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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная цель дисциплины «Римское право» – изучение общественно-

политического строя и права Римского государства и основных 

периодов его становления; характерных черт древнейшего римского 

права. 

Студенты должны научиться понимать содержание источников 

римского права и значение каждого из них в отдельные периоды Римского 

государства и анализировать процесс влияния римского права на 

становление и развитие гражданского права и рыночной экономики в 

России. 

Знание римского права является необходимым условием успешного 

усвоения отраслевых юридических дисциплин. 

Основой успешного освоения курса является систематическая 

самостоятельная работа, изучение рекомендованной литературы и 

правовых памятников, конспектирование и доработка лекций, а также 

активное участие в семинарских и других групповых занятиях. 

Методические указания по римскому праву содержат: 

- учебную программу курса; 

- задания для выполнения контрольной работы для студентов заочной 

формы обучения; 

- вопросы для самоконтроля знаний; 

- проверочный тест по курсу; 

- словарь терминов по римскому праву; 

- список рекомендуемой литературы. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны 

приобрести навыки сравнительно-правового анализа, ознакомиться с 

историческим опытом правового развития на основе классического 

римского права. Изучение римского права полезно и с точки зрения 

развития юридического мышления, поскольку материал римской 



5 

 

юриспруденции построен на детальном юридическом анализе жизненных 

случаев, на основе которых делаются обобщения и выводятся правовые 

принципы. Важно и то, что изучение гражданско-правовых понятий и 

терминов, выработанных римскими юристами, формирует у студентов 

культуру мышления - умение свободно оперировать понятиями, 

обосновывать и подвергать критическому анализу те или иные 

суждения, раскрывать связь между    гражданско-правовыми понятиями 

и терминами римского законодательства и иными действующими 

законами РФ. 

Римское право занимает особое место в истории Отечества, 

культуры и юриспруденции. Оно характеризуется непревзойденной по 

точности разработкой всех существенных правовых отношений, в связи с 

чем оказывает большое влияние на все известные кодификации 

гражданского права. 

В настоящее время существенно возрастает влияние римского 

частного права на развитие гражданского права России и отечественную 

цивилистику в целом, что обусловлено реформированием экономической 

основы общества. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«РИМСКОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Римское право и его историческое значение 

Периодизация истории римского права: право древнейшего периода, 

право классического периода, право предклассического периода. 

Основания периодизации истории римского права. Причины расцвета 

римского права в классический период. Рецепция римского права: 

сущность, причины. Структура римского права. Противопоставление 
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частного права публичному. Характер защищаемых интересов как 

критерий их различия. Сфера действия частного права в Риме. 

Цивильное право. "Право народов". Система преторского права. 

Причины его становления; функции. Преторские эдикты. Значение эдикта 

императора Каракаллы (212 г. н. э.) для развития системы римского права.  

 

Тема 2. Источники римского права и закономерности 

формирования классической системы права по регулированию 

рыночной экономики 

Понятие источников римского права. Обычное право как 

древнейшая форма образования римского права. Значение римской 

юриспруденции для формирования и развития права. Кодификация 

Юстиниана. 

 

Тема 3. Субъекты правоотношений по римскому праву  

Понятие лица и правоспособности. Полная и ограниченная 

правоспособность в римском праве. Правовое положение свободных и 

рабов по римскому частному праву. Субъект права. Состояние свободы. 

Состояние гражданства. Семейное состояние. Содержание 

правоспособности. Приобретение и прекращение римского 

гражданства. Правовое положение латинов и перегринов. Правовое 

положение вольноотпущенников. Правовое положение колонов. 

Юридические лица. Отличие физического лица от юридического. 

Виды юридических лиц: казна, церковные учреждения, городские и 

сельские общины, учреждения с благотворительными целями. 

Корпорации. Основания прекращения юридических лиц: достижение цели 

деятельности, распределение личного состава, противоправный характер 

деятельности. Правоспособность юридических лиц. 

