких животных и птиц на своей земле или на чужой, ясно сле-
дующее: лицо, вступившее на чужую землю для охоты, может быть удалено хо-
зяином, если последний пожелает. Чтобы ты ни захватил, то считается твоим до 
тех пор, пока захваченное находится под твоею охраной. Когда же животное уй-
дет от твоего надзора и вернется к естественной свободе, тогда оно перестает 
быть твоим и снова делается собственностью завладевшего им...» 

в) приобретение вещей, выброшенных морем: «...Камешки, раковины и 
все прочие предметы, находимые на морском берегу, делаются по закону обще-
народного права собственностью нашедшего». 

г) приобретение примоины: «...та земля, что волна прибивает к твоему 
полю, делается по общенародному праву твоей. Примоиной называется неза-
метный нанос. Через нанос земли, по-видимому, прибавляется то, что мало-
помалу прибивает к нашему полю река, так что мы не можем судить, сколько ее 
и в какой момент времени прибивается. Поэтому, если река оторвет некоторую 
часть земли от твоего поместья и прибьет ее к земле соседа, то ясно, что эта 
часть останется твоею». 

д) приобретение военной добычи: «...захваченное у врагов делается 
нашим по законам общенародного права; даже свободные люди — и те делают-
ся нашими рабами. Однако они получают прежние права состояния, если уйдут 
из нашей власти и возвратятся к своим соотечественникам». 

е) приобретение вещей, брошенных собственником. Право собственности 
в таком случае возникает, если очевидно из обстоятельств дела желание соб-
ственника отделаться от вещи: «...если кто овладеет вещью, оставленной хозяи-
ном на произвол, то овладевший делается хозяином с момента завладения. 
Оставленным на произвол почитается то, что хозяин бросил, не желая больше 
почитать своим, и потому он тотчас перестает быть хозяином». 

К бесхозяйным вещам примыкают клад и находка. Кладом признаются 
ценные вещи, зарытые в землю, заделанные в стену или иным способом сокры-
тые, собственник которых не известен по продолжительности истекшего време-
ни, либо утратил право в силу постановления публичной власти. Клад стано-
вится собственностью собственника земли (иной недвижимости), когда им 
найден. Если клад случайно найден другим, то делится пополам между нашед-
шим и собственником недвижимости. Если клад обнаружен в результате поиска 
по поручению собственника недвижимости или без поручения, целиком при-
надлежит собственнику недвижимости. 

Находка. Вещь считается потерянной, когда утративший не знает, где ее 
отыскать или от кого потребовать, или как возвратить. Тот, кто нашел потерян-
ную вещь, не становится собственником, но обязан вернуть вещь собственнику. 

3. Приобретение права в результате соединения, смешения, ссыпки. Сме-
шение (confusio) — это слияние жидких или растворимых веществ либо сплав-
ление металлов. Если таковое производится по соглашению собственников, то 
эти же соглашением должен быть определен режим отношений по поводу  
возникшей вещи. Если же это произошло помимо воли собственников, то воз-
можны такие юридические последствия: если разъединение осуществимо,  
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то собственники смешанного сохраняют право собственности на свои состав-
ляющие и вправе требовать раздела образованной смешением вещи; если раз-
деление невозможно, то возникает режим сособственности на возникшую вещь 
и заинтересованные должны установить правовой режим новой вещи. 

Ссыпка (conmixtio) — это смешение твердых, как правило, сыпучих ве-
щей (зерно, песок и пр.). Как и в предшествующем случае, ссыпка по согласию 
собственников должна сопровождаться соглашением о правовом режиме воз-
никшей в результате вещи. Если ссыпка произошла не на основании согласия, 
то при возможности разъединения фракций, их собственники сохраняют свое 
право и могут требовать раздела новой вещи; при невозможности разъединения, 
возникает право требовать выдачи из общей массы первоначального количества 
вещества. Соединение движимых вещей, если разделение возможно, сохраняет 
право собственности; если разъединение невозможно, то применяется принцип 
соотношения главной вещи и принадлежности: та вещь, которая признается 
главной приносит ее собственнику право собственности и на принадлежность. 
Однако ясных критериев для подразделения соединяемых вещей на главную и 
принадлежность выработано не было, источники содержат только описание 
возможных казусов для иллюстрации проблемы в целом. 

4. Переработка (specificatio). Спецификация — это такая переработка 
движимой вещи, в результате которой появляется новая вещь, то есть такая, ко-
торая способна удовлетворить иную потребность, чем вещь подвергнутая пере-
работке (например, зерно перемалывается в муку, из маслин изготовляется мас-
ло, из шерсти — сукно). Ясно, что если новая вещь изготовлена собственником 
материала (или по его поручению), то у него возникает право собственности  
на новую вещь. Неопределенность может возникнуть тогда, когда новая вещь 
изготовлена из чужого материала и без поручения собственника. При этом воз-
можны два пути решения коллизии интересов собственника материала и изго-
товителя новой вещи (спецификанта): установление приоритета собственности 
либо — приоритета труда. Долгое время в этом деле существовала коллизия: 
приверженцы школы сабинъянцев признавали приоритет собственности, следо-
вательно, полагали, что собственником новой вещи должен быть признан соб-
ственник материала; приверженцы школы прокульянцев полагали, что право 
собственности на новую вещь возникает у спецификанта. 

В юстиниановскую эпоху возобладала такая конструкция: новая вещь 
принадлежит спецификанту, если ее нельзя восстановить в прежнее состояние; 
но если это возможно, вещь принадлежит собственнику материала (так, вино 
нельзя обратить в виноград, но вазу можно переплавить в слиток). При этом 
должна учитываться добросовестность спецификанта: если он знал о том, что 
материал чужой, то у него не возникает право. Наконец, при передаче вещи соб-
ственнику или спецификанту, приобретатель обязан возместить, соответствен-
но, либо стоимость работы по изготовлению вещи, либо стоимость материала. 

5. Приобретение права по давности владения.  
Приобретательная давность — приобретение права собственности на 

вещь в результате продолжительного добросовестного владения вещью. Перво-
начально сроки давности владения были установлены: в 2 года для земельных 

74 



участков и 1 год для остальных вещей. Позднее претор установил в отношении 
провинциальных земель срок давности соответственно 10 лет, если собственник 
и владелец жили в одной провинции, и 20 лет, если — в разных. В период про-
ведения работ по кодификации римского права в эпоху Юстиниана (в 531 г.) ци-
вильный и преторский институты были соединены и был установлен механизм 
полного и непосредственного возникновения права собственности в результате 
истечения срока приобретательной давности. При этом срок приобретения дви-
жимых вещей определялся в 3 года, приобретение прав на недвижимость, где 
бы она не находилась, происходило по истечении 10 лет (между присутствую-
щими) и 20 лет (между отсутствующими). Институт получил наименование 
обыкновенная приобретательная давность (usucapio ordinaria). 

Условия приобретения собственности при этом таковы: непрерывность и 
открытость владения; добросовестность владения; принадлежность вещи к 
надлежащему объекту (так, не могло возникнуть в этом порядке право на вещи 
краденные, насильственно изъятые, изъятые из оборота и пр.); истечение уста-
новленного срока. 

Основания прекращения права собственности 
Очевидно, что нормальным путем право собственности одного лица пре-

кращается в результате приобретения такого права на эту же вещь другим ли-
цом. Это могло происходить по воле собственника (посредством традиции, 
например), а также помимо воли собственника (истечением срока приобрета-
тельной давности для добросовестного владельца). Право собственности могло 
также прекращаться в случае уничтожения (потребления) вещи или перевода ее 
в вещь, изъятую из оборота. 

Наконец, право собственности прекращалось с переходом вещь в состоя-
ние бесхозяйной (res nullis): выбрасыванием ее самим собственником; захватом 
вещи неприятелем; возвращением диких животных в состояние естественной 
свободы. 

3ащита права собственности 
Из римского правового наследия современное право удержало два вещно-

правовых иска, направленных на защиту права собственности: виндикационный 
(rei vindicatio) и негаторный (action negatoria). Первый из них направлен на воз-
врат утраченного собственником владения, второй — на устранение препят-
ствий в пользовании вещью. 

Виндикационный иск определяется как иск невладеющего собственника 
к владеющему несобственнику. Следовательно, истцом выступает лицо, которое 
утратило фактическое владение, а ответчиком — тот, в чьем владении оказалась 
вещь. Истец обязан (на нем лежит бремя доказывания) доказать свое право соб-
ственности на спорную вещь; при этом он должен указать все акты приобрете-
ния права, вплоть до первоначального приобретения права собственности на 
данную вещь. В случае успеха, вещь возвращается собственнику, а если она 
пропала либо оказалась испорченной, то возникает ответственность владельца 
перед собственником. Но этим дело не заканчивается, так как производится 
расчет между собственником и бывшим владельцем. Последний обязан выдать 
собственнику приращения (плоды) вещи. При этом объем этой обязанности 
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различен в зависимости от того, являлся ли владелец добросовестным или не-
добросовестным. Добросовестный владелец отвечает за пропажу или ухудше-
ние вещи только, если они произошли в результате его умышленных (dolus) или 
грубо неосторожных (culpa lata) действий. Вернуть он обязан только те плоды, 
которые появились после начала судебного процесса. Недобросовестный владе-
лец отвечает в случае утраты или порчи вещи на основании любой формы вины 
(omnia culpa) и обязан вернуть все плоды, появившиеся в период его владения 
вещью, либо оплатить их стоимость. Однако и истец собственник обязан был 
передать отделимые улучшения вещи, произведенные ответчиком и возместить 
разумно необходимые издержки, произведенные им для поддержания вещи в 
нормальном состоянии. 

Негаторный иск — иск владеющего собственника к невладеющему не-
собственнику. Применялся в тех случаях, когда кто-либо неправомерно присва-
ивал себе сервитут, то есть пользовался вещью собственника, препятствуя ему 
самому в нормальном беспрепятственном пользовании ею. Истцом выступал 
собственник, который удерживал владение, но испытывал препятствия в поль-
зовании вещью; ответчиком — лицо, неосновательно присвоившее сервитут в 
отношении данной вещи. Цель иска состояла в признании свободы вещи от сер-
витута, а также — в возмещении убытков, возникших у собственника. Для до-
стижения этих результатов собственник обязан был доказать свое право соб-
ственности на вещь. Ответчик обязан был доказать правомерность сервитута. 
Тот, кто был не в состоянии доказать свое право, проигрывал процесс. 

 
6.5. Права на чужие вещи: понятие и виды прав на чужие вещи 
Помимо прав на чужие вещи, римское частное право знало также и права 

на чужие вещи. В данном случае право собственности на вещь принадлежит 
другому, однако несобственник имеет ряд прав в отношении данной вещи. Оче-
видно, что несобственник не мог иметь таких же широких правомочий по от-
ношению к вещи как сам собственник, поэтому права на чужие вещи именуют 
также ограниченными вещными правами. 

Выделялись следующие виды ограниченных вещных прав: сервитут, за-
лог, эмфитевзис и суперфиций. 

Сервитуты: понятие и виды, приобретение и утрата 
Сервитуты — это вещные права, предоставляющие управомоченному 

субъекту возможность пользоваться чужой вещью либо не дозволять собствен-
нику пользоваться своей вещью в каком-то отношении. 

Сервитуты могут устанавливаться в пользу определенного лица, и тогда 
они называются личными (персональными — servitutes personarum) сервитута-
ми. Они также могут устанавливаться в пользу определенного имения (вещи), 
так что любой собственник этого имения приобретает вместе с ним и сервитут; 
такие сервитуты называются вещными или предиальными. 

К личным сервитутам относятся, прежде всего, узуфрукт и юзус. Данное 
подразделение проводится по объему предоставляемых управомоченному лицу 
возможностей. 
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Вещные сервитуты — это более многочисленный род; самым общим об-
разом они подразделяются по месту расположения той недвижимости, в пользу, 
которой устанавливаются, а именно, на городские и сельские. 

Для любых сервитутов свойственны следующие характеристики: 
а) содержание сервитута не может быть таково, что собственник вещи 

обязывается что-либо сделать в пользу обладателя сервитута; сервитут состоит 
в том, что собственник обязывается терпеть определенные акты пользования 
его вещью или воздерживаться сам от определенных актов пользования своей 
вещью; 

б) никто не может иметь сервитутного права на собственную вещь: соб-
ственность поглощает сервитут; 

в) сервитут не может быть объектом нового сервитута; 
д) сервитут должен предоставлять какую-либо выгоду управомоченному 

лицу, следовательно, не допускается установление сервитута по каким-то иным 
мотивам (ради каприза, например). 

Личные сервитут 
Наиболее распространенным личным сервитутом был узуфрукт. Узуф-

рукт — это принадлежащее определенному лицу право пользования чужой 
непотребляемой вещью, соединенное с правом извлечения из нее плодов при 
условии сохранения в целости самой вещи. Управомоченное лицо носит назва-
ние узуфруктуарий. Узуфрукт принадлежит только данному лицу, не может 
быть передан в наследство либо отчужден иным образом. Хотя поздняя практи-
ка стала допускать цедирование «осуществления права» узуфруктуария воз-
мездно или безвозмездно, на срок или до прекращения узуфрукта. 

Юзус — это вещное право пользоваться вещью без права извлечения пло-
дов. Субъект данного права — узуарий, не вправе пользоваться вещью как ис-
точником дохода, Он мог только употреблять плоды для своих личных нужд. 

Кроме узуфрукта и юзуса существовало еще два личных сервитута: вещ-
ное право проживания в чужом доме и вещное право на труд чужого раба.  

Реальные сервитуты — это право ограниченного пользования одним 
участком земли (иной недвижимостью), улучшающее использование другого 
участка земли (иной недвижимости). Реальные сервитуты возникают при таком 
взаимном расположении двух участков (имений), когда эффективное использо-
вание одного, предполагает необходимость вторжения в использование другого; 
при этом тот участок, который используется, приобретает статус служебного 
участка, а тот, который получает выгоды от использования первого, — статус 
господствующего участка. 

Общие характеристики реальных сервитутов следующие:  
а) сервитут должен либо облегчить использование (эксплуатацию) гос-

подствующего участка, либо делать это использование более приятным; 
б) господствующий и служебный участки должны соседствовать, ибо 

только при этом обременение одного принесет действительную пользу другому; 
в) собственник господствующего участка не может пользоваться своим 

сервитутом в пользу третьего лица, то есть объем сервитута не может быть бо-
лее того, что необходимо господствующему участку; 
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г) сервитут должен быть используем цивилизованно, то есть в соображе-
ние должны приниматься интересы собственника служебного участка; 

д) выгода, доставляемая служебным участком должна быть постоянной, 
следовательно, не может быть установлен сервитут в отношении случайной 
пользы; 

е) реальные сервитуты есть права неделимые, то есть такие, которые ле-
жат на всем служебном участке и связаны со всем господствующим участком. 

Виды реальных сервитутов. 
Реальные сервитуты делились по разным основаниям (первоначально бы-

ло уже указано деление по месту расположения господствующего и служебного 
участков): 

а) городские и сельские сервитуты; 
б) и те и другие могли подразделяться на положительные и отрицатель-

ные; к положительным относились те, которые предоставляли определенные 
права собственнику господствующего участка; отрицательные те, которые за-
прещали собственнику служебного участка совершать определенные действия; 

в) было деление на непрерывные и периодические сервитуты; при этом 
учитывалась «интенсивность» приобретаемой в служебном участке пользы: ли-
бо это можно было делать беспрерывно (прогонять скот), либо только в опреде-
ленные периоды времени (черпать воду, добывать камень). 

Вот примерный перечень реальных, положительных, городских сервитутов: 
– использовать соседское строение в качестве подпорки для господству-

ющего строения; 
– вколачивать опорный брус в стену здания соседа; 
– пользоваться стеной здания соседа (колонной) в качестве опоры для ка-

кого-либо конструктивного элемента своего здания; 
– перекинуть балкон своего здания (карниз, иные элементы конструкции 

над соседским участком) и т.п.; 
– к этой же категории относились права испускания, такие как право 

направить сток дождевой воды через соседский участок; пускать дым и пар 
свыше обыкновенного объема на соседский участок; право провести сток нечи-
стот через него и пр. 

К отрицательным городским сервитутам относился, например, запрет со-
вершать такие изменения на служебном участке, которые делали бы менее 
удобным и/или приятным использование господствующего участка (требова-
ние, чтобы сосед не затрагивал своего участка или строил не выше определен-
ного уровня, чтобы сосед не лишал господствующий участок света и вида). 

Сельские сервитуты имеют целью обеспечить или облегчить доступ к 
господствующему участку, либо сделать пользование им более продуктивным и, 
тем самым, увеличить его доходность. Прежде всего, к сельским относились 
дорожные сервитуты, предусмотренные в XII таблицах: право прохода и проез-
да верхом, право прогона скота, право проезда в любом виде, вместе с правом 
прохода и прогона скота и провоза любых материалов. 
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Водные сервитуты: право устройства водопровода через служебный уча-
сток, право доставать (черпать) воду на соседнем участке, право поить скот на 
соседнем участке. 

Были также полевые (право выпаса скота) и лесные (право рубить чужой 
лес) сервитуты. 

Способы возникновения и прекращения сервитутов. 
В древности, по квиритскому праву, сервитуты могли устанавливаться 

только посредством манципацш либо в форме уступки по суду. В последующем 
обычным основанием установления реальных и личных сервитутов стали дого-
вор или распоряжение на случай смерти. В юстиниановский период для этого 
достаточно было простого неформального соглашения, к тому же допускавшего 
как открытое выражение воли, так и молчаливое выражения согласия. 

Помимо этого, сервитуты могли устанавливаться посредством судебного 
решения, по истечении срока приобретательной давности, в силу указания за-
кона (на этом основании возникал лишь узуфрукт). 

Прекращались сервитуты: в силу уничтожения служебной вещи или вви-
ду изъятия ее из оборота (в частности, отчуждение ее в пользу казны); в силу 
истечения срока, на который устанавливался сервитут или наступления резолю-
тивного (отменительного) условия, под которым он устанавливался; посред-
ством соединения у одного лица сервитутного права и права собственности на 
вещь; посредством отречения управомоченного лица от принадлежащего ему 
сервитутного права. 

Личные сервитуты, помимо сказанного, прекращались смертью управо-
моченного лица или ввиду неосуществления сервитутного права в течение 
определенного срока (10 лет между присутствующими, 20 лет между отсут-
ствующими). 