 

Тема 4. Семейное и наследственное права 
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Семья в древнейший период римской истории - тип патриархальной 

промежуточной семьи, объединявшей под властью главы семьи жену, 

детей, родственников, кабальных рабов. Имущественная дифференциация 

внутри рода с образованием государства. Власть домовладыки. 

Агнаты - члены патриархальной семьи, находящиеся под 

пожизненной  и неограниченной властью домовладыки: а) жена; б) 

сыновья с их женами и потомством; в) свободные люди, попавшие в 

кабалу; г) рабы. 

Когнаты - кровные родственники, не находящиеся под властью 

данного домовладыки (его братья и сестры), его эмансипированные, т. е. 

ставшие самостоятельными, сыновья. 

Понятие брака. Формы брака. Законный брак: брак с властью 

мужа, брак без  власти мужа. Конкубинат. Имущественные отношения 

супругов в различных формах брака. 

Заключение и расторжение брака. Условия вступления в брак: 

согласие жениха и невесты; согласие домовладыки; достижение брачного 

совершеннолетия; отсутствие состояния в непрекращенном браке; наличие 

права вступать в законный брак, при котором дети получали права 

римского гражданина; отсутствие близкого родства или свойства. 

Основания   прекращения   брака:   смерть  одного  из  супругов;  развод. 

Признание ничтожности брака. 

Понятие права наследования. Этапы развития римского права. 

Наследование по завещанию. Условия действительности завещания. 

Обязательная доля в наследстве. Лица, имевшие право на обязательную 

долю в классический период римской истории. Размер обязательной доли в 

законодательстве Юстиниана. Права завещателя по Законам XII таблиц.  

Наследование по закону. Развитие института наследования по 

закону. Круг наследников в праве Юстиниана. Реформирование порядка 

наследования в Новеллах Юстиниана. 
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Выморочное наследство. Принятие наследства. Открытие наследства. 

Вступление в наследство. Приобретение наследником для обеспечения 

имущественных   интересов    исковой   защиты.    "Лежачее"    наследство. 

Ответственность наследника по обязательствам наследователя. Ее 

пределы. Иски о наследстве. 

Легаты. Понятие и виды легатов. Виндикационный легат. 

Дамиационный легат. Фидеикомиссы. Порядок приобретения легатов. 

Две стадии в процессе приобретения легатарием его права. Ограничение 

легатов. Закон Фальцидия. 

 

Тема 5. Защита нарушенных прав  

Формы защиты прав. Виды гражданского процесса. Легисакционный     

процесс - древнейшая форма разрешения гражданско-правовых споров. 

Стадии: ин юре, когда магистрат определял правовой характер 

имущественного спора; ин юдио, когда судья рассматривал дело по 

существу. 

Формулярный процесс - упрощенный порядок гражданского процесса. 

Стадии: претор составлял письменную форму заявленного иска и 

направлял ее в суд (ин юре); судья рассматривал дело по существу, 

руководствуясь формулой претора (ин юдио). Составные части формулы. 

Экстраординарный процесс - судебные функции осуществляют 

административные органы. Возможность апелляционного обжалования 

вынесенного решения. Причины смены форм гражданского процесса. 

Понятие и виды исков. Иски вещные и личные. Иски строгого права и 

построенные на принципе добровольности. Иски по аналогии, с 

фиксацией, штрафные, об удовлетворении, реиперситуторные. Кондикции. 

Особые средства преторской защиты. Законный срок. Исковая давность.  

 

Тема 6. Вещное право в Древнем Риме 

 Учение о вещах. Классификация вещей. Система вещных прав.  
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Владение в римском праве. Понятие владения. Предмет владения. 

Владение и держание. Виды владения: прямое и производное; цивильное и 

преторское; законное и незаконное. Владение фактическое и юридическое; 

незаконное и добросовестное. Установление владения. Приобретение 

владения лично и через другое лицо. Определение владельческой воли. 