 
6.7. Эмфитевзис и суперфиций 
Эмфитевзис (emphyteusis) вырос из наследственной аренды, лишенной 

вещно-правового характера. В результате преторских постановлений этим от-
ношениям были приданы характеристики вещного права. В постклассическом 
праве эмфитевзис определялся как вещное, наследуемое и отчуждаемое право 
пользования чужим земельным участком. Управомоченное лицо — эмфитевт, 
обладал следующими правами: пользоваться участком по своему усмотрению, 
даже изменяя хозяйственное назначение его; отчуждать участок посредством 
сделок (в том числе, закладывать, обременять сервитутами и пр.); защищать 
свое право посредством собственнических исков. Но на нем также лежали 
определенные обязанности: не ухудшать участок; нести все подати и повинно-
сти, лежащие на участке; платить собственнику участка ежегодную плату.  
Главным основанием установления эмфитевзиса выступал договор; кроме того, 
он мог быть установлен распоряжением на случай смерти, судебным определе-
нием, давностью владения. Прекращался эмфитевзис по тем же основаниям, 
что и право собственности. 

Суперфиций (superficies) определялся как наследумое и. отчуждаемое 
право пользования зданием, выстроенном на чужом земельном участке и,  
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следовательно, принадлежащем собственнику участка. Управомоченное лицо — 
суперфициарий, был вправе пользоваться и распоряжаться зданием, как соб-
ственник, отчуждать, закладывать его, обременять сервитутами. Обязанности 
его состояли в том, что он должен был нести все повинности, лежащие на зда-
нии, а также платить собственнику земельного участка определенную ренту. 
Основания возникновения и прекращения суперфиция были такие же, как и ос-
нования возникновения и прекращения эмфитевзиса. 

 
6.8. 3алоговое право 
Римское право разработало основы залогового права, в соответствии с ко-

торым, управомоченному лицу предоставляется возможность распоряжаться 
чужой вещью. Существо залогового отношения состоит в том, что должник по 
кредитной сделке (заемщик, например), в обеспечение исполнения своей обя-
занности вернуть занятую сумму, передает кредитору какую-либо ценную вещь; 
и если не исполняет в срок свою обязанность, то кредитор получает право про-
дать заложенную вещь (распорядиться предметам залога) с тем, чтобы за счет 
вырученной суммы получить удовлетворение по кредитной сделке. 

Однако такая конструкция залогового отношения была разработана рим-
ским правом не сразу. В древности способом обеспечения исполнения должни-
ком его обязательств служила одна из фидуциарных сделок, то есть такая, кото-
рая основана на доверии. При этом должник передавал посредством 
манципации или уступки по суду вещь и право собственности на нее кредитору, 
при условии, что после уплаты долга вещь вернется в собственность должника; 
если же долг не выплачивался, кредитор окончательно становился собственни-
ком вещи, оставлял ее у себя и мог распорядиться ею по своему усмотрению. 

В условиях товарного хозяйства, по сравнению с натуральным, резко  
возрастает роль кредита и, соответственно, средств обеспечения кредита. Выра-
ботка таких средств — заслуга преторского права. Прежде всего, были призна-
ны такие сделки (называемые pignus), когда должник посредством неформаль-
ной традиции передавал вещь не в собственность кредитора, а во владение; 
обеспечительная сила при этом состояла в том, что кредитор удерживал у себя 
вещь до уплаты долга. Но при такой конструкции очевидно двойное неудобство: 
кредитор не мог распорядиться вещью, следовательно, не мог получить удовле-
творение своего интереса за счет вырученной от продажи стоимости; должник 
лишался возможности хозяйственного использования заложенной вещи (чаще 
всего, орудий производства) и, тем самым, получения средств, необходимых для 
выплаты долга. Для обхода последнего неудобства на практике стали прибегать 
к установлению в пользу должника прекарного владения заложенной вещью: 
выделив для обеспечения кредита вещь, должник получал согласие кредитора 
на то, что она останется в его владении, но будет передана кредитору по перво-
му его требованию. Еще дальше в деле выработки действительной залоговой 
конструкции продвинулась практика соглашений казны и муниципий с компа-
ниями капиталистов об откупах или подрядах. Компании, в качестве обеспече-
ния исполнения своих обязанностей, выделяли и указывали поместья (praedia), 
которые подлежали продаже в случае их неисправности; до установления факта 
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неисполнения обязательств, поместья оставались во владении своих собствен-
ников. Такая форма обеспечения называлась предиатурой и имела все черты за-
лога; только ее применение ограничивалось отношениями казны и муниципий. 

Однако в греческих городах юга Италии, в эллинизированных провинци-
ях государства применялась аналогичная форма обеспечения кредита (называе-
мая ипотекой — hypotheca), которая широко использовалась и в отношениях 
между любыми субъектами оборота. То есть ипотека — это форма залога, когда 
заложенная вещь оставалась у должника, но в случае не исполнения залогового 
обязательства, эта вещь переходила залогодателю. 

Длительная практика применения в качестве обеспечения кредита пигну-
са, предиатуры и ипотеки привели к выработке преторским правом основ зало-
гового права. 

Прежде всего, развился залог движимых вещей квартиранта или аренда-
тора земельного участка: все привезенное ими в нанятую квартиру или на арен-
дованный участок обращалось в заложенное имущество для обеспечения вы-
платы хозяину наемной (арендной) платы. При этом залогодатель (арендатор, 
квартиросъемщик) оставался собственником своих вещей. Залогодержатель 
(собственник дома или земли) мог только удерживать эти вещи до получения 
наемной (арендной) платы. Такая неопределенность права залогодержателя со-
здавала основания для злоупотреблений с той и другой стороны. Последова-
тельные и длительные усилия претора по устранению таких злоупотреблений 
привели к выработке особого иска, посредством которого залогодержатель при-
обретал право, в случае неуплаты долга, вытребовать заложенную вещь в свою 
собственность как от залогодателя, так и от любого третьего лица и распоря-
диться ею по своему усмотрению. 

Таким образом, было установлено вещное право распорядиться чужой 
(заложенной) вещью. 

Постепенно сложилась практика осуществления залога в двух видах: в 
виде залога с передачей владения предметом залога залогодержателю (пигнус) и 
с сохранением владения предметом залога у залогодателя (ипотека). 

Было сформулировано также и само содержание права залогодержателя. 
Первоначально стороны могли заключить соглашение о продаже заложенной 
вещи либо о передаче права собственности на нее залогодержателю. К концу 
классического периода эта двойственность исчезла и залоговое право неизмен-
но понималось как право продать заложенную вещь. И если стороны этого не 
желали, то должны были установить иной режим вещи посредством особого 
неформального соглашения. 

В императорский период (последовательно императорами Константином 
и Юстинианом) были запрещены соглашения об удержании права собственно-
сти на заложенную вещь залогодержателем (как прикрывающие, чаще всего, 
ростовщические сделки) и установлено правило, что предварительное соглаше-
ние о непродаже вещи только затрудняет право распоряжения ею, так как всего 
лишь создает для залогодержателя обязанность трижды напомнить залогодате-
лю о необходимости уплатить долг и только после этого распорядиться предме-
том залога. 
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Таким образом возникла окончательная юридическая конструкция залога 
как вещного права распоряжения чужой вещью. 

Уже римское право определило черты залогового права как права акцес-
сорного, то есть дополнительного, призванного обеспечивать осуществление ос-
новного права — права кредитора по главному обязательству. В силу этого, зало-
говое право должно целиком разделять судьбу главного обязательства; оно не 
должно приносить кредитору дополнительных выгод, а только обеспечить его от 
возможных убытков. Поэтому, если при продаже вещи сумма выручки превысит 
размер долга, то излишек возвращается должнику; если эта сумма окажется 
меньше, то у кредитора остается только требование из главного договора. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что означает термин объект права? 
2. Какие известны виды объектов права? 
3. Что такое вещь как объект права? 
4. Какие виды вещей признавало римское право? 
5. Какая классификация вещей существовала в римском праве? 
6. Какие известны были вещные права? 
7. Что включает содержание права собственности? 
8. Какие существовали способы приобретения права собственности? 
9. Как определяется виндикационный иск? 
10. На что был направлен негаторный иск? 
11. Что такое сервитут? 
 

 
Тема 7. Обязательственное право 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
7.1. Понятие обязательства.  
7.2. Содержание и виды обязательств.  
7.3. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.  
7.4. Исполнение и прекращение обязательств.  
7.5. Способы обеспечения обязательств.  
7.6. Основания возникновения обязательств.  
7.7. Понятие и виды контрактов.  
7.8. Понятие и виды пактов.  
7.9. Деликтные обязательства.  
7.10. Ответственность за неисполнение обязательства. 
 
 
7.1. Понятие обязательства.  
В Институциях Юстиниана приводится следующее определение этой важ-

нейшей категории: «Обязательство (obligatio) есть оковы права, мы по необходи-
мости должны выполнить известное действие согласно закону нашего государ-
ства». Юристу Павлу принадлежит высказывание, в котором конкретизируется 
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это определение: «Сущность обязательства в том, чтобы связать перед нами 
другого так, чтобы он дал, сделал, предоставил». 

Ценность последнего фрагмента в том, что в нем раскрывается содержа-
ние обязательства, то есть называются те действия, обязанность совершения ко-
торых составляет обязательство, это: обязанность дать, сделать, предоставить 
(dare, facere, praestare). 

По современным представлениям содержание обязательства составляют 
обязанности должника и соответствующие (корреспондирующие им) права кре-
дитора требовать исполнения этих обязанностей. Обязанности должника (opor-
tere) могут быть чрезвычайно разнообразны, потому — весьма разнообразным 
может быть и содержание обязательств. Так, это может быть обязанность пере-
дать вещь в собственность по договору купли-продажи; может быть обязанность 
что-то делать, или обязанность воздержаться от каких-то действий (построить 
дом, не мешать арендатору пользоваться имуществом); наконец, это может быть 
обязанность уплатить стоимость поврежденной вещи. Вообще всякие действия, 
не запрещенные законом, могут быть предметом обязанностей должника. Но 
любое содержание обязательства исчерпывающе описывается приведенной вы-
ше формулой Павла: дать, сделать, предоставить. 

Обязательство в римском праве как правовые оковы, в силу которых чело-
век понуждается что-либо исполнять по законам государства. 

Предметом обязательства может быть все, что возможно и что не против-
но закону. 

В обязательстве можно различить «право требовать» и «обязанность 
исполнить требование» («долг»). Сторона в обязательстве, имеющая пра-

во требовать, называется кредитором. Сторона, обязанная исполнить требова-
ние — должником. 

В римском классическом праве обязательства делились на цивильные и 
натуральные. Те обязательства, которые пользовались исковой защитой, называ-
лись цивильными. Те обязательства, которые не пользовались исковой защитой,  
но все же имели правовые последствия, назывались натуральными (например, 
денежный заем, совершенный подвластным сыном без согласия домовладыки). 

Римские юристы делили обязательства на две или на четыре группы.  
Согласно классификации Гая, обязательства делились на две группы: обяза-
тельства, вытекавшие из договора (ex contractu) и обязательства, вытекавшие 
из правонарушения (ex delictu). Но к этим двум группам Гай (а следом за ним и 
кодекс Юстиниана) добавляет еще две группы: обязательства, вытекающие 
как бы из договора и обязательства, вытекающие как бы из деликта. Это по-
нятие «как бы» (guasi) относится к таким соглашениям, которые напоминают 
договор, или к действиям, напоминающим правонарушение (деликт), но ни до-
говором, ни деликтом не являются. 

Содержание и виды обязательств 
Обязательство — сложный юридический состав, правоотношение, сторона-

ми которого являются кредитор и должник, а содержанием — права и обязанности 
сторон. Сторона, имеющая право требовать, называется кредитором (creditor),  
а сторона, обязанная выполнить требование кредитора, — должник (debitor).  
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Содержанием требования кредитора является его право на определенное пове-
дение должника, которое может выражаться в каком-либо положи тельном или 
отрицательном действии. Следовательно, предметом обязательства всегда явля-
ется действие, имеющее юридическое значение и порождающее правовые по-
следствия. Если действие не носит правового характера, то оно не порождает 
юридически значимого обязательства. Огромное многообразие хозяйственно-
экономических действий римляне сгруппировали в три группы: dare — дать, 
praestare — предоставить и facere — сделать, которыми и определяется содер-
жание обязательств. 

В римском праве все обязательства делились на следующие виды: 
1) по основанию возникновения: 
– из договоров (квазидоговоров); 
– из деликтов (квазиделиктов); 
2) по праву, регулирующему обязательство: 
– цивильные; 
– преторские; 
3) по предмету обязательства: 
– делимые и неделимые; 
– альтернативные и факультативные; 
– разовые и постоянные. 
Цивильные обязательства противопоставлялись натуральным. Данные 

обязательства возникали из сделок, признаваемых цивильным правом, и заклю-
чались в том, что только в них усматривалось «oportere» (в переводе «следует» 
т.е. ius civile признавался сам факт, что обязательство следует выполнить). 

Если в сделках не признавалось «oportere», то лицо могло быть вызвано в 
суд посредством преторского иска. В толковании преторских обязательств в су-
де большое значение имел принцип справедливости и доброй воли. 

Обязательства считаются делимыми, когда предмет их поддается делению 
без ущерба для его ценности. Так, например, обязательство уплатить 10 тыс. се-
стерций делимо; обязательство предоставить сервитут, например, право проез-
да, или право прохода, или право прогона скота, — неделимо. В случае смерти 
должника требование об исполнении неделимого обязательства могло быть 
предъявлено в полном объеме к любому из наследников должника; равным об-
разом каждый из наследников кредитора по неделимому обязательству мог тре-
бовать исполнения в целом впредь до исполнения обязательства. 

Другими словами, если в одном и том же обязательстве оказались участ-
вующими несколько кредиторов или несколько должников, то при неделимости 
предмета обязательства должники признавались солидарными должниками, а 
кредиторы — солидарными кредиторами, из которых каждый вправе предъ-
явить требование в полном объеме. 

Альтернативное — это обязательство, в котором должник обязан совер-
шить одно из двух (или нескольких) действий, например, дать раба Стиха или 
раба Памфила. Оба раба, хотя и альтернативно, являются предметом обязатель-
ства, но исполнению, передаче подлежит лишь один из них. 
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Если в сделке не предусмотрено, кому предоставляется право выбора, то 
право выбрать тот или иной предмет для исполнения принадлежит обязанному 
лицу. Если при самом возникновении обязательства (ab initio) предоставление 
одного из предметов было невозможно, например, вследствие его гибели, то с 
самого начала обязательство считается простым, а не альтернативным. Если не-
возможность исполнения одного предмета наступила впоследствии, притом без 
вины, то обязательство сосредоточивается на втором предмете. 

Факультативное обязательство — это возможность уплаты другого 
предмета вместо обусловленного. В данном случае предмет обязательства толь-
ко один, но должнику предоставляется льгота: вместо основного предмета, со-
держащегося «в обязательстве» («in obligatione»), предложить другой, обуслов-
ленный в договоре. Это, с одной стороны, ведет к тому, что при невозможности 
исполнения основного и единственного предмета обязательство не сосредото-
чивается на втором, факультативном предмете. С другой стороны, право вос-
пользоваться льготой по замене исполнения принадлежит лицу, обязанному 
произвести исполнение. 

Допустим, что залогодержатель потерял предмет залога, который попал в 
руки третьего лица. Залогодержатель предъявляет к третьему лицу (владельцу) 
иск об истребовании предмета залога. Основное обязательство третьего лица — 
это возвратить предмет залога, но Павел предоставляет ему льготу — уплатить 
залоговому кредитору долг, обеспеченный залогом, вместо того, чтобы возвра-
тить вещь. 

Разовыми были обязательства, в которых исполнение по сделке выполня-
лось один раз (одно действие, одна передача вещи). 

Постоянные — это обязательства, по которым должник обязывался к по-
стоянному исполнению (неисполнению) оговоренных действий. 

 
7.3. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве 
Субъектами в обязательственном праве были кредитор и должник. 
Обязательство, в понимании римских юристов, представлялось строго 

личным отношением между двумя или несколькими определенными лицами 
несмотря на имущественный характер содержания обязательства. Из этого 
принципиального взгляда было в практике сделано несколько выводов. Нельзя 
было вступать в обязательство через представителя. Не получали юридической 
силы договоры, по которым кредитор выговаривал нечто от должника в пользу 
третьего лица, не участвовавшего в заключении договора. 

С развитием хозяйственных отношений эти строгости были смягчены, до-
пускалась иногда замена лица, участвовавшего в обязательстве, другим лицом. 

Замена лиц в обязательствах могла иметь ввиду как замену кредитора 
(передача права требования), так и замену должника (перевод долга). 
Передача права требования, т.е. замена кредитора в древнейшие времена 

осуществлялась посредством такой формы как новация. Новация заключалась в 
том, что с общего согласия кредитора, должника и того лица, которому кредитор 
желал передать свое право требования, это последнее заключало с должником 
договор того же содержания, которое было в первоначальном обязательстве. 

85 



Однако эта процедура новации, требовавшая согласия должника на заме-
ну кредитора, не всегда была удобной кредиторам: должник мог не согласиться 
на замену кредитора. Поэтому возникла новая процедура передачи права требо-
вания, которая получила название «цессия». 

Цессия предполагала прямую уступку права требования без согласия 
должника. Должник лишь уведомлялся о происшедшей цессии и после этого 
был обязан платить долг новому кредитору. Это абстрактный договор. 

Перевод долга (замена должника) происходил всегда лишь с участием 
кредитора и с его согласия, поскольку для кредитора было крайне важно, 
насколько новый должник кредитоспособен, внушает ли он доверие и т.д. 

Перевод долга осуществлялся поэтому в форме новации, т.е. заключения 
между кредитором и новым должником договора, имевшего целью прекращение 
обязательственных отношений между этим кредитором и старым должником. 

В обязательстве имеется две стороны: кредитор и должник. Но они не 
обязательно должны быть представлены единственными лицами. Могло в од-
ном обязательстве иметь место несколько кредиторов и несколько должников. 

Несколько кредиторов или несколько должников могли занимать в обяза-
тельстве не равное положение: один кредитор (или должник) был главным, а 
остальные кредиторы (или должники) были добавочными. 

Несколько кредиторов или несколько должников в одном обязательстве 
могли иметь долевое право или долевую обязанность. 

Но иногда обязательство с несколькими кредиторами или несколькими 
должниками могло строится на солидарной основе. Каждый из кредиторов имел 
право требовать исполнения всего обязательства, но уплатив одному кредитору, 
должники освобождались от обязательств в отношении других кредиторов.  
И наоборот, уплата долга одним из должников, в случае солидарного обязатель-
ства, освобождала остальных должников от уплаты долга. 

Разумеется, солидарные обязательства предполагали наличие ряда усло-
вий солидарного участия, обусловленных договором, завещанием и т.д. 

 
7.4. Исполнение и прекращение обязательств 
Всякое обязательство — это временное правовое отношение. Нормальный 

способ его прекращения — исполнение (платеж). До исполнения должник 
определенным образом связан обязательством, в определенной мере ограничен 
в своей правовой свободе. Ограниченность, связанность должника прекращает-
ся исполнением обязательства, освобождающим его от обязательства. Для 
этого необходимо соблюдение ряда требований. 

1. Обязательство должно быть исполнено в интересах кредитора. Оно 
признается исполненным при условии, что исполнение принял сам кредитор. 
Для этого он должен быть способным к принятию исполнения, т.е. быть дее-
способным. Исполнение обязательства в пользу других лиц без согласия на то 
кредитора не допускалось и не признавалось со всеми вытекающими из этого 
последствиями. Из общего правила существовал ряд исключений. Кредитор 
мог уступить свое право требования другим лицам по цессии. Если он был не-
дееспособным или стал таковым, то исполнение принимал его законный  
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представитель (опекун, поверенный). Но и при добром здравии кредитор мог 
поручить третьему лицу принять исполнение по обязательству. Наконец, после 
смерти кредитора исполнение обязательства вправе были принять его наслед-
ники. 

2. Исполняет обязательство должник. Для кредитора не всегда имела зна-
чение его личность; обязательство могло быть использовано любым третьим 
лицом по поручению должника. При этом во всех случаях должно соблюдаться 
правило — должник должен быть способен к исполнению, распоряжению сво-
им имуществом, т. е. дееспособным. В случае его недееспособности исполне-
ние обязательства должен осуществлять законный представитель. 

3. Место исполнения обязательства имеет важное практическое значение, 
так как обусловливает момент перехода права собственности на купленный то-
вар, несение риска его случайной гибели во время транспортировки. В связи с 
этим место исполнения обязательства оговаривалось в договоре, в ином случае 
действовали общие правила. Если предметом обязательства была недвижи-
мость, то местом его исполнения было место нахождения имущества. Если ме-
сто исполнения определялось альтернативно, то право выбора места исполне-
ния принадлежало должнику. В других случаях место исполнения определялось 
местом возможного предъявления иска из данного обязательства. Таким местом 
по общему правилу считались место жительства должника или Рим по принци-
пу: «Roma commbnis nostra patria est» — «Рим наше общее Отечество». 

4. Время исполнения обязательств, как правило, устанавливалось сторона-
ми в договоре. Во внедоговорных обязательствах оно в большинстве случаев 
определялось законом. Когда срок платежа (исполнения) не указывался ни в до-
говоре, ни в законе, действовало правило: «Во всех обязательствах, в которых 
срок не предусмотрен, долг возникает немедленно», а также «ubi pure quis 
stipulatus fuerit, et cessit et venit dies» — «если договор заключен без срока и усло-
вия, то момент возникновения обязательства и срок исполнения совпадают». 

Неисполнением обязательства признавалась просрочка исполнения обя-
зательства. 

Элементы просрочки: 
1) наступление срока исполнения, ранее оговоренного сторонами; 
2) напоминание со стороны кредитора (interpellation). Если в обязатель-

стве указывался точный срок исполнения, то считалось, что он напоминал 
должнику об исполнении обязательства. В обязательствах, возникших в силу 
правонарушения, предполагалось, что должник всегда является просрочившим; 

3) неисполнение обязательства, причем момент просрочки начинался от-
считываться с момента неисполнения должником обязательства в надлежащее 
время без уважительных для этого причин, либо отказ от исполнения обязатель-
ства без признанных законообоснованных причин. Просрочка могла наступить 
и со стороны кредитора, когда должник выражал готовность исполнить обяза-
тельство, но кредитор отказывался или был неспособен принять это исполне-
ние. В этом случае по ряду специальных договоров вина должника уменьша-
лась, но он не освобождался от исполнения обязательства. 
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В римском праве ответственность за неисполнение обязательств имела 
две стороны: 

1) личную ответственность, когда должник отдавал себя в зависимость 
(долговую кабалу); 

2) материально-имущественную ответственность, когда должник за неис-
полнение обязательства отдавал все свое личное имущество. При этом под дол-
говое исполнение не подпадало отделенное или обособленное имущество чле-
нов его семьи. 

Прекращение обязательства помимо исполнения. Совершенно очевид-
но, что в деловой жизни встречались случаи, когда обязательство могло прекра-
тить свое действие помимо исполнения. 

Новация — это договор, отменяющий действие ранее существовавшего 
обязательства и рождающий новое. Новация погашала действие ранее суще-
ствовавшего обязательства при условии, что: а) новация заключалась именно с 
этой целью — погасить предыдущее обязательство; б) в нем имеется новый 
элемент в сравнении с первоначальным обязательством. Этот новый элемент 
мог выражаться в изменении основания (например, долг из займа превращался 
в долг из купли-продажи), содержания (вместо передачи вещи в наем она счи-
талась переданной в ссуду) т.д. Если же менялись стороны в обязательстве, то 
это была уже уступка требования или перевод долга. 

Зачет (compensatio). В хозяйственной жизни иногда складывалось так, 
что между одними и теми же субъектами возникало несколько обязательств и 
притом некоторые из них были встречными. При окончательных расчетах по 
таким обязательствам применялся взаимный зачет. Для применения зачета 
необходимо соблюдение установленных правил: а) требования встречные;  
б) действительные; в) однородные; г) «зрелые», т.е. по обоим наступал срок 
платежа; д) бесспорные. 

По общему правилу смерть одной из сторон не прекращает обязатель-
ства, поскольку на наследников переходят как права, так и долги. Однако в слу-
чаях, где личность должника имеет особое значение (например, алиментные 
обязательства), смерть алиментообязанного или алиментоуполномоченного ли-
ца прекращает обязательство. Долги, вытекающие из деликтов, также не пере-
ходили по наследству. Однако, если в результате деликта наследники обогати-
лись, обогащение подлежит изъятию, в состав наследства оно входить не 
должно, хотя за сам деликт наследники ответственности не несли. 

Совпадение (confusio) должника и кредитора в одном лице. Такое ос-
нование прекращения обязательства возникает чаще всего тогда, когда кредитор 
становится наследником должника или наоборот, то есть при правопреемстве. 

Освобождение от долга (remissio debiti) (прощение долга). В Риме такой 
способ прекращения обязательств носил характер ритуальных действий, охва-
тываемых понятием воображаемый платеж; один из них описывается Титом 
Ливием: по случаю священной весны верховный жрец освобождал народ от 
прегрешений вольных и невольных, завершая ритуал словами пусть народ будет 
отвязан и свободен. 
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Невозможность исполнения. Невозможность физическая и юридиче-
ская. Физическая невозможность исполнения означает, как правило, случайную 
гибель предмета обязательства, являющегося индивидуальной вещью. Случай 
(casus) или непреодолимая сила — эго те независимые от воли субъектов обсто-
ятельства, которые погашают обязательства. Невозможность юридическая, в 
римском праве означала, как правило, прекращение обязательства, когда произ-
ведена передача вещи без необходимых на то юридических оснований. 

 
7.5. Способы обеспечения обязательств 
Обеспечение обязательств — это действия должника, направленные на 

обеспечение исполнения обязательства и установление гарантий удовлетворе-
ния требований кредитора. В Древнем Риме в качестве гарантии выполнения 
обязательств служили залог, поручительство, личность должника. 

Способы обеспечения обязательств: 
1) задаток (arra) (залог) — денежная сумма или иная ценность, переда-

ваемые одной стороной другой в момент заключения договора и обеспечиваю-
щие надлежащее исполнение обязательства. В классическую эпоху задаток  
использовался в качестве подтверждения факта заключения договора (arra 
comfirmatoria). Задаток мог иметь и штрафной характер. Так, если договор 
нарушался лицом, давшим задаток, он оставался у получившего его лица, а если 
лицом, получившим задаток, то лицо было обязано вернуть двойную сумму за-
датка; 

2) неустойка (stipulatio poenae) — обязательство должника уплатить 
определенную денежную сумму или иную ценность в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства. Неустойка являлась дополнитель-
ным и присоединяемым к главному обязательством. Если неустойка назнача-
лась за неисполнение главного обязательства, кредитору предоставлялось право 
требовать или исполнения обязательства, или неустойку. Если же неустойка бы-
ла назначена для обеспечения своевременного и надлежащего исполнения обя-
зательства, то кредитор мог требовать одновременно и неустойку, и исполнение 
основного обязательства; 

3) поручительство — обеспечение обязательства, когда третье лицо по-
ручалось за должника и гарантировало надлежащее исполнение обязательства, 
принимая на себя его ответственность. Поручительство осуществлялось в фор-
ме стипуляции. Личные гарантии обязательства устанавливались в форме 
adpromissio, т.е. дополнительной стипуляции третьего лица, заключаемой одно-
временно с установлением основного обязательства. Предмет ответственности 
поручителя не мог превышать объем основного обязательства, а ответствен-
ность наступала только по тому же (in eadem) или по более легкому основанию 
(in leviorem causam), но не по более обременительному (in duriorem) как в от-
ношении размера предоставления, так и в отношении сроков и условий; 

4) залог — вещное обеспечение требований кредитора, которое относи-
лось к правам на чужие вещи. Залог совершался путем соглашения, когда кто-
либо договаривался, чтобы его вещь была связана залогом в обеспечение како-
го-либо обязательства. 
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В основании залога лежала ответственность должника по обязательству 
(obligatio), которая скреплялась вещным обеспечением и «ответственностью 
вещи» (res obligata). В залоге требования кредитора удовлетворялись независи-
мо от того, продолжала ли заложенная вещь оставаться в имуществе должника 
или была отчуждена им. 

 
7.6. Основания возникновения обязательств 
Выделяются два основания возникновения обязательств: 
1) договорные обязательства возникали из договора (контракта), т.е. зако-

нодательно признанного и одобренного соглашения между сторонами, заклю-
ченного по доброй воле (bonafidae); 

2) деликтные обязательства возникали вследствие деликта (правонаруше-
ния), т.е. незаконного акта, повлекшего за собой возникновение обязательства. 

С течением времени было замечено, что существуют и защищаются как 
обязательства соглашения и деликты по основаниям, которые не были ранее 
юридически закреплены. В Дигестах появляется следующая фраза: «Обязатель-
ства возникают либо из договора, либо из правонарушения, либо своеобразным 
образом из различных видов оснований» (D. 44. 7. 1). Так возникли еще две ка-
тегории: 

1) как бы договорные обязательства (quasi ex contractu из квазидоговоров) 
возникали в случае заключения контракта, который не существовал ранее и не 
подпадал по содержанию ни под один известный договор. В этом случае при-
меняли договор, который был наиболее похожим на заключенный, и обязатель-
ство считалось «как бы договорным»; 

2) как бы деликтные обязательства (quasi ex delicto — из квазиделиктов) 
были аналогичны как бы договорным обязательствам и возникали вследствие 
непредусмотренных и не подпадавших ни под один вид деликтов (правонару-
шений). 

Как бы договорные обязательства и как бы деликтные обязательства 
названы так впервые в Институциях Юстиниана, окончательно утвердив деле-
ние обязательств на четыре вида: «возникают из договора или как бы из догово-
ра, из деликта или как бы из деликта». 

 
7.7. Понятие и виды контрактов (договоров) 
Под договором (contractus — контракт) понимается наиболее важный ис-

точник обязательства и наиболее распространенный. Слово «договор» происхо-
дит от глагола contra-here или con-traho, что означает буквально «стягивать». 
Существуют и синонимы: obligare, adstringere. Договор есть обязательство, воз-
никающее в силу соглашения сторон и пользующееся исковой защитой. От кон-
тракта следует отличать так называемый пакт (pactum) — соглашение, лишен-
ное исковой защиты. Иногда оба эти понятия объединялись более общим 
термином «соглашение». Вначале сила римского договора основывалась на его 
торжественной обрядности. Позднее Цицерон сказал о силе договора: «Основа 
права — это верность, т.е. твердое и правдивое соблюдение слова и договора». 
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Договоры бывают односторонними, двусторонними и многосторонними. 
К односторонним относится договор займа. Здесь обязанной стороной является 
заемщик, а права находятся на стороне заимодателя. При двусторонних догово-
рах, каждая из сторон имеет и право требовать и обязана исполнить, т. е. каждая 
из них является одновременно и кредитором и должником. Пример — договор 
купли-продажи. Такие договоры именуют синаллагматическими (от гр. — об-
мен, меновое соглашение). Помимо купли-продажи сюда можно отнести и наем 
вещи. Встречаются и трехсторонние договоры, например, договор морской пе-
ревозки, в котором участвуют три стороны: грузоотправитель, перевозчик и гру-
зополучатель. К многосторонним договорам относится товарищество. 

Для того чтобы договор считался действительным, он должен отвечать 
ряду условий. Во-первых, должно быть наличие соглашения договаривающихся 
сторон о содержании договора. Такое соглашение не может противоречить так 
называемым добрым нравам (boni mores). И во-вторых, содержание договора 
должно быть физически возможным. Римские юристы приводили такие приме-
ры невозможности исполнения: некто обязался тронуть небо пальцем, некто 
обязался продать гиппоцентавра (фантастическое существо с лицом человека и 
туловищем лошади). 

В римском праве существовало понятие договоров строгого права — 
negotia strictiiuris. В древнереспубликанском праве были проникнуты форма-
лизмом не только процедура заключения договора, но также толкование его со-
держания и его применения. Многие ученые пишут о культе буквы закона или 
договора. С течением времени с древним культом слова «quod dictum est» («что 
сказано») было покончено. Стали вникать в смысл закона, исходить из того, 
«что было сделано» — «quod actum est». С этого времени стали считать самым 
важным истинные намерения действовавших лиц. Начинают отходить от фор-
мального толкования содержания договора по его буквальному содержанию. 
Стали говорить, что договор истолковывается «по доброй совести». Поэтому 
договоры, допускавшие такое толкование, стали именовать negotia bonae fidei, а 
вытекавшие из них иски — actiones bonae fidei. К последним стали относить 
более новые категории договоров, кроме займа (mutuum), реальные и консенсу-
альные договоры. 

Виды договоров. Договоры в римском праве делились на контракты и 
пакты. 

Контракты — договоры, признанные цивильным правом и снабженные 
исковой защитой. 

Контракты делились на четыре группы (вида): вербальные, реальные, 
литтеральные и консенсуальные. 

Вербальные контракты — договоры, приобретающие юридическую си-
лу с произнесением определенных слов. Вопросы и ответы на них должны бы-
ли совпадать. В присутствии 5 свидетелей 1 спрашивал другого «даешь 1000 
систерциев?», ответ «Даю» — тот же глагол. Эти договоры пришли на смену 
формальным договорам (например, манципации) с развитием в Риме товарно-
денежных отношений. От прежних формальных договоров эта форма сохранила 
лишь ритуальные выражения. 
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Реальные контракты появились с активизацией деятельности хозяй-
ственных предприятий, когда словесные договоры исчерпали себя. Для своей 
действительности реальные контракты требовали простой передачи вещи и ис-
ключали ритуальные выражения. 

Литеральные контракты возникли вслед за реальными договорами. 
Обязывающая сила этих договоров состояла в составлении письменного доку-
мента по достигнутому соглашению между сторонами. 

Консенсуальные контракты — последний вид контрактов. Они были 
основаны на достижении волеизъявления сторон. То есть заключенными счита-
лись с момента достижения соглашения между сторонами. 

Число контрактов, входящих в каждую из перечисленных групп, было по-
стоянным и не могло быть расширено. Ввиду этого новые контракты, появив-
шиеся после того, как сложилась система из вышеназванных видов, образовали 
группу так называемых безыменных контрактов (contractus innominati). 

Кроме формальных сделок общественные отношения в Риме регулирова-
лись с помощью неформальных соглашений — так называемых пактов. Пакты 
(pacta) — неформальные соглашения, по общему правилу не пользовавшиеся 
исковой защитой. Со временем некоторые из пактов получили исковую защиту. 

Договоры являлись двусторонними сделками. Вместе с тем в зависимости 
от того, на кого они накладывали обязанности: на одну или две стороны, они 
делились на односторонние и двусторонние. Например, договор займа являлся 
односторонним, так как обязанности по нему нес лишь заемщик. В отличие от 
него договор найма двухсторонний, ибо обязанности возлагаются не только на 
нанимателя, но и на наймодателя. Наниматель должен своевременно вносить 
наемную плату и по окончании договора вернуть вещь, а наймодатель обязан 
предоставить вещь нанимателю. 

Двухсторонние договоры, в свою очередь, отличались друг от друга. Это 
отличие касалось paвноценности обязанностей для сторон. В одних договорах 
участники несли равноценные обязанности. Так, по договору купли-продажи 
обязанности продавца передать вещь соответствовала обязанность покупателя 
уплатить покупную цену. Эти обязанности равнозначны. Такие договоры, где 
имели место равнозначные, встречные обязанности, назывались синаллагмати-
ческими. В других договорах основной обязанности одной из сторон соответ-
ствовала второстепенная обязанность другой стороны (второстепенная в том 
смысле, что она могла возникнуть не всегда). 

Например, в договоре ссуды ссудополучатель несет обязанность вернуть 
взятую в ссуду вещь. Ссудодатель несет обязанность лишь тогда, когда пере-
данная вещь по его вине причиняет вред имуществу ссудополучателя. Напри-
мер, ссудополучателю передано больное животное, которое заражает животных 
ссудополучателя. Последний вынужден нести затраты, связанные с лечением 
больных животных. Ввиду этого ссудодатель вынужден возместить все затраты, 
связанные с лечением животных. 

В римском праве различали также договоры строгого права и договоры, 
основанные на доброй совести. Договоры строго права — те, в которых отда-
вался приоритет внешнему выражению договора, т.е. буквальному тексту.  
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Отсюда, сторона не могла вложить в договор содержание, отличающееся от 
буквального текста закона. 

Условия договора 
Для возникновения обязательства при заключении договора требовалось 

наличие нескольких условий, без которых договор не мог существовать. Эти 
условия назывались существенными или необходимыми. К таким условиям от-
носились: 

1) согласие сторон и выражение воли; 
2) наличие предмета договора; 
3) основание (цель) договора; 
4) способность субъектов заключить договор. 
Волеизъявление сторон договора. Договор должен был основываться на 

согласованном волеизъявлении сторон. В древнем праве (ius civile) считалось, 
что согласие лица на сделку, если такое согласие выражено официальным мето-
дом, является подтверждением действительной воли лица заключить соглаше-
ние. Для гражданского права не было важно, что подразумевает лицо, соглаша-
ясь на сделку, и действительно ли согласно на нее. Если волеизъявление было 
осуществлено, этого было достаточно для того, чтобы считать, что заключение 
соглашения есть настоящее желание стороны. 

Противоречие между словами и намерением сторон возникло в период 
развития преторского права и договоров «доброй воли». Для того чтобы договор 
был правомочен, было необходимо, чтобы стороны знали, для чего и о чем он 
заключается. Однако теория воли хотя и признавалась, но была второстепенной 
вплоть до постклассического периода. Заинтересованность в выяснении вопро-
са, что же на самом деле имела в виду сторона, заключая договор, возникала, 
только когда волеизъявление было неясным. 

Значимость воли окончательно утвердилась в эпоху Юстиниана. В этот 
период стало приниматься во внимание не столько то, что было заявлено сторо-
нами, сколько то, что ими подразумевалось. 

Обман (dolus). Обман при заключении контракта состоял в том, что одна 
сторона намеренно склоняла вторую к заключению договора, который был для 
нее убыточным. При обмане речь шла не о расхождении между выражением во-
ли и действительной волей лица. В приведенном определении обмана следует 
обратить внимание на слово «намеренный». Лицо, провоцировавшее контраген-
та заключить невыгодный контракт, не ошибалось в выражении своей воли, по-
скольку именно обман и был волей этой стороны. 

Термин «dolus» обозначал как обман, недобросовестность, так и умысел. 
Злой умысел назывался dolus malus. 

В период строгого права (stricti iuris) правильная ритуальная форма воле-
изъявления признавалась более важной, чем действительные намерения сторон. 
В связи с этим не было важно, что одна из сторон обманывает другую. Догово-
ры, заключенные под влиянием обмана, все же признавались устанавливающи-
ми обязательство. Противоречие dolus договорам «доброй воли» вызвало введе-
ние преторами эдиктов, защищающих обманутые стороны. 

93 



Иск, предъявляемый к стороне, склонившей к заключению договора пу-
тем обмана, был введен преторским эдиктом во времена правления Цицерона. 
Этот иск применялся лицами, подвергшимися обману (истец) со стороны 
контрагента по сделке (ответчик), в следующих случаях: 

– если не могло быть применено иное средство защиты; 
– иск применялся в течение одного года со дня заключения сделки под 

воздействием обмана; 
– до предоставления иска требовалась оценка обстоятельств каждого кон-

кретного дела. 
По результатам рассмотрения дела и в случае определения вины ответчи-

ка он присуждался к восстановлению первоначального положения (арбитраж-
ный иск). 

В противном случае ответчик призывался к возмещению ущерба обману-
того лица и объявлялся обесчещенным (infamnia). 

Интересно заметить, что если обманутым оказывалось лицо, принадле-
жавшее к низшему классу римского общества, а обманщиком являлось высоко-
поставленное лицо, то благородное лицо не осуждалось по общим принципам. 
Против такого лица предъявляялся особый иск, хотя и основанный на обстоя-
тельствах дела, но защищавший привилегированное положение знати хотя бы 
уже тем, что соответствующие выражения (обман, недобросовестность и др.) 
специально смягчались в процессе судебной тяжбы. 

Заблуждение, ошибка. Заблуждение (error) — это ошибочное представле-
ние о каком-либо факте при заключении контракта независимо от воли контр-
агента. Заблуждение (ошибка) отличается от обмана тем, что вторая сторона не 
воздействует на заблуждающуюся с целью склонить к невыгодной сделке. Обя-
зательство, возникшее из контракта, совершенного с заблуждением, считалось 
недействительным. 

Заблуждение не могло происходить из крайней небрежности одной из 
сторон, связанной с тем, что она по своей вине не вникла в сделку, несмотря на 
то, что все факты были ей сообщены. Заблуждение могло происходить только из 
незнания фактов (error facti), существенных для заключения контракта. 

Так же, как и заблуждение вследствие крайней небрежности, не признава-
лась ошибка вследствие незнания правового предписания (error iuris). Счита-
лось, что римские граждане не могли ошибаться относительно предписаний 
права, априори полагалось, что все граждане юридически подкованы: «Iuris 
quidem ignorantiam cuique nocere» — «любому вредит незнание права». Со-
слаться на error iuris могли только женщины, воины, несовершеннолетние лица 
и некоторые неграмотные лица, но только в виде исключения. 

При заключении сделки могли возникнуть следующие заблуждения: 
– ошибка в сущности и характере сделки (error in negotio). Если одна сто-

рона думала, что продает вещь, а другая полагала, что ее дарят, то возникало за-
блуждение в характере сделки. Воля сторон по поводу характера сделки должна 
быть одинаковой, следовательно, в таком случае воля заключить договор была 
мнимой, и сделка признавалась недействительной; 
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– ошибка в предмете сделки (error in re, error in corpore) ведет к ее недей-
ствительности: «Когда есть разногласие в отношении самого предмета, то про-
дажа, очевидно, недействительна». Как и при ошибке в сущности сделки,  
проблема заключается в необходимости согласованной воли сторон заключить 
сделку, и если нет соглашения о таком существенном условии, как объект, то 
сделка не может создавать обязательство. Если же, например, ошиблись в 
названии предмета, но не в самом предмете, сделка признавалась действитель-
ной: «Ошибочное описание предмета не вредит»; 

– ошибка о сущности предмета (error substantial) — это заблуждение о ма-
териале, из которого сделан предмет. Например, сторона считала, что куплено 
золотое украшение, а оказалось, что оно только позолочено. По поводу таких 
ошибок существовали различные мнения. Некоторые римские юристы полага-
ли, что покупается вещь, а не материал ее. Другие возражали, что материал 
имеет большое значение при покупке, поэтому материал предмета является су-
щественным условием договора и ошибка по поводу сущности предмета долж-
на приводить к недействительности сделки. Известны прямо противоположные 
высказывания таких римских юристов, как Марцелл и Ульпиан, первый из ко-
торых подчеркивал незначительность материала, а второй, напротив, говорил о 
значении его. Постепенно мнение о значимости материала возобладало и error 
substantia стали признаваться правом; 

– ошибка в личности контрагента (error in persona) Ошибка в личности 
стороны, с которой заключалась сделка, чаще всего происходила в актах наслед-
ственного и брачного права, а также сделках, в которых возникновение обяза-
тельства связывалось с конкретным лицом (например, договор товарищества). 

Симуляция. Симуляция (simulatio) — это согласное утверждение сторон о 
заключении сделки, в то время как в действительности стороны не заинтересо-
ваны в исполнении сделки, а хотят достигнуть какой-либо другой правовой или 
неправовой цели. Симуляция могла быть: 

– абсолютная, при которой стороны не хотели заключать договор, но им 
было необходимо, чтобы у третьего лица возникло впечатление, что договор за-
ключен. Если третья сторона понесла убытки вследствие такой симуляции, то 
она считалась правонарушающей и признавалась деликтом. В связи с этим при 
абсолютной симуляции у сторон могла возникнуть солидарная ответственность 
по возмещению ущерба третьей стороне; 

– относительная, при которой стороны заключали один договор, хотя же-
лали заключить совсем другой. Правовые отношения между сторонами все же 
возникали, если договор был формально заключен правильно. 

Особым видом симуляции было знание, которое стороны не могли или не 
хотели применять при заключении сделки (reservatio mentalis). Стороны созна-
тельно заключали договор по согласованному волеизъявлению, хотя желания 
заключить его у них не было, но они не могли заявить об этом, потому что обя-
заны были хранить профессиональную тайну. 

Насилие и угрозы. Насилие (vis) — это противоправное действие одной 
стороны сделки по отношению ко второй стороне с целью принудить ее к  
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заключению договора. Такой договор не был выгоден контрагенту и заключался 
только из-за применения насилия. 

Первоначально под насилием понималось применение грубой физической 
силы по отношению к лицу. Лицо, которое хотели заставить заключить договор, 
контрагент мог запереть в доме (in domo inclusit), связать цепями (ferro vinxit), 
посадить в темницу (in carcerem deduxit). 

С течением времени под насилием стал пониматься «mentis trepidatio, 
metus instantis velfuturipericuli causa» — «душевный трепет из-за страха перед 
настоящей или будущей опасностью». Насилие могло быть: 

– публичным (vis publica); 
– частным (vis privata); 
– абсолютным (vis absoluta), если принуждаемая сторона могла опасаться 

за свою жизнь в случае, если бы отказалась от сделки. 
Если выяснялось, что сделка заключена с применением насилия, то она не 

считалась правоустанавливающей, а сторона, применившая его, подвергалась 
наказанию. Однако, как ни странно, насилие не считалось приводящим к бесчес 
тию по отношению к римским магистратам, даже если становилось известно, 
что насилием и запугиванием они вымогали у населения деньги. 

Угроза (metus) — это противоправное устрашение с целью склонить лицо 
к заключению сделки, на которую оно не хочет соглашаться. Термин «metus» в 
буквальном переводе означает «страх, устрашение». 

Угроза не была расхождением между выражением волеизъявления лица и 
внутренней его волей, потому что лицо действительно хотело заключить сделку, 
дабы избежать действия, которым ему угрожают. Угроза признавалась противо-
законной, если действия, которыми эта угроза осуществлялась, или действия, 
которыми угрожали, являлись противоправными: «Propter trepidationem mentis 
causa instantis velfuturi periculi» — «Ввиду обеспокоенности по поводу настоя-
щих или предстоящих опасностей» (D. 4. 2. 1). 

Сделка, совершенная под воздействием угрозы, не становилась недей-
ствительной автоматически, но претор предоставлял «восстановление в перво-
начальном положении» (restitutio in integrum), а также иск асtio metus causa.  
С помощью этого иска лицо, заключившее сделку под угрозой, могло требовать 
возмещения ущерба в четырехкратном размере в течение одного года с момента 
заключения договора, если восстановления в первоначальном положении не 
произошло. В течение последующего года возмещение давалось только в одно-
кратном размере. Возможно было и возражение со стороны ответчика истцу в 
случае, если ответчик оказывался потерпевшей стороной: exceptio metus. 

Предмет договора. Предмет договора — это тот объект, по поводу кото-
рого он заключен. В связи с тем, что договоры являлись одним из видов обяза-
тельств, их предметом могли быть любые вещи, которые могли быть предметом 
обязательства: вещи родовые и индивидуально-определенные, материальные и 
нематериальные; а также особый объект обязательства — деньги и проценты. 

Действие, составляющее предмет договора, должно быть определенным 
(например, предоставить деньги в такой-то сумме). Содержание обязанности 
должно быть определено в договоре. Однако в договоре могло иметь место  
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альтернативное обязательство, т.е. связанное с выбором (например, должник 
должен предоставить или вещь, или определенную сумму денег). 

Действие должно быть возможным. Римские юристы считали, что нет до-
говора и нет обязательства, если предмет невозможен. Невозможность могла 
быть физической (продажа несуществующей вещи); юридической (продажа ве-
щи, изъятой из оборота); моральной, т.е. противоречащей требованиям морали 
или религии (обязательство продать похищенное). 

Могло иметь место, когда невозможность действия наступала после за-
ключения договора (например, вещь уничтожалась в результате последовавшего 
после заключения договора пожара). В данном случае действительность обяза-
тельства зависела от того, нес ли должник ответственность за наступление об-
стоятельства, которое привело к невозможности исполнения. Это определялось 
либо законом, либо договором. 

Действие должно быть законным. Договор не должен иметь своим пред-
метом действия, нарушающие нормы права. Так, недействительно соглашение о 
ростовщических процентах. 

Цель договора. Основанием (целью) договора является субъективный 
мотив или материальный интерес, побуждающий стороны брать на себя те или 
иные обязанности. Римляне, имея в виду это условие, говорили о ближайшей 
цели (cause). Цель должна быть законной, т.е. не противоречить закону. Если 
causa противоправна, то она не порождала договора. Равным образом, цель не 
должна быть аморальной. Римское право исходило из того, что соглашение, ос-
нованное на такой цели, не должно соблюдаться. 

В римском праве имели место договоры, в которых не просматривалась 
лежащая в основе кауза. Это, однако, не делало такие договоры ничтожными. 
Такие договоры назывались абстрактными. Их примером служит стипуляция, 
цессия. 

Способность субъектов заключить договор. Способность субъектов всту-
пать в договорные отношения определялась правоспособностью и дееспособ-
ностью субъектов обязательственных отношений. 

Заключение договора. Как было сказано выше, договор (contratus) про-
исходит от латинского глагола соntrahere, буквально означающего стягивать, т.е. 
сводить в одну волю сторон. Это совмещение воли сторон приводит к заключе-
нию договора. Процесс такого совмещения воли сторон или, другими словами, 
заключение договора представляет собой довольно сложный набор определен-
ных юридических действий. Начинается он с объявления стороны, желающей 
заключить определенный договор, о своем намерении вступить в обязатель-
ственно-правовые отношения с другим лицом для достижения какой-то цели. 
Такое предложение называлось оферта (propositio). 

Оферта могла быть выражена в любой форме и любым способом, лишь 
бы она была доведена до определенного или неопределенного круга лиц и пра-
вильно ими воспринята. Каждый договор или группа договоров имели свою 
оферту. Сама по себе оферта договора не порождала. 

Для возникновения договора требовалось, чтобы оферта была принята за-
интересованной стороной (акцептирована). Принятие предложения заключить 
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договор называлось акцептом. В консенсуальных договорах акцептирование 
оферты и было достижением соглашения, т.е. заключением договора. В осталь-
ных видах договоров кроме акцептирования оферты для заключения требова-
лось выполнение определенных формальностей (соблюдение формы, передача 
вещи и т.п.). По моменту их выполнения определялось время перехода права 
собственности на вещь от отчуждателя к приобретателю, переход риска случай-
ной гибели вещи, наступления других юридических последствий. 

Для заключения договора требовалось личное присутствие сторон, по-
скольку обязательство трактовалось как строго личное отношение между опре-
деленными лицами. Юридические последствия, вытекающие из обязательства, 
распространялись только на лиц, принимавших участие в его установлении. 
Поэтому первоначально не допускалось установление обязательства через 
представителя. 

Такое ограниченное представление о характере обязательства соответ-
ствовало натуральному хозяйству, когда меновые отношения были в зачаточном 
состоянии. С развитием оборота постепенно появляется практика заключения 
договоров через представителя. 

 
7.8. Понятие и виды пактов 
Пакт (как и contractus) есть соглашение, притом соглашение неформаль-

ное. Однако в отличие от контракта пакт, как правило, есть соглашение, не 
пользующееся исковой защитой. В преторском эдикте, правда, было сказано: 
«pacia conventa servabo», т.е. я буду признавать, сохранять заключенные пакты 
(откуда ведет происхождение афоризм: pacta sunt servanda — соглашения надо 
соблюдать, не нарушать, D. 2.14.7.7). Однако признание пактов со стороны пре-
тора выражалось, как правило, не в предоставлении иска, а только в обеспече-
нии возможности сослаться на pactum в порядке возражения (так называемая 
exceptio pacti). 

С течением времени все же некоторые категории пактов в виде исключе-
ния получили и исковую защиту. Признание пактов было вызвано тем, что по 
мере развития торговли и промышленности в рабовладельческом обществе в 
повседневную практику вошло множество неформальных соглашений, не под-
ходящих ни под один из установленных типов контрактов. Оставить новые ви-
ды неформальных соглашений без исковой защиты в некоторых случаях было 
нельзя, так как это не соответствовало бы требованиям развивавшегося оборота 
и подрывало бы устойчивость деловых связей. 

Так возникли две категории пактов: 1) pacta nuda, «голые» пакты, т.е. не 
снабженные («не одетые») иском, и 2) Pacta vestita, пакты «одетые», снабжен-
ные иском. Последние в свою очередь делятся на: а) pacta adiecta — пакты, при-
соединение к договору, защищаемому иском; б) pacta praetoria — акты, полу-
чившие защиту от претора, и в) pacta legitima — акты, получившие исковую 
защиту от императоров, в императорском законодательстве. 
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7.9. Деликтные обязательства 
Деликтные обязательства — обязательства, которые возникали из право-

нарушения (деликта), а не из договора. 
Деликт (delictum) в римском праве — причинение вреда вследствие пря-

мого или косвенного нарушения прав с возникновением обязанности возме-
стить вред. 

В отличие от договорных в деликтных обязательствах правопреемство в 
отношении должника не допускалось, ответственность возлагалась также и на 
недееспособных, причем на каждого должника в полном объеме. 

В римском праве различали: 
1) публичные деликты, которые влекли за собой нарушение интересов 

государства в целом; 
2) частные деликты, которые влекли за собой нарушение прав и интересов 

частных лиц, а также содержали следующие обязательные элементы деликта: 
а) причинение незаконным действием одного лица другому объективного 

вреда; 
б) наличие у совершившего деликт лица вины; 
в) наличие формального признака, т.е. признание законом совершенного 

правонарушения деликтом и установление правовых последствий за его совер-
шение. 

Виды частных деликтов: 
1) личная обида (iniuria), т.е. умышленное и противоправное нанесение 

одним лицом другому обиды, которая могла быть выражена либо в форме физи-
ческого действия, либо словом. Личной обидой причинялся не имущественный, 
а либо физический, либо моральный вред. Ответственность за нанесение обиды 
первоначально устанавливалась в виде строго фиксированной суммы штрафа, 
которую судья не мог изменить, а позднее — в виде штрафа, который судья при 
назначении наказания мог определять сам; 

2) корыстное посягательство на чужую вещь (furtum) — кража, под кото-
рой понималось любое умышленное действие, направленное на присвоение чу-
жого имущества. В римском праве к краже относили собственно саму кражу, 
присвоение, растрату, противоправное владение или пользование чужим иму-
ществом. Ответственность за кражу могла наступить в случае предъявления ли-
бо виндикационного иска, либо иска о возврате похищенного; 

3) повреждение или уничтожение чужого имущества (damnum iniuria datum), 
ответственность за которые устанавливалась законом Аквилия (III в. до н.э.). 

Так, согласно этому закону в случае убийства чужого раба или животного 
виновный должен был уплатить за него высшую цену, какую они имели на про-
тяжении предшествующего года, а в случае повреждения раба, животного или 
иной вещи — высшую цену, какую они имели на протяжении последнего месяца. 

 Ответственность за повреждение или уничтожение чужого имущества 
наступала за любую вину как в случае физического причинения вреда, так и в 
иных случаях. 

 При совершении этого деликта несколькими лицами наступала солидар-
ная ответственность. 
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Уже в XII таблицах названы следующие виды деликтов: 
– посягательство на личность; 
– воровство; 
– повреждение или уничтожение чужих вещей. 
 
7.10. Ответственность за неисполнение обязательств 
В древнейшее время неисполнение договора каралось жестокими мерами, 

направленными против личности должника: продажа в рабство, удержание в 
темнице, убийство (Табл. III, 6. «В третий базарный день пусть разрубят долж-
ника на части. Если отсекут больше или меньше, то пусть это не будет вменено 
в вину»). Равным образом и в случае правонарушения предусматривается право 
мести либо твердо установленный штраф (Табл. VIII. 2. «Если причинит члено-
вредительство и не помирится с потерпевшим, то пусть и ему самому будет 
причинено то же самое. 3. Если рукой или палкой переломит кость свободному 
человеку, пусть заплатит штраф в 300 ассов, если рабу — 150 ассов»). Таким 
образом, вряд ли есть основания говорить об институте гражданско-правовой 
ответственности в архаический период римского права. 

В классическую эпоху складывается представление об ответственности в 
виде возмещения убытков, то есть стоимости того, что кредитор потерял из-за 
неисправности должника: «Если окажется, что А.А. отдал на сохранение Н.Н. 
серебряный стол, который злоумышленно Н.Н. не возвратил А.А., то ты, судья, 
присуди Н.Н. к уплате в пользу А.А. столько денег, сколько эта вещь стоит». 

Возмещение убытков постепенно заменяет уплату штрафа (тем более 
месть) и тогда, когда вред причиняется правонарушением. Следовательно, воз-
никают черты имущественной ответственности, то есть направленной на иму-
щество должника и выражающейся в обязанности возместить причиненные 
убытки. 

При определении объема такой ответственности, то есть размера подле-
жащего выплате убытка, классическое право уже исходило не только из номи-
нальной стоимости утраченной вещи (стоимости предмета обязательства, во-
обще), а из той суммарной потери, которую нес кредитор ввиду неисполнения 
должником обязательства; иными словами, учитывался не только реальный 
ущерб, но упущенная выгода. 

Таким образом, объем подлежащего выплате убытка складывался из ре-
ального ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб определялся как утрата 
либо порча того, что существовало на момент возникновения обязательства; 
упущенная выгода — потеря прибыли, интереса ввиду неисполнения обязатель-
ства. Это положение иллюстрирует следующий фрагмент из Институций Гая: 
«Да и притом не только тело убитого оценивается..., но если, например, кто убь-
ет раба и собственник понесет убыток, превышающий стоимость самого раба, 
то и это берется во внимание; убили, например, моего раба, назначенного кем-
то наследником, прежде чем он по моему приказанию вступил торжественно во 
владение наследством. В этом случае берется во внимание не только стоимость 
его самого, но и потерянного наследства». 
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Ответственность возлагалась на должника только тогда, когда его поведе-
ние (при исполнении договора, в случае причинения вреда) содержало признаки 
вины: «Незаконно убивающим (чужого раба) считается тот, по умыслу или по 
вине которого совершено убийство, и нет никакого другого закона, по которому 
можно бы взыскать: штраф за убыток, причиненный не противозаконным обра-
зом; вследствие этого не подвергается наказанию тот, кто причинил вред как-
нибудь; случайно, без всякой вины и умысла». 

Признавалось, что нет вины (сulра), когда «лицо соблюдало все, что нуж-
но»; следовательно, под виной в римском праве понималось несоблюдение чело-
веком такого поведения, которое требуется правом при данных обстоятельствах. 

Вина в общем значении распадалась на умысел (dolus malus) и неосто-
рожность, небрежность (сulра). Умысел характеризует такое поведение лица, 
когда он осознает отрицательные последствия своих действий и желает наступ-
ления именно таких последствий. Небрежность (или вина в узком значении) 
имеет место тогда, когда лицо не предвидит наступления неблагоприятных по-
следствий своих действий, но как разумный человек должен был бы их предви-
деть: «Если садовник уронит с дерева сук или работающий на подмостках убьет 
проходящего человека, уронив что-либо, то он отвечает, если уронит в обще-
ственное место, не крикнув предварительно, чтобы проходящий мог избегнуть 
несчастного случая. Но Муций говорит даже, что если это случилось в частном 
месте, то можно предъявить иск на основании вины: вина имеет место тогда, 
когда не было предусмотрено то, что могло быть предусмотрено заботливым 
человеком, или когда что-либо, было объявлено лишь тогда, когда уже нельзя 
было избегнуть опасности». 

Право различало степени вины в узком значении (то есть небрежности), 
рассматривая в качестве оснований ответственности грубую небрежность (culpa 
lata) и легкую небрежность (culpa levis). Грубая небрежность проявлялась в не-
понимании того, что понятно всем и каждому, иными словами, в непринятии 
тех мер предосторожности, которые очевидны для всякого нормального челове-
ка. Легкая небрежность характеризовалась несоблюдением повышенной меры 
заботливости. Абстрактным критерием такой меры служило поведение в подоб-
ной ситуации доброго, рачительного хозяина, заботливого домовладыки. Кон-
кретным критерием этой меры служила та степень заботливости, которую ви-
новный проявляет в своих собственных делах. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое контракт? 
2. Раскройте понятие пакт. 
3. Раскройте сущность вербальных, литеральных, реальных контрактов. 
4. Охарактеризуйте виды реальных контрактов: заем, ссуда, поклажа, заклад. 
5. Что такое безыменные контракты? 
6. Дайте определение консенсуальный контракт? 
7. Охарактеризуйте договоры купли-продажи, найма, поручения, товари-

щества. 
8. Охарактеризуйте обязательства из деликтов. 
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Тема 8. Наследственное право 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
8.1. Понятие наследования.  
8.2. Понятие универсального и сингулярного преемства при наследовании.  
8.3. Наследование по завещанию. Наследование по закону.  
8.4. Принятие наследства и его последствия.  
8.5. Легаты и фидеикомиссы. 
 
 
8.1. Понятие наследования 
Со смертью субъекта права — физического лица, исчезают не все принад-

лежавшие ему субъективные права и обязанности, а только такие, которые  
тесно связаны с самой личностью (например, личные семейные права и обязан-
ности). Большая часть имущественных прав и обязанностей продолжает суще-
ствовать и после смерти человека. Они, как правило, переходят другим лицам. 
Такой переход прав и обязанностей умершего лица к новому субъекту называет-
ся наследованием. 

Наследование универсально: наследник принимает все права и обязатель-
ства, входящие в состав наследства. Римское право знало, однако, и так называ-
емые сингулярное преемство, т.е. предоставление наследнику отдельных прав 
(так называемые легаты или отказы). 

В процессе наследования важно различать два момента времени: момент 
открытия наследства (совпадающий со смертью наследодателя) и момент 
вступления в наследство (совпадающий со словами или действиями наследника, 
выражающими волю к принятию наследства). 

 
8.2. Понятие универсального и сингулярного преемства при наследо-

вании 
Наследование в Риме могло осуществляться в двух формах: в форме уни-

версального преемства (hereditas — наследование в собственном смысле) и в 
форме сингулярного преемства посредством легатов и фидеикомиссов. 

Универсальное преемство состоит в том, что наследник (heres) приобре-
тает всю совокупность прав и обязанностей умершего лица. То есть к наследни-
ку переходят как права, так и обязательства наследодателя.  

Для получения наследства необходимо наличие двух моментов: открытие 
наследства и приобретение наследства. Открытие наследства связано с наличи-
ем таких фактов, которые дают право определенному лицу стать собственником 
наследственного имущества. Приобретение наследства состоит в изъявлении 
воли сделаться наследником. 

Открытие наследства (или призвание к наследству) совершается по двум 
основаниям: по завещанию умершего лица и по закону. Призвание к наследству 
по закону наступает тогда, когда нет завещания. В связи с чем различают три 
порядка наследования: наследование по завещанию, наследование по закону и 
наследование против завещания (иначе — необходимое наследование). 
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Что касается сингулярного преемства, то оно совершалось только в по-
рядке осуществления наследственных отказов и заключалось в том, что отка-
зополучатель приобретал не все права и обязанности наследодателя, а только 
часть и только активного (только прав, но не обязанностей) имущества наследо-
дателя. 

 
8.3. Наследование по завещанию. Наследование по закону 
Факты, в результате которых одно лицо делается наследником другого, 

называются условиями наследования, такие как: смерть наследодателя, призва-
ние наследника, приобретение им наследства. 

Временем призвания к наследованию считался, как правило, момент 
смерти наследодателя. Призывались к наследованию те лица, которые юридиче-
ски были способны стать наследниками. Из этого перечня исключались: лица, 
не зачатые к моменту смерти наследодателя; перегрины и римляне, утратившие 
гражданское состояние; дети государственных преступников; вероотступники и 
еретики; вдовы, нарушившие траурный год; наконец, юридические лица (кроме 
фиска, церкви, благотворительных учреждений и общин). 

а) Призвание к наследованию по завещанию 
Завещанием (testamentum) называется такое одностороннее распоряжение 

на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Условия для со-
вершения завещания следующие: способность завещателя к совершению дан-
ного акта; соблюдение установленной законом формы завещания; надлежащее 
назначение наследника в завещании. 

Способностью к совершению завещания не обладали: перегрины, под-
властные дети (за исключением возможности распорядиться военным и квази-
военным пекулием); лица, подвергнутые инфамации за клевету, а также еретики 
и вероотступники; малолетние, душевнобольные и расточители; рабы; глухоне-
мые и вообще те лица, которые в силу физических недостатков не способны 
выразить свою волю в предписанной законом форме. До II в. женщины лишены 
были права совершать завещания; в последующем они приобрели это право с 
некоторыми ограничениями, а именно, могли совершать завещания с согласия 
опекуна. 

б) Форма завещания 
Соблюдение формальностей служило доказательством вполне опреде-

лившейся воли лица, совершающего важный акт по распоряжению своим иму-
ществом. Кроме того, это обеспечивало прочные доказательства факта совер-
шения завещания в случае спора. В юстиниановский период было известно два 
вида завещаний в зависимости от предписываемых законом формальностей: 
частные и публичные завещания. 

Частными считались такие завещания, которые совершались без участия 
органов государственной власти. При этом различались обыкновенная и осо-
бенная формы частных завещаний. Обыкновенное частное завещание соверша-
лось устно или письменно в присутствии семи свидетелей. Письменное заве-
щание составлялось либо рукой завещателя и тогда не требовалось его подписи; 
либо оно составлялось другим лицом, и тогда необходима была подпись  
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завещателя. В любом случае свидетели подписывали этот акт и скрепляли его 
своими печатями. 

Особые формы частных завещаний были или усложненными или упро-
щенными. Усложненными считались завещания слепых или неграмотных: 
усложнение выражалось в требовании восьмого свидетеля. К упрощенным от-
носились завещания солдат во время похода, завещания сельских жителей, лю-
бые завещания своим нисходящим родственникам. Во всех подобных случаях 
требовалось меньшее количество свидетелей и отсутствовали многие формаль-
ности. 

Публичные завещания были двух видов: завещание посредством состав-
ления протокола суда или муниципального магистрата и завещание в форме пе-
редачи императору на хранение письменного распоряжения на случай смерти. 

в) Назначение наследника 
Этот акт имел решающее значение, так как при недействительности 

назначения уничтожалось само завещание. При назначении наследника должна 
была отражаться действительная воля завещателя. Поэтому ничтожными при-
знавались завещания, совершенные под влиянием заблуждения, обмана или 
принуждения. 

Завещатель мог назначить одного или несколько наследников. В послед-
нем случае раздел имущества производился различно, в зависимости от того, 
указаны в завещании доли или нет, и если доли не были указаны, то наследство 
делилось поровну. 

Дополнительно к непосредственному наследнику в завещании могло быть 
указано еще одно лицо, которое могло наследовать, если первый наследник по-
чему-либо не приобретал передаваемые права. Такое подназначение наследника 
называлось субституцией (substitutio). Оно применялось в следующих ситуаци-
ях: подназначение наследника на тот случай, если первый наследник умрет 
раньше времени открытия наследства; назначение домовладыкой наследника 
своему малолетнему сыну на случай, если он умрет, не достигнув совершенно-
летия и, следовательно, не сможет сам назначить наследника; назначение восхо-
дящим родственником наследника своему душевнобольному нисходящему род-
ственнику на случай, если он умрет не выздоровев. 

г) Недействительность завещания 
Завещание может не иметь юридической силы с самого начала или поте-

рять его в последствии. В любом случае оно могло быть оспоримым или ни-
чтожным. 

С самого начала ничтожно завещание, не удовлетворяющее предписан-
ным законом условиям, то есть когда завещатель не имел права на совершение 
завещания или не была соблюдена форма завещания, или не произведено дей-
ствительное назначение наследника. 

С самого начала оспоримы такие завещания, которые совершены под вли-
янием заблуждения, обмана, принуждения. 

Первоначально действительное завещание может потерять силу по раз-
ным основаниям. Так, сам завещатель может уничтожить его составлением  
нового завещания или заявлением перед судом и тремя свидетелями, либо  
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уничтожением самого письменного акта или печатей свидетелей на нем. Поми-
мо воли завещателя оно может потерять силу, если ввиду умаления правоспо-
собности, завещатель потеряет способность к совершению завещания после его 
составления. Такой же результат наступает, если назначенный наследник утра-
тит способность к принятию наследства вследствие умаления правоспособно-
сти или умрет раньше завещателя, либо не примет наследства, переданного по 
завещанию. 

Призвание к наследованию по закону (ab intestato) 
Если после умершего не окажется наследников по завещанию, то в его 

имуществе открывается наследование по закону. В соответствии с законами XII 
таблиц признавалось три класса наследников по закону. Первый включал лиц, к 
моменту смерти находившихся во власти наследодателя; если таковых не ока-
зывалось, то призывался второй класс — ближайшие по степени агнаты (братья, 
сестры, мать умершего); при отсутствии таковых, вступал в наследование тре-
тий класс — родичи. Между классами не существовало преемства: если был 
налицо наследник высшего класса, но почему-либо не вступал в наследство, 
следующий по порядку класс не призывался и наследство становилось вымо-
рочным. 

В этот древний порядок наследования по закону были внесены изменения 
преторским эдиктом. Во-первых, было установлено преемство между классами 
наследников: в случае непринятия наследства ближайшим классом, оно откры-
валось следующему. Во-вторых, претор придал юридическое значение при 
наследовании наряду с агнатским также когнатскому родству, а также брачной 
связи. 

Последующие изменения проводятся в императорский период, когда зна-
чение когнатского родства при наследовании приобретает еще большее значе-
ние. Окончательное реформирование наследования по закону проводится в юс-
тиниановский период. Устанавливается такой порядок наследования, в основе 
которого лежит кровное родство и брачная связь. Наследники по закону разде-
лены на пять классов. Каждый класс исключает дальнейший; если наследство 
не принято высшим классом, оно переходит следующему классу. 

В первом классе призываются все нисходящие родственники наследода-
теля: дети, внуки, правнуки обоего пола. При этом вышестоящие исключают 
нижестоящих: если наследует сын, то внук устраняется. Однако применяется 
право представления: если у наследодателя было двое сыновей и один из них 
умер до открытия наследства, то его место занимает его сын (то есть внук 
наследодателя), который наследует вместо своего отца наравне с сыновьями 
наследодателя. 

Во втором классе наследуют восходящие родственники наследодателя, а 
также его полнородные братья и сестры (при этом также применяется право 
представления). В третьем классе призываются неполнородные братья и сестры 
наследодателя, то есть те, кто имеет с ним только общего отца (единокровные) 
или общую мать (единоутробные), а также дети уже умерших неполнородных 
братьев и сестер. В четвертом классе призываются все остальные боковые род-
ственники без ограничения степени родства. И только в пятом классе призывается 
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к наследованию переживший супруг. Таким образом, его исключает из наследо-
вания по закону самый отдаленный боковой родственник наследодателя. 

Если умерший не имел наследников или никто не вступал в наследование, 
то имущество умершего становилось выморочным. В республиканский период 
оно, как бесхозяйная вещь, могло быть захвачено любым желающим. Август 
предоставил республиканской казне право виндицировать выморочное имуще-
ство. Впоследствии это право перешло фиску. Некоторые корпорации (напри-
мер, легион), а также церковь, монастыри имели преимущественное право пе-
ред фиском на выморочное имущество своих членов. 

Призвание к наследованию против завещания: 
необходимое наследование 
Постепенное ограничение свободы завещания вводилось под влиянием 

той мысли, что существуют такие отношения между завещателем и его близки-
ми, которые он не вправе игнорировать, распоряжаясь своим имуществом.  
Соответствующие ограничения, сформулированные в разное время составили 
право необходимого наследования в объективном смысле. 

В квиритском праве эти ограничения сводились к требованию, чтобы за-
вещатель либо назначил наследниками своих подвластных агнатов, либо откры-
то лишил бы их наследства. В противном случае, его завещание могло потерять 
силу целиком или частично. По преторскому эдикту это правило распространи-
лось и на эмансипированных детей. Это означало, что умолчание о них в заве-
щании давало им право на особый иск, посредством которого от наследования 
отстранялись посторонние лица, указанные в завещании. 

Однако таких формальных ограничений права завещания было недоста-
точно. Восполнение пробела осуществилось в деятельности центумвирального 
суда — специальной судебной коллегии, занимавшейся рассмотрением споров о 
завещаниях. Было выработано следующее правило: завещатель обязан оставить 
определенную часть своего имущества некоторым родственникам (нисходящим, 
восходящим, полнородным и единокровным братьям и сестрам); в противном 
случае эти лица приобретали право оспорить завещание по нелюбезности, до-
казывая, что завещатель нарушил свой моральный долг. Суд мог удовлетворить 
их требования основываясь на фикции (заимствованной из греческого права), 
что завещатель, составляя завещание, был не в своем уме. 

Чтобы предотвратить такой иск, завещатель должен был в своем завеща-
нии оставить указанным лицам так называемую обязательную долю наследства. 
Сначала эта доля равнялась одной четверти того имущества, которое управомо-
ченное лицо получило бы, наследуя по закону. При Юстиниане обязательная 
доля была увеличена и кроме того, была поставлена в зависимость от реальной 
величины доли управомоченного лица при наследовании по закону. Так, если 
доля в имуществе при наследовании по закону должна была бы составить чет-
верть наследственной массы, то обязательная доля равнялась трети этой закон-
ной доли. Если доля в имуществе при наследовании по закону должна была  
составить меньше четверти наследственной массы, то обязательная доля увели-
чивалась до половины данной законной доли. 
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Завещатель мог предотвратить отмену завещания и не оставляя обяза-
тельной доли. Это происходило тогда, когда он лишал возможного наследника 
права на наследство по достаточным основаниям. Такими основаниями призна-
вались следующие: недостойное поведение предполагаемого наследника по от-
ношению к наследодателю; желание завещателя принести пользу самому 
наследнику (если он, например, признан расточителем, то наследником в заве-
щании назначается его сын, который выплачивает расточителю алименты). При 
Юстиниане перечень оснований для отказа в обязательной доле был расширен. 
А именно, таковыми были признаны: причинение опасности для жизни завеща-
теля; создание помех при составлении завещания; безнравственный образ жиз-
ни нисходящей родственницы; вступление нисходящей родственницы в брак до 
достижения двадцати пяти летнего возраста против воли родителей. 

 
8.4. Принятие наследства (aditio, acquisitio hereditatis) 
В момент смерти наследодателя происходит открытие наследства. Именно 

на этот момент определяется круг лиц, призываемых к наследованию. Однако 
они приобретали права на оставленное умершим имущество не в момент от-
крытия наследства, а после того, как вступали в наследство. 

Принятие наследства могло осуществляться посредством формального 
или неформального заявления об этом, или посредством конклюдентных, дей-
ствий, то есть такого поведения наследников, из которого можно сделать вывод 
о их намерении принять наследство. 

 
8.5. Легаты и фидеикомиссы 
Первоначально римское право знало две разновидности завещательных 

отказов: легаты и фидеикомиссы. 
Легат (legatum) — это такое распоряжение на случай смерти, в котором 

наследодатель безвозмездно предоставляет какому-либо лицу имущественную 
выгоду за счет оставляемого им наследства. Таким образом посредством легата 
(завещательного отказа) устанавливается сингулярное правопреемство легата-
рия (отказополучателя) в имуществе наследодателя. Но не зависимо от количе-
ства легатов, наследник мог оставить себе не менее 1\4 наследства. В отличие от 
легатов, фидеикомиссами признавались неформальные устные или письмен-
ные просьбы умирающего к наследнику по закону, с тем, чтобы он исполнил 
что-либо в пользу третьего лица или лиц. Юридически такие просьбы были не-
обязательны, исполнение их целиком зависело от добросовестности наследни-
ка. В юстиниановский период эти два вида завещательных отказов были урав-
нены. 

Отказ может содержаться в завещании или совершаться отдельно от него — 
в особом акте (кодицилии). Он мог совершаться и неформально, в устном или 
письменном заявлении. Предметом отказа могли быть любые вещи, а также 
всякое вообще имущество, предоставление которого возможно физически и до-
пустимо юридически. Главное, чтобы размер отказа не превышал стоимости то-
го имущества, которое передается наследникам. 
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Для того, чтобы предотвратить злоупотребления отказами в ущерб инте-
ресов наследников, в разное время принимались законы, ограничивающие раз-
мер имущества, передаваемого в качестве отказов. Наконец, в I в. до н.э. была 
установлена так называемая «фальцидиева четверть» (по имени инициатора 
принятия данного закона). В связи с этим ограничением, наследники имели 
право в любом случае сохранить за собой четверть наследственного имущества, 
следовательно, общая величина легатов данного наследодателя не могла пре-
вышать трех четвертей его имущества. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое универсальное правопреемство»? 
2. В каких формах осуществлялось сингулярное правопреемство? 
3. Какие существовали основания для призвания к наследованию? 
4. Что такое завещание? Какие существовали формы завещаний? 
5. Кто являлся наследником по закону? 
6. Что такое необходимое наследование? 
7. Как определялась обязательная доля необходимых наследников? 
8. Что такое наследственный отказ? В каких формах существовали 

наследственные отказы? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

1. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. — М., 1989. 
2. Борисевич М.М. Римское частное право. — М., 2003. 
3. Берман Г.Дж. Западная традиция права: Эпоха формирования. — М., 

1994. 
4. Богатых Е. Гражданское и торговое право. От древнего римского к со-

временному российскому. Ч. I. — М., 1996. 
5. Боголепов Н.П. Учебник истории и системы римского гражданского 

права. — М., 2005 
6. Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыр. — М., 1995. 
7. Гай. Институции / Пер. с лат. Ф. Дыдынского; Под ред. В.А. Савельева, 

Л.Л. Кофанова. — М.: Юристь, 1997. 
8. Дигесты Юстиниана: В 8 т. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. — М.: Статут, 

2002–2006. 
9. Дождев Д.В. Римское частное право. — М., 2002. 
10. Институции Юстиниана. — М., 1998. 
11. Омельченко О.А. Римское право: учебник. — М.: ЭКСМО, 2008. 
12. Пиляева В.В. Римское право в схемах и определениях. — М., 2010. 
13. Памятники римского права: В 3 т. — М.: Зерцало, 1997–1999. 
14. Памятники римского права: Законы XII Таблиц. Институции Гая. Ди-

гесты Юстиниана. — М., 1997. 
15. Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В.И Кузищина. — 

М, 1987. 
16. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. I / Под ред. 

К.И. Батыра и E.B. Поликарповой. — М., 1996. 
17. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под 

ред. З.М. Черниловского. — М., 1994. 
18. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. С.Л. Утченко. — М, 

1962. 
19. Хутыз М.Х. Римское частное право. Курс лекций. — М., 1997. 
 

Дополнительная литература 
1. Боголепов Н.П. История римского права. — М., 1887. 
2. Виннер Р.Ю. Греция (т. 1); Рим (т. 2). — Ростов-на-Дону, 1995. 
3. Гетъман-Павлова И. В. Практикум по римскому частному праву. — М, 

2004. 
4. Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи. — М.; СПб.: 

Ювента, 1994. 
5. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Частная и общественная 

жизнь римлян. — СПб., 1995. 
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6. Гарридо М.Х.Г. Римское частное право. Казусы, иски, институты. — 
М., 2005 

7. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права: Пособие для слушате-
лей. — СПб., 1910. 

8. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник. — М., 2008. 
9. Дебидур А. Дипломатическая история Европы (в 2 т.). — Ростов-на-

Дону, 1995. 
10. Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право. — М., 1993. 
11. Ефимов В.В. Лекции по истории римского права. — СПб., 1898. 
12. Ефимов В.В. Догма римского права: Учебный курс. — СПб., 1908. 
13. Зом Р. Институции: Учебник истории и системы римского гражданско-

го права / Пер. с нем. — СПб., 1908. 
14. Иоффе О.С, Мусин В.А. Основы римского гражданского права. — М., 

1974. 
15. Косарев А.И. Римское право. — М., 2001. 
16. Кудинов О.А. Римское право: Учебное пособие. — М., 2005. 
17. Кудинов О.А. Римское право: Практикум. — М, 2000. 
18. Кудинов О.А. Римское право: Практикум. — М., 2005. 
19. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. — М, 1883. 
20. Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. — М., 1896. 

 
Ресурсы электронной библиотеки 

1. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и 
проф. И.С. Перетерского. // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и 
в современном гражданском праве [Электр. ресурс]. — URL: http://civil.con-
sultant.ru/elib/books/5/. 

3. Морев М.П. Римское право [Электр. ресурс]. Уч. пособие. — М.: Экс-
ми, 2011. — URL: http://www.iprbookshop.ru/rimskoe-pravo.-kurs-lekczij.html. 

4. Морев М.П. Римское право [Электр. ресурс]. Уч. пособие. — М.: Даш-
ков и К, 2010. — URL: http://www.iprbookshop.ru/rimskoe-pravo.-uchebnoe-
posobie.html. 

5. Пергамент М. Договорная неустойка и интерес в римском и современ-
ном гражданском праве [Электр. ресурс]. — URL: http://civil.consultant.ru/re-
print/books/271/ 

6. Покровский И.А. История римского права [Электр. ресурс].  — URL: 
http://civil.consultant.ru/elib/books/25/. 

7. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву [Электр. ре-
сурс]. — URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/8/. 

8. Баринова М.А., Максименко С.Т. Римское частное право [Электр. ре-
сурс]: учебное пособие для ВУЗов. — ЗАО «Юстицинформ», 2006. // Гарант 
Эксперт, 2010. — URL: http://base.garant.ru/5213304/. 

9. Дигесты Юстиниана [Электр. ресурс]. — URL: http://www.okpra-
vo.info/pam/8-DY.txt; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php 

10. http://romanlaw.biz/index.html (сайт о римском праве). 
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11. http://ancientrome.ru/ius/index.htm (источники римского права, в том 
числе в переводах, научная литература по римскому праву). 

12. Покровский И.А. История римского права [Электр. ресурс]. — URL: 
http://civil.consultant.ru/elib/books/25/. 

 
Классические юридические тексты представлены на следующих сайтах: 

1. История Древнего Рима, в том числе отдельный раздел по римскому 
праву: http://ancientrome.ru/  

2. Roman Law Library, ed. A. Koptev, Yves Lassard:  
3. http://www.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ 
4. Roman Law Homepage, ed. Thomas Rüfner:  
5. http://www.jura.uni-sb.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html 
6. Roman Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen: 

http://iuscivile.com/  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Компьютерный кабинет. 
2. Собственная библиотека института. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
(методические указания по изучению дисциплины 

и дидактические материалы) 
 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 

должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, фор-
мировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение при-
менять теоретические знания на практике. В итоге решаются следующие задачи:  

– научить работать с учебной литературой; 
– формировать у студентов соответствующие знания, умения и навыки; 
– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творче-

скую активность и инициативу; 
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
– подготовка к занятиям (изучение лекционного материала, чтение реко-

мендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) 
– подготовка к экзамену. 
Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями яв-

ляется главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые 
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овла-
деть технологией самостоятельного производства знаний. 

 
Работа с литературой 

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу 
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестома-
тии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса «Римское пра-
во» предполагает знакомство студентов с большим объемом научной и учебной 
литературой, что, в свою очередь, порождает необходимость выработки у них 
рационально-критического подхода к изучаемым источникам. 

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изуче-
ния источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать. 
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование не-
скольким несложным, но весьма полезным правилам. 

1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титуль-
ным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении 
с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляю-
щие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме 
(абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах. 

2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстро-
го прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного 
вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность,  
к какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет отношение 
информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить. Специалисты 
предлагают несколько простых рекомендаций по методике быстрого чтения: 
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3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными 
вспомогательными материалами — научным аппаратом, поэтому важно знать, 
из каких основных элементов он состоит, каковы его функции. 

Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — крат-
кой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематиче-
скую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие 
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.  

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в ко-
торой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, со-
держится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказы-
ваются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги, 
даются комментарии т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей пред-
ставляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте ра-
боты, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той же цели 
содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием; 

Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, ком-
ментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют 
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополни-
тельным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала 
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в 
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в 
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, реко-
мендованной автором для самостоятельного изучения.  

4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения 
записей: 

– план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи про-
читанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в кни-
ге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись 
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской ци-
тат, статистических данных т.д. Развернутый план — неоценимый помощник 
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции; 

– тезисы — кратко сформулированные положения основные положения 
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного зна-
комства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают за-
помнить и систематизировать информацию; 

– конспект — краткое письменное изложение или запись содержания 
книги, статьи. Конспектирование следует начинать после прочтения источника 
и составления его плана. Основу конспекта составляют тезисы, дополненные 
рассуждениями и доказательствами. Конспект может быть: 1) текстуальным, 
который создается из отрывков подлинника — цитат, с сохранением логики и 
структуры текста; 2) свободным — который основан на изложении материала в 
удобном для читателя порядке (например, мысли, разбросанные по всей книге, 
сводятся воедино); 3) тематическим, в котором за основу берется тема или 
проблема и который может быть составлен по нескольким источникам. 

 

113 



Составление конспектов 
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет 

хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и 
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый 
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект 
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только 
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем 
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью 
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных раз-
борчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз; 
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим 
конспектам. 

 
Рефераты и эссе 

Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную 
тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников;  
2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат позволяет ис-
пользовать приобретенные навыки работы с литературными источниками, спо-
собствует развитию аналитических способностей.  

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент мо-
жет выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка, для подго-
товки реферата, эссе, доклада, по исследуемой проблеме. При домашней подго-
товке работы студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать её анализ; 
– собрать необходимые материалы для исследования; 
– повести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме ис-

следования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа должна быть оформлена следующим образом: напечатана, подпи-

сана и сдана преподавателю. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт — 14 Times New Roman, меж-
строчный интервал-полуторный, границы полей: верхнее и нижнее — 20 мм, 
правое — 10 мм, левое — 30мм. Оптимальный объём реферата — 10–15 стра-
ниц. Эссе 5–7 страниц, доклада 5–10 страниц. 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатоеизло-
жение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора. 

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализи-
ровать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать 
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматрива-
емой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи. 
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Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность, 
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие инди-
видуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям. 

Предлагаемый порядок работы: 
1. Найти 3–5 источников по теме эссе. 
2. Прочитать и обобщить изученный материал. 
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить 

набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивиду-

альный подход (представить «изюминку» работы). 
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 
7. Оформить работу и сдать ее. 
 

Темы рефератов и эссе 
1. Рецепция римского права в Западной Европе. 
2. Рецепция римского права в России с IX века до наших дней. 
3. «Законы XII Таблиц» — основной источник древнего римского права. 
4. Кодификация императора Юстиниана.  
5. Правоспособность и дееспособность в римском праве. 
6. Юридические лица в римском праве. 
7. Легисакционный процесс в Древнем Риме. 
8. Формулярный процесс в древнеримском государстве.  
9. Экстраординарный процесс в Древнем Риме. 
10. Иски римского права: понятия и классификация. 
11. Особые средства преторской защиты. 
12. Исковая давность в Древнем Риме. 
13. Брак и конкубинат. 
14. Вещное и обязательное право: сравнительный анализ. 
15. Виды собственности в Древнем Риме. 
16. Владение и держание в Древнем Риме. 
17. Право залога: понятие и формы. 
18. Эмфитевзис и суперфиций как особые вещные права. 
19. Понятие и виды обязательств в римском праве. 
20. Обеспечение исполнения обязательств. 
21. Стороны в обязательстве. 
22. Виды договоров в римском праве. 
23. Контракты и договоры. 
24. Обязательства как бы из договоров (квазидоговорные). 
25. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов (квазиделиктные). 
26. Наследование в Древнем Риме: понятие и происхождение. 
27. Наследование по закону. 
28. Наследование по завещанию. 
29. Легаты и фидеикомиссы. 
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Выполнение практических заданий 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 

практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой проис-
ходит изучение источников по истории политических и правовых учений, зна-
комство с научной литературой. Открывается возможность научиться профес-
сионально анализировать как источниковедческую, так и научную и учебную 
литературу. 

Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 
На первом этапе происходит определение темы практического задания, 

ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изуче-
ние литературы — первоисточников, монографий, статей и др. материалов. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать постав-
ленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников по ис-
тории политических и правовых учений возможно лишь в методологическом, 
но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен 
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практиче-
ского задания. 

Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накопле-
ния и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. Этот 
этап завершается составлением логико-структурной схемы практического задания. 

Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя ре-
комендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практиче-
ского задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, 
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, 
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка мате-
риала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа 
над его структурой. 

И, наконец, третий, самый ответственный этап — ответ на практиче-
ское задание по разработанной логико-структурной схеме. Здесь автор приобре-
тает очень ценное качество: писать грамотно, логично, своими словами, то есть 
попытаться формировать свой стиль изложения материала, свою логику мыш-
ления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения 
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и вы-
водами. 
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Тема 1. Понятие и предмет римского частного права 
Составить сравнительную таблицу:  
«Сходства Римского и современного права по отраслям (анализ и коммен-

тарии)». 
Решите казус: 
Апий, совершая манципацию, с помощью которой покупал раба у Тита, 

забыл ударить медью по весам. Спустя неделю Тит потребовал расторжения до-
говора и возвращения раба, ссылаясь на неправильное совершение обряда ман-
ципации. Разрешите спор по правилам цивильного и преторского права.  

 
Тема 2. Источники римского права 

Решите казус: 
Из-за небрежности Стиха, который не следил на состоянием забора на 

участке, который он должен был охранять, туда проник скот его соседа Панфи-
ла. На требование Стиха выгнать свой скот с его участка и не пускать его боль-
ше, Панфил ответил отказом, указывая на то, что не мешало бы Стиху сначала 
отремонтировать забор. Не придя к соглашению, спорщики обратились к прето-
ру. Какого рода защиту они могут требовать, исковую или интердиктную? 
Каковы будут действия претора?  

 
Тема 3. Защита гражданских прав. Учение об исках 

Решите казус: 
Гай предъявил иск к своему соседу Гнею и произнес перед претором сле-

дующие слова: «Я требую, чтобы Гней за каждую вырубленную в моем саду 
виноградную лозу заплатил по 25 ассов». 

Какое решение примет претор в легисакционном процессе? 
 

Тема 4. Субъекты римского права 
Решите казус: 
Аппий в день своего 24-летия получил от дяди в подарок дом, который он 

сразу сдал в наем Гаю на 2 года. Через полгода Аппий, ссылаясь на то, что ему 
еще не исполнилось 25 лет, потребовал реституции, так как из-за своей неопыт-
ности он не мог найти более выгодного нанимателя и теперь терпит убытки. 
Прав ли Аппий? 

Если Аппий продал дом Гаю, а через год захотел его вновь перекупить, но 
Гай отказался, после чего Аппий предъявил требование о реституции, обосно-
ванно доказывая, что он более года назад продал дом на 1/3 дешевле его реаль-
ной стоимости, какое решение примет суд? 

 
Тема 5. Семейные правоотношения 

Решите казус: 
1. Жена Тита, желая сделать ему подарок, оплатила его дом. Но тесть Ти-

та, упрекнув дочь в расточительности, обратился к юристу с вопросом о том, 
есть ли основания для признания этой уплаты незаконной. Разрешите дело. 

117 



2. Гней развелся с Ливией, с которой состоял в браке sine manu. Он согла-
сился вернуть ей имение, потребовал возместить затраты, которые он понес, 
построив там мельницу и украсив дом росписями на стенах и скульптурами. 
Будут ли удовлетворены требования Гнея? 

3. Сея, выйдя замуж за Павла, передала ему в качестве приданого 5 тыс. 
сестерциев, на которые муж купил дом. После развода Сея, потребовала дом, 
Павел согласился вернуть деньги. Как разрешить спор? 

 
Тема 6. Вещное право 

Решите казус: 
1. Марк по договору купли-продажи передал Титу золотое ожерелье с по-

мощью обряда манципации, в котором принимали участие 4 свидетеля. На этом 
основании через месяц Марк потребовал расторжения договора. Как будет раз-
решен спор? 

2. Тит передал на хранение Вописку два мешка соли с соглашением, что 
если у хранителя возникнет нужда в этом продукте, он использует его, а затем 
вернет в том же мешке соль такого же качества и в том же количестве. Вописк 
поставил мешки в сарай, который сгорел ночью от удара молнии. Тит потребо-
вал возместить стоимость или заменить погибшую соль. Прав ли он? Изменится 
ли ваше решение, если Вописк успел открыть мешок и взять чашку соли? 

 
Тема 7. Обязательственное право 

Решите казус: 
1. Нумерий Негидий должен был Авлу Агерию 5000 сестерциев. Должник 

не мог вернуть деньги и предложил кредитору принять замену исполнения — 
городской дом, который был оценен именно в 5000 сестерциев. Кредитор отка-
зался, заявив, что ему срочно нужны именно деньги, а на дом придется ещё ис-
кать покупателя. Могла ли замена исполнения иметь место против воли креди-
тора? Как решится данное дело? Какие изменения по этому поводу появились в 
юстиниановском праве? 

2. Марий, Марк и Тиций украли у Антония табун лошадей. Вскоре воры 
были пойманы, и Антоний попросил у претора формулу иска из кражи против 
каждого из них. Что представляет собой кумулятивная солидарность? Когда она 
возникает? Будут ли нести имущественную ответственность Марий, Марк и 
Тиций и в каком объеме? В чем сущность закона Аквилия 289 года до н.э.? 

Составить таблицу существовавших в римском праве и существующих в 
настоящее время обязательств приемствованных из римского права. Комменти-
ровать изменения и дополнения. 

 
Тема 8. Наследственное право 

Решите казус: 
1. Завещатель выразил свою волю и том, чтобы опекуном его детей, минуя 

ближайшего агната, сделался его раб Панфил. Законно ли это? Отпускается ли 
тем самым этот раб на волю? Может ли раб отказаться от этой почетной обязан-
ности?  
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2. По смерти наследодателя, не оставившего завещания, на наследство 
стали претендовать бывший подвластный родственник умершего и эмансипи-
рованный сын. Кому отдаст предпочтение претор. Поясните.  

3. Некто отказал часть своего наследственного имущества казне на со-
оружение общественного здания, часть — погребальной коллегии и часть — 
корпорации, в которую он входил. Какая из названных организаций не может 
быть отказополучателем?  

Составить завещание от лица римского гражданина по римскому законо-
дательству. 

 
Подготовка к экзамену, зачету  

В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой 
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципи-
ентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую инфор-
мацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий по-
стоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, 
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

При подготовке к экзамену (зачету) главное внимание следует уделить 
конспектам «живых» лекций, а уж затем учебникам и учебным пособиям, дру-
гим источникам. Дело в том, что конспекты «живых» лекций актуализируют 
«слуховую» память студента (при том, конечно, условии, что он был на заняти-
ях и слышал соответствующую лекцию), содержат конкретные примеры, помо-
гающие лучше понять и запомнить новую для него информацию. 

В настоящее время по курсу «Римское право» существует множество 
учебников и учебных пособий, различных специальных пособий и даже шпар-
галок для сдачи экзамена (зачета) по курсу «Римское право». При подготовке к 
экзамену (зачету) наиболее целесообразным является использование наряду с 
конспектами одного-двух рекомендованных преподавателем учебников (учеб-
ных пособий). 

При подготовке к экзамену (зачету) и на самом экзамене (зачете) следует 
использовать и программу курса: она помогает ориентироваться в учебном ма-
териале, структурировать и систематизировать его. 

У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий, 
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются по-
средством выполнения тестовых заданий. 

Требования к контролю: 
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисци-

плины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени — 
30 минут; 

– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно 
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут; 

– экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю: 
– неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%; 
– удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%; 
– хорошо — 15–19 баллов или 60–79%; 
– отлично — 20–25 баллов или 80–100%. 
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из 

которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать 
несколько верных ответов. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие и предмет римского гражданского права. Отличие права част-
ного и права публичного. 

2. Виды собственности по римскому праву. 
3. Основные системы римского частного права. 
4. Сервитуты. Предиальные, личные, земельные. Понятие, виды, основа-

ния возникновения и прекращения. 
5. Роль Римского права в истории права. Рецепция римского права. Его 

значение для современного юриста. 
6. Легаты и фидеикомиссы.  
7. История развития римского права. Основные этапы римского права. 
8. Купля-продажа. Историческое развитие. Права и обязанности сторон. 

Момент перехода права собственности. Риск случайной гибели. Эвикция. 
9. Понятие и виды источников римского права. 
10. Эмфитевзис и суперфиций как особые виды прав на вещи. 
11. Обычное право и закон как источники римского права. 
12. Консенсуальные контракты. Понятие и виды. 
13. Эдикты магистратов. Эдикты преторов, их значение в римском праве. 
14. Реальные контракты как основания возникновения обязательств.  

Понятие и виды. 
15. Деятельность римских юристов. Значение римской юриспруденции в 

формировании права. 
16. Обязательства как бы из договоров. Понятие и виды. 
17. Кодификация римского права. Кодекс Юстиниана. 
18. Обязательства из деликтов. Понятие и виды частных деликтов. 
19. Субъект права. Понятие и содержание правоспособности. 
20. Договор найма. 
21. Утрата и ограничение правоспособности. 
22. Воля и выражение воли. 
23. Понятие дееспособности. Лица недееспособные, частично и полно-

стью дееспособные. 
24. Безымянные контракты. Понятие и виды. 
25. Правовое положение римских граждан. 
26. Залог и его формы. 
27. Правовое положение рабов. 
28. Ответственность должника за неисполнение обязательства. 

120 



29. Правовое положение латинов, перегринов, вольноотпущенников и ко-
лонов. 

30. Возмещение ущерба. 
31. Юридические лица по римскому праву. 
32. Содержание договора. 
33. Возникновение государственного суда в Римском обществе. 
34. Пакты и их виды. 
35. Формы частного процесса в римском праве. 
36. Обеспечение исполнения обязательства. 
37. Легисакционный процесс в римском праве. 
38. Основания возникновения и прекращения обязательств. 
39. Формулярный процесс в римском праве. 
40. Понятие и виды договоров по Рисскому праву. 
41. Экстраординарный процесс в римском праве. 
42. Наследование по закону. Развитие этого института. Круг наследников 

по закону. 
43. Понятие и виды исков. 
44. Обязательства с несколькими кредиторами и должниками. 
45. Особые средства преторской защиты. 
46. Вещное право. Понятие, виды прав на вещи. Классификация вещей. 
47. Осуществление и защита частных прав. Способы и пределы. Понятие 

о сроках. 
48. Усыновление. 
49. Римская семья. Агнатское и когнатское родство. 
50. Способы приобретения права собственности. 
51. Брак по римскому праву, его формы. 
52. Обязательства как бы из деликта. 
53. Личные и имущественные отношения между супругами в римском 

праве. 
54. Условия действительности договоров. 
55. Заключение и прекращение брака. 
56. Договор поручения. 
57. Институт отцовской власти. Понятие, содержание, основания возник-

новения и прекращения. 
58. Прекращение обязательства помимо исполнения. 
59. Имущественное положение подвластных детей. 
60. Наследованию по завещанию. Завещание, понятие и способы состав-

ления. Условия действительности. Обязательная доля. 
61. Право владения. Понятие, виды, возникновение, прекращение, спосо-

бы защиты. 
62. Право наследования. Понятие наследования и его виды. 
63. Право собственности: понятие, содержание, развитие права частной 

собственности. 
64. Исполнение обязательств. Просрочка исполнения обязательств и ее 

последствия. 
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65. Обязательственное право. Понятие и виды обязательств. 
66. Принятие наследства и его последствия. Иски о наследстве. 
67. Способы защиты права собственности. 
68. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. Цессия. Новация. 
69. Вербальные и литеральные контракты. 
70. Конкубинат. 
 

122 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с кон-

спектом лекций и рекомендованной литературой. 
 

Тема 1. Понятие и предмет римского частного права 
1. Публичное право охраняло  

a) интересы общественных организаций  
b) интересы народов, населяющих римские провинции  
c) общие интересы Римского государства  
d) интересы отдельных лиц  

2. Jus civile в Древнем Риме означало  
a) право, распространявшееся только на жителей городов Римской импе-

рии  
b) право, регулирующее имущественные отношения в Древнем Риме  
c) национальное право, распространявшееся только на римских граждан  
d) право, общее для всех жителей Римской империи  

3. Частное право охраняло интересы  
a) латинов и перегринов  
b) провинциальных жителей  
c) должностных лиц  
d) отдельных лиц  

4. Юристы Древнего Рима делили право на  
a) уголовное и административное  
b) частное и семейное  
c) публичное и частное  
d) гражданское и процессуальное  

5. Римское право стало основой формирования  
a) международного права  
b) естественного права  
c) англосаксонской системы права  
d) континентальной системы права  
 

Тема 2. Источники римского права 
1. «Corpus iuris civilis» — это название  

a) официальной кодификации преторских эдиктов  
b) свода комментариев средневековых юристов римского права  
c) кодификации Юстиниана в средние века  
d) первой кодификации императорских конституций  

2. После смерти Юстиниана к его кодификации были присоединены  
a) Дигесты  
b) Новеллы  
c) 2-я редакция кодекса  
d) Пандекты 
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3. Деятельность юристов стала источником права, потому что 
a) юристы активно участвовали в общественной жизни  
b) разъяснениям и трудам юристов по правовым вопросам была придана 

обязательная сила  
c) юристы занимали важные государственные посты  
d) юристы принимали участие в судебных спорах  

4. Наиболее древние источники права Древнего Рима —это  
a) законы XII таблиц  
b) эдикты магистратов  
c) «царские законы»  
d) обычаи  

5. Составная часть кодификации Юстиниана, содержащая извлечения из 
сочинений римских юристов, систематизацию jus — это  

a) Новеллы  
b) Дигесты  
c) Постоянный эдикт  
d) Институции  
 

Тема 3. Защита гражданских прав. Учение об исках 
1. К особым средствам преторской защиты в Древнем Риме относились 

a) преторский эдикт, иск  
b) иск по аналогии, иск с фикцией  
c) формула, преторский эдикт  
d) интердикты, реституция  

2. По правовому основанию римское право выделяло иски  
a) вещные и личные  
b) законные и иски с фикцией  
c) цивильные и преторские  
d) сложные и простые  

3. Защита собственника от посягательства на конкретную вещь осуществ-
лялась  

a) вещным иском  
b) кондикцией  
c) интердиктом  
d) личным иском  

4. Обжалование решения суда в Древнем Риме было возможно при  
a) легисакционном процессе  
b) формулярном процессе  
c) легисакционном процессе, на первой его стадии  
d) экстраординарном процессе  

5. Интенция (intentio) — это часть формулы, содержащая  
a) мнение претора о существе дела  
b) существо спора  
c) ссылки на законы или другие источники права  
d) предписание судье  
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Тема 4. Субъекты римского частного права. 
1. Перегринами в Древнем Риме называли  

a) лиц, не имевших ни римской, ни латинской правоспособности  
b) жителей провинциальных городов  
c) путешественников  
d) монахов-отшельников  

2. Правоспособность означает способность  
a) заключать сделки  
b) нести определенные обязательства  
c) иметь права и обязанности  
d) быть объектом права  

3. Ребенок, рожденный от свободной и раба  
a) рождался свободным  
b) становился свободным по достижении 25 лет  
c) становился рабом  
d) считался вольноотпущенником  

4. Полностью дееспособными в Древнем Риме считались граждане  
a) с момента вступления в брак (женщины), с момента поступления на во-

енную службу (мужчины)  
b) с момента вступления в брак  
c) с 12 лет (юноши) и с 10 лет (девушки)  
d) с 25 лет  

5. Максимальным ограничением правоспособности (capites deminutio 
maxima) считалась утрата  

a) права занимать государственные должности  
b) состояния свободы  
c) состояния гражданства  
d) имущественного состояния  
 

Тема 5. Семейные правоотношения. 
1. Установить отцовскую власть над детьми от конкубины можно было с 
помощью  

a) узаконения 
b) манумиссии  
c) усыновления  
d) манципации  

2. Женщина могла обладать собственным имуществом в браке  
a) при наличии специального договора  
b) cum manu  
c) sine manu  
d) по решению суда  

3. Освобождение подвластного из-под власти домовладыки было возможно 
с помощью процедуры  

a) аррогатио  
b) адоптио  
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c) манумиссии  
d) эманципации  

4. В Древнем Риме брак считался законным  
a) при наличии юридического договора между paterfamilias жениха и не-

весты  
b) при регистрации брака в муниципальных комициях  
c) между лицами, обладающими специальной правоспособностью всту-

пать в законный брак,  
d) достигшими брачного возраста, получившими согласие paterfamilia и не 

состоящими в родстве  
e) при заключении с помощью специального обряда при условии дости-

жения брачного возраста и отсутствия родства  
5. Когнатское родство определялось  

a) наличием документального подтверждения  
b) наличием нескольких paterfamilias в одной семье  
c) родством по крови  
d) усилением власти над подвластными  
 

Тема 6. Вещное право 
1. Формой залога, при которой заложенная вещь оставалась у должника, 
являлась  

a) ипотека  
b) нексум  
c) «ручной заклад» 
d) фидуция  

2. При попытке ограничить право собственника пользоваться своей вещью 
он мог предъявить  

a) иск с фиксацией  
b) публицианов иск  
c) негаторный иск  
d) виндикационный иск  

3. Основным средством защиты права собственности является  
a) публицианов иск  
b) виндикационный иск  
c) владельческий интердикт  
d) преторский эдикт  

4. Владелец суперфиция имел право  
a) использовать вещь в личных нуждах без права передачи третьим лицам  
b) пользоваться вещью в личных целях, сдавать в аренду, предоставлять в 

залог, но без права продажи  
c) полного хозяйственного пользования и распоряжения, в том числе, пра-

во залога и продажи  
d) использовать вещь по хозяйственному назначению, сдавать в аренду, но 

без права продажи и  
e) залога  
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5. К числу потребляемых вещей в Древнем Риме относились  
a) орудия труда  
b) зерно  
c) постройки  
d) лошади  
 

Тема 7. Обязательственное право 
1. «Одетый» пакт в отличие от «голого» пакта  

a) обеспечивался юридической защитой  
b) был обеспечен залогом  
c) имел письменное выражение  
d) имел гарантии поручителей  

2. В Древнем Риме в качестве гарантии выполнения обязательств служили  
a) поручительство, домашнее имущество, семья  
b) залог, поручительство, личность должника  
c) законы, суды, преторы  
d) земля, скот, рабы  

3. Цессия по римскому праву принадлежит к договорам  
a) абстрактным  
b) личным  
c) каузальным  
d) целевым  

4. Консенсуальный договор считался заключенным с момента  
a) внесения залога  
b) достижения соглашения  
c) передачи вещи  
d) совершения манципации  

5. Вербальным договором называется договор  
a) содержащий торжественное обещание воздержаться от каких-либо дей-

ствий  
b) заключенный в устной форме  
c) заключенный путем совпадающих вопросов и ответов  
d) о предоставлении приданого  
 

Тема 8. Наследственное право. 
1. Универсальное преемство означает  

a) возможность любого лица стать преемником имущества наследодателя  
b) переход к наследнику как прав, так и обязательств наследодателя  
c) что наследственное имущество распределяется между всеми возмож-

ными наследниками  
d) переход к наследнику имущественных прав  

2. В Древнем Риме существовали следующие виды наследования  
a) по закону, по завещанию  
b) сингулярное, выморочное  
c) легаты, фидеикомиссы  
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d) универсальное, по завещанию  
3. Обременение наследства фидеикомиссом вводилось на  

a) «необходимого» наследника  
b) наследника по завещанию  
c) преторского наследника  
d) наследника по закону  

4. Выморочным наследством считалось наследство 
a) состоящее преимущественно из долгов  
b) обремененное большим количеством легатов  
c) не принятое наследниками ни по закону, ни по завещанию  
d) завещанное государству  

5. Римское законодательство установило, что независимо от количества ле-
гатов наследник может оставить себе не менее  

a) 2/3 наследства  
b) 1/2 наследства  
c) 1/4 наследства  
d) 1/3 наследства  
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Приложение 
ГЛОССАРИЙ 

 
Usucapio — давность владения 
Usufructus — извлечение плодов; право извлечения плодов — одно из 

правомочий собственника 
Usurpatio trinoctii — институт, ограничивающий власть мужа в браке 

«sine manu» и исключающий установление полного господства мужа над женой 
через прерывание давности владения 

Usus — обычная практика; право пользования — одно из правомочий 
собственника; право пользования чужим предметом для удовлетворения соб-
ственных потребностей (вид личного сервитута) 

Veto — запрет, в республиканский период объявление народными трибу-
нами (трибутными комициями) недействительными постановления сената 

Vetustas — незапамятное время 
Vindicatio — виндикация — истребование (своей вещи из чужого неза-

конного владения) 
Агнатское родство — административное родство, основанное не на 

кровной близости, а на подчинении всех членов семьи (агнатов) власти одного и 
того же домовладыки. 

Вербальные контракты — договоры римского права, для заключения 
которых был необходим строго определенный порядок произнесения известных 
фраз. 

Виндикация (от «виндикта») — истребование своей вещи из чужого не-
законного владения; иск собственника о возврате вещи. 

Виндикта — жезл, которым истец указывал на предмет спора в первой 
стадии легисакционного процесса. 

Владение — право фактического обладания вещью с намерением отно-
ситься к ней как к своей. 

Вольноотпущенники — рабы, отпущенные на волю хозяевами или сами 
выкупившие у них свою свободу. По своему правовому статусу В. по-прежнему 
зависели от бывшего хозяина — патрона, как клиенты несли перед ним личную 
и имущественную повинность, подлежали его домашнему суду, за злостное не-
повиновение могли быть возвращены в рабство. Только дети вольноотпущенни-
ков становились действительно свободными. В 212 г эдиктом императора Кара-
каллы В. были уравнены в правах с римскими гражданами. 

Деликт — гражданское правонарушение (не соответствующее закону де-
яние), направленное на причинение вреда отдельному лицу, его семье или иму-
ществу, и влекущее за собой юридическую обязанность по возмещению причи-
ненного ущерба. 

Декреты — судебные решения императоров как высшей судебной ин-
станции, в первую очередь выносились по апелляциям на решения судов низ-
ших инстанций. 

Демонстрация — элемент преторской формулы, содержащий краткое 
описание обстоятельств дела. 
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Держание — фактическое обладание вещью на основе договора с другим 
лицом (собственником), не связанное с намерением относиться к этой вещи как 
к своей. 

Децимвиры (лат. «decem viri» — «десять мужей») — правительственная 
комиссия из 10 чел., которым в 451 г. до н.э. было поручено составить текст За-
конов XII Таблиц (см.: «Законы XII Таблиц»). Наряду с этим в их компетенцию 
входили аграрные, культовые и судебные вопросы. 

Дигесты — основная часть византийской кодификации римского права, 
известной под более поздним названием «Свод гражданского права». Д. были 
составлены комиссией под руководством Трибониана и изданы в 533 г. в прав-
ление императора Юстиниана. Они включали выдержки из произведений вид-
нейших древнеримских юристов. 

Доминат — период абсолютной монархии в древнеримском государстве 
(III–V вв. н.э.). Название произошло от «доминатус» — господство. В этот пе-
риод окончательно утрачивают свою роль республиканские органы: сенат и ма-
гистратуры. Первым неограниченным монархом стал император Диоклетиан, 
получивший в 284 г. н.э. титул августа и доминуса. 

Законы XII Таблиц — свод записи обычного права, составленный по 
требованию плебеев в 451–450 гг. до н.э. коллегией децемвиров на основе обы-
чаев, нравственных и религиозных норм, судебной практики (прецедентов), за-
конов, принимаемых народными собраниями (комициями). Были написаны на 
12 «медных дисках» и выставлены на форуме для всеобщего ознакомления. Ре-
гулировали вопросы судопроизводства, имущественные и брачно-семейные от-
ношения, область публичного права (преступления и наказания). Таблицы по-
гибли 18.07.390 г. до н.э. во время галльского нашествия. 

Закон Канулея (445 г. до н.э.) — разрешал браки между патрициями и 
плебеями. В соответствии с ним дети следовали состоянию отца, чем была раз-
рушена преграда между сословиями. В 444 г. до н.э. был разрешен доступ пле-
беев к консульской власти, что привело к учреждению должности военных три-
бунов (6 чел.), избираемых центуриатными комициями, т. е. собраниями 
граждан, несущими воинскую повинность. Однако допуск плебеев к консуль-
ской власти еще не означал допуска их к консульскому званию. Позже сенат 
провел закон, по которому к военным трибунам не перешло право консулов со-
ставлять военный бюджет, пополнять сенат и исключать некоторых граждан за 
порочное поведение, эти права были переданы в руки цензоров, учрежденных в 
435 г. до н.э. В 421 г. до н.э. дозволено избрание плебеев в число квесторов (см.: 
«Квестор»). Однако вследствие сопротивления аристократии впервые плебей 
был выбран в квесторы только в 409 г., а в военные трибуны — в 400 г. до н.э. 

Закон Фуфия Каниния — устанавливал пределы (квоту) отпущения ра-
бов на волю по завещанию. Так, если у хозяина было от 2 до 10 рабов, то можно 
было отпускать на волю до половины от общего их числа, от 10 до 30 — не бо-
лее 1/3, от 30 до 100 — 1/4, от 100 до 500 — 1/5. Более сотни рабов отпускать по 
завещанию запрещалось. Посредством же суда или занесения в цензорский 
список патрон мог отпустить на свободу любое количество рабов, если этому не 
препятствовали другие причины. 
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Инквизиционный процесс — форма уголовного процесса, при которой 
расследование преступлений осуществляется непосредственно судом, т.е. 
функции суда, обвинения и защиты сосредоточены в руках одного и того же ор-
гана. Характерен для рабовладельческого и феодального государства. 

Институции (лат. «institutio» — наставление) — название элементарных 
учебников римских юристов, дающих систематический обзор действующего, в 
основном частного, права. Наиболее древними из дошедших до нас являются 
институции римского юриста Гая (II в. н.э.). По мнению Гая, всякое право отно-
сится либо к лицам, либо к вещам, либо к искам. Такая система изложения ма-
териала получила название институционной. В VI в. н.э. на основе институций 
Гая с использованием материалов других юристов-классиков составлены Ин-
ституции Юстиниана. В Своде гражданского права (533 г.) Институциям Юсти-
ниана была придана сила закона, и на них могли ссылаться судьи при вынесе-
нии решений. Институционная система получила широкое распространение в 
системах права буржуазных государств. Ее принципы легли в основу француз-
ского гражданского кодекса 1804 г. 

Интенция — элемент преторской формулы, в которой кратко излагались 
притязания истца. 

Интердикт — особое средство преторской защиты; указание о немедлен-
ном прекращении действий, нарушающих либо установленный в обществе по-
рядок, либо интересы частных (отдельных) лиц. 

Каракалла — император, своим эдиктом уравнявший в 212 г. н.э. всех 
свободных жителей Римской империи в гражданских правах, наделив ими в том 
числе и вольноотпущенников. 

Кауза — случай, ближайшая цель договора и одновременно материальное 
основание, необходимое для его заключения. 

Квестор — должностное лицо римской магистратуры. Первоначально 
помощники консулов без специальной компетенции. Со временем стали ведать 
(под контролем сената) финансовыми делами и расследованием некоторых уго-
ловных дел. 

Квириты (от лат. «quirites») — в Древнем Риме эпохи республики назва-
ние граждан, употреблявшееся обычно в официальных обращениях. Первона-
чально — члены курий, совокупность которых составляла в процессе формиро-
вания римского государства римское гражданство (исключительных носителей 
«квиритского права» и «квиритской собственности»). Название происходит от 
бога войны Януса Квирина. 

Когнатское родство — кровное родство, основанное на общности проис-
хождения. 

Когнаты — в Древнем Риме родственники по женской линии. 
Колонат — система аренды земли свободными, вольноотпущенниками и 

рабами в Древнем Риме, при которой происходил процесс их прикрепления к 
земле на основе экономической зависимости от землевладельцев. Одна из ран-
них форм феодальных поземельных отношений. Колон платил арендную плату 
натурой или деньгами и выполнял натуральные повинности. 
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Кондсмнация — элемент преторской формулы, в которой претор предпи-
сывал судье варианты его процессуальных действий и решений в обобщенном 
виде. 

Кондикция — сложный иск, предусматривающий общее требование ис-
ца, обуславливающее комплексное восстановление прав и понесенного при 
нарушении права ущерба. 

Конкубинат — в римском праве регулировавшееся законом фактическое 
сожительство мужчины и женщины (в отличие от законного полноценного бра-
ка) с намерением установить брачные отношения. 

Консенсуальные контракты — договоры римского права, для заключе-
ния которых достаточным условием являлось согласие сторон на совершение 
чего-либо. 

Конституции — акты императора, имевшие высшую юридическую силу — 
силу закона. Делились на эдикты — всенародно публикуемые решения импера-
тора; рескрипты — ответы или советы императора частным лицам и магистра-
там по правовым вопросам; декреты — решения, вынесенные императором в 
судебных делах; мандаты — императорские инструкции, даваемые чиновникам, 
правителям провинций или магистратам. 

Консул (лат. «consul» — товарищ) — высшее лицо магистратуры (в Риме 
избиралиссь два консула), наделенное полномочиями набора в армию и коман-
дования ею, назначения военачальников, заключения перемирий и распоряже-
ния военной добычей, вынесения смертного приговора подсудимому. Занима-
лись также сбором налогов, следили за соблюдением законов. Их именами 
назывались календарные годы. Избирались сроком на 1 год из числа патрициев. 

Латины — первоначально коренные жители Лациума, позднее — члены 
колоний, образованных Латинским союзом или организованных Римом на заво-
еванных территориях. 

Легат — высшее должностное лицо римской провинции в период прин-
ципата, осуществлявшее военную и гражданскую власть с помощью собствен-
ного совета и канцелярии на подведомственной территории; в Древнем Риме 
посол или уполномоченный, назначаемый сенатом, выполняющий политиче-
ские поручения. В эпоху поздней республики назначался помощником полко-
водцев и наместников в провинциях; титул высшего класса дипломатических 
представителей римского папы. В классический период легатами стали назы-
вать завещательные отказы в праве наследования. 

Литтеральные контракты — договоры римского права, заключавшиеся 
посредством записи в специальных приходно-расходных книгах, а в поздний 
период — путем простой расписки. 

Магистратуры (магистрат) — название государственных должностей, 
избираемых центуриатными или трибутными комициями на один год. Делились 
на ординарные (обычные) и экстраординарные (чрезвычайные). К ординарным 
относились должности консулов, преторов, цензоров, квесторов, эдилов и др., а 
к чрезвычайным — должности диктаторов. Власть магистраторов подразделя-
лась на высшую (диктаторы, консулы, преторы — включала в себя право суда и 
назначения смертной казни) и общую (все магистраты — включала всебя право 
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отдавать распоряжения и налагать штрафы за их невыполнение) М. обладали 
высшей судебной властью, ведали государственной казной. 

Мандаты— инструкции, даваемые императором чиновникам и правите-
лям провинций; вид императорских конституций; договоры, поручения, в силу 
которых одни лица (доверители) поручали сделать что-либо в своих интересах 
другим лицам (поверенным). 

Манумиссия — особая процедура прекращения рабства, которая осу-
ществлялась либо в форме мнимого (фиктивного) судебного процесса о свобо-
де, либо через внесение распоряжения в завещание, либо посредством внесения 
хозяином имени раба в списки римских граждан (ценз) 

Манципация — торжественный обряд купли-продажи вещей, способ пе-
редачи права собственности на вещи, составляющие основу частной собствен-
ности (италийская земля, рабы, скот) 

Облигация — обязательство; такое юридическое соглашение между дву-
мя лицами, в силу которого одно из них (кредитор) имело право требовать от 
другого (дебитора) исполнения чего-либо в свою пользу. 

Октавиан Август — первый римский император. 
Пекулий — одна из форм эксплуатации рабов, состоящая в наделении их 

земельным участком, ремесленной мастерской т.д. и получении от этого опре-
деленной части дохода. 

Перегрины — так назывались свободные жители завоеванных Римом 
провинций и стран, находящихся вне Италии, а также свободные граждане ино-
странных государств П. являлись лично свободными, но прав римских граждан 
не имели, хотя в III в. до н э. получили возможность иметь в Риме собствен-
ность и заключать сделки (см.: «Претор перегринов»). 

Пермутация — договор мены, при котором вещь обменивалась не на 
деньги, а на другую вещь 

 «Право народов» — правовая система регулирования отношении между 
римскими гражданами и иностранцами (перегринами). Будучи не связанным 
нормами цивильного права в своем правотворчестве претор перегринов (см.: 
«Претор перегринов») обладал свободой усмотрения на началах «справедливо-
сти» и «естественного разума». Наряду с этим данное право являлось не меж-
дународным, а внутригосударственным (т. е. римским правом), наиболее разви-
той и совершенной его частью. 

Прекарий — договор, закрепляющий факт передачи вещи одним лицом 
(собственником) в бесплатное пользование другому, обязанному вернуть ее по 
первому требованию собственника. 

Претор (лат. «praetor», назывались также «honores» (от «honon» — честь), 
чем подчеркивался почетный, безвозмездный характер деятельности магистра-
тов) — одна из высших должностей в Римской республике. Появилась в IV в. до 
н.э. в качестве должности помощника консула. Ввиду частого отсутствия консу-
лов (участие их в войнах) к преторам перешло управление городами и руковод-
ство судопроизводством, что позволило им издавать общеобязательные поста-
новления (см.: «Эдикт претора») и тем самым создавать новые нормы права. 
Вначале избирался один претор, затем два (1-й — городской, 2-й — перегринов), 
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впоследствии их число возросло до восьми. Наряду с указанным П. ведал поли-
цией безопасности, главной задачей которой являлось обеспечение внутреннего 
порядка. В распоряжении П. имелась преторская гвардия (полицейский аппа-
рат), предназначенная для подавления беспорядков и выступлений плебса, за-
щиты рабовладельческого правопорядка. 

Претор перегринов — должность в магистратуре, учрежденная в 242 г. 
до н.э. В компетенцию П. п. входило регулирование отношений с иностранны-
ми гражданами, а также лицами, не имеющими римского гражданства. 

Префект претория (лат. «praefectus») — высший чиновник в период 
принципата (см.: «Принципат»), назначавшийся из числа сенаторов или всадни-
ков. В его ведение входило командование императорской гвардией, администра-
тивная и судебная функции. 

Принципат — период ограниченной монархии (I в. до н.э. — III в. н.э.). 
Произошел от «принцепс-сенатус» — первый сенатор. Этот титул первым по-
лучил Октавиан Август, поставленный первым в списке сенаторов и получив-
ший право первым выступать в сенате, что позволяло предопределять решения 
этого органа (см.: «Сенат»); форма государственного правления, при которой 
диктатура рабовладельцев, установившаяся в Древнем Риме в результате лик-
видации римской аристократии (2-я половина I в. до н.э.), была прикрыта рес-
публиканскими атрибутами. 

Реальные контракты — договоры римского права, заключавшиеся по 
соглашению сторон в момент передачи вещи из рук в руки. 

Репликация — опровержение истцом возражений ответчика в ходе рас-
смотрения гражданских дел в Древнем Риме. 

Рескрипты — решения императоров по юридическим вопросам. 
Реформы Гая Мария — избранный в 107 г. до н.э. консулом, Гай Марий 

впервые стал набирать войско из представителей всех разрядов, в т. ч. и неиму-
щих (пролетариев). До 16–20 лет был увеличен срок службы, количество вои-
нов в легионе возросло с 4200 до 6 тыс. человек. С этого времени римская ар-
мия из воинов-граждан превратилась в солдат-профессионалов. 

Реформы Сервия Туллия — реформы, положившие в основу обществен-
ной организации Рима имущественный и территориальный принципы (VI в.  
до н.э.). Все свободное население Рима (римские роды и плебеи) было разделе-
но на 6 разрядов по имущественному положению. По территориальной реформе 
в Риме образовывалось 4 городских и 17 сельских округов, что усилило процесс 
ослабления кровнородственных связей, лежавших в основе родовой организа-
ции. Эти. реформы завершили процесс ломки основ родового строя и положили 
начало государственной организации. 

Рескрипт — в Древнем Риме письменный ответ императора на представ-
ленный ему для разрешения вопрос, имевший силу закона; в феодальных и 
буржуазных монархических государствах акт монарха, адресованный опреде-
ленному должностному лицу, например, министру. Посредством рескрипта на 
должностных лиц возлагались определенные поручения, объявлялись благодар-
ности за службу, назначались награды и т.д. 
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Секвестр — лишение владельца права распоряжаться своим имуще-
ством. 

Сенат — совет старейшин родов, высший орган управления в Древнем 
Риме. Сенаторы — члены римского сената (совета старейшин), принадлежав-
шие к высшей знати и входившие в сенаторское сословие: военачальники, вер-
ховные жрецы, наместники важнейших провинций. 

Сенатусконсульты — постановления сената; законы периода принципата. 
Сервитут (от лат. «servitus» — обязанность, повинность) — право на чу-

жую вещь. Установление такого ограниченного вещного права, в особенности в 
области земельных отношений, имеет место в тех странах, где господствует 
право частной собственности на землю. Имел широкое применение в римском 
праве, известен также праву современных зарубежных стран. 

Сецессия — в Древнем Риме выход плебеев из состава римской общины 
и уход за черту города, преимущественно на священную гору или Авентинский 
холм. Была средством борьбы плебеев с патрициями, уход из Рима плебеев, быв-
ших основной массой армии, оставлял город фактически без военной защиты. 

Стипуляция — одностороннее обязательство, основной вид вербальных 
контрактов, который заключался путем торжественного провозглашения вопро-
са будущим кредитором будущему должнику и положительного ответа послед-
него, произнесенного также в торжественной форме. 

Суперфиций — особый вид передаваемых по наследству вещных прав на 
чужие вещи; право бессрочного пользования городским земельным участком 
для возведения на нем строения. 

Узуфрукт — институт вещного права, представлявший наследуемое 
пользование чужим имуществом и доходами от него, не подвергая это имуще-
ство каким-либо значительным изменениям. 

Фидеикомисс — распоряжение о предоставлении известной вещи из 
наследственной массы, адресуемое наследнику по закону. 

Фиск(ус) — императорская казна; первоначально частное имущество 
принцепса, а в период домината — особый вид субъекта права (юридического 
лица), сочетающий в себе черты и государственной, и частной собственности. 

Формула — специальная записка претора, подготовленная на основе 
обобщения данных, полученных на первой, следственной стадии процесса, ад-
ресованная судье, который разбирал дело по существу во второй стадии форму-
лярного судебного процесса. 

Цивильное право (лат. «ius civile») — право граждан, входивших в рим-
скую городскую общину — civitas (есть мнение, что Ц. п. в ранний период 
называлось квиритским правом). Ц. п. понимается как закрепленная законами 
национальная система частного квиритского права по защите и распоряжению 
собственностью, т. е. система права, регулировавшая гражданско-правовые от-
ношения. 

Эдикт претора — правила, которые обнародовал претор (см.: «Претор») 
при вступлении в должность, содержавшие юридические формулы, с помощью 
которых он намеревался поддерживать порядок и вершить суд. Положения, со-
держащиеся в эдиктах, не имели силу закона, но были обязательными, так как 
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поддерживались властью самого претора. Так появился новый источник или ис-
торическая система римского права — преторское право. 

Эдикты — в Древнем Риме устное заявление, в частности заявление ма-
гистрата на собрании. В специальном смысле — особое объявление, делавшее-
ся судебными магистратами при их вступлении в должность и фиксировавшее-
ся в письменной форме; наименование некоторых императорских конституций в 
Др. Риме, а позже — королевских актов в феодальной Франции. 

Эдил — должностное лицо, ведавшее наблюдением за общественным по-
рядком в городе, торговлей на рынках, организацией празднеств и зрелищ, за 
покупкой и раздачей хлеба. 

Экзекуция — исполнение судебных решений. 
Эксцепция — ссылка на фактические обстоятельства или правовую нор-

му, которая исключала возможность удовлетворения иска по римскому праву. 
Эманципация — освобождение подвластного из-под власти домовлады-

ки путем мнимой продажи в рабство и отпущения на свободу (троекратной — 
для сыновей, однократной — для дочерей). 

Эмфитевзис — в Древнем Риме наследственная или долгосрочная аренда 
сельскохозяйственной земли; особый вид вещных прав — прав на чужие вещи, 
передаваемых по наследству. 
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