Прекращение владения: в связи с выходом вещи из обладания; с 

желанием лица прекратить владение; гибелью вещи; с превращением вещи 

во внеоборотную. 

Защита владения. Способы защиты владения. Кондикции. 

Интердикты, направленные на сохранение и удержание существующего 

владения. Интердикты, направленные на возвращение владения: 

недвижимого имущества, захваченного тайно; недвижимого имущества, 

изъятого у владельца путем насилия или угроз; недвижимого имущества, 

представленного до востребования. Недвижимые и движимые вещи.  

Характерные особенности процесса владения вещью. Преторские 

интердикты. 

Право собственности. Понятие права собственности. Развитие права 

собственности как средства поддержания рабовладельческого строя и 

закрепления права землевладельцев. Господство лица над вещью: прямое и 

непосредственное; правовое; исключительное; абсолютное. Право 

собственности: квиритская собственность;  бонитарная собственность;  

право собственности перегринов; право собственности на земли в 

провинциях 

Содержание права собственности. Правомочия собственника: право 

владения, пользования, распоряжения. Право на извлечение плодов (узус). 

Право истребовать свою вещь. Законные ограничения права 

собственности. 

Способы возникновения права собственности. Защита права 

собственности. Способы защиты: виндикационный иск, негаторный иск; 

публицианов иск. Утрата права собственности: физическая гибель вещи; 
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отказ собственника от своего права; лишение собственника права помимо 

его воли. Ответственность добросовестного и недобросовестного 

владельца перед собственником. 

Права на чужие вещи. Виды прав на чужие вещи: сервитутные права 

- вещное право пользования чужой вещью в том или ином отношении; 

эмфитевзис - право наследственной аренды земельного участка; 

суперфиций - право пользования строением, возведенным на чужой земле; 

залоговое право - право обращения взыскания в случае неисполнения 

обязательств на заранее определенную вещь. Фидуциарный залог, 

ипотека, ручной заклад. Происхождение сервитутов в Риме. 

Приобретение, утрата и защита сервитутного права в Риме. 

Премиальные сервитуты - сельские и городские. Сельские сервитуты: 

право прохода и переезда через чужую землю; право проезда и прогона 

скота через чужую землю и др. Городские сервитуты: право опереть 

строение на стену соседа, право провести канализационные трубы через 

двор соседа и др. 

Личные сервитуты: право проживания в чужом доме и др. 

Прекращение действия вещного сервитута. 

 

Тема 7. Обязательственное право в Древнем Риме 

Понятие и виды обязательств. Обязательство - санкционированное 

государством правовое отношение, в силу которого одна сторона получает 

право требовать от другой обусловленного обязательством действия или 

бездействия. Виды обязательств: натуральные, цивильные, преторские. Их 

сущность. 

Основания возникновения обязательств. Контракты. 

Квазиконтракты: неосновательное обогащение; ведение чужого дела 

без поручения.   Квази-деликты: виновное вынесение судьей незаконного 

приговора и др. 
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Основные договоры римского права древнейшего периода. Развитие 

римского договорного права и его служебная роль. Систематизация 

различных видов контрактов Гаем. Основная классификация договоров в 

римском праве. Виды договоров: реальные; вербальные; литеральные; 

консенсуальные. Нексум. Контракты. Безымянные контракты. Договоры 

строгого права и основания на доброй совести. Договоры односторонние 

и двусторонние. Виды двусторонних договоров. 

Отличие безымянных контрактов от реальных договоров. 

Вербальные контракты. Вербальные договоры: стипуляция, клятвенное 

обещание вольноотпущенника патрону, установление приданого. Формы 

стипуляции в римском праве. Развитие в форме стипуляции отношений 

поручительства.  

Литеральные контракты. Записи в приходные и расходные книги. 

Содержание синграфы. Хирографы как одна из форм долговых 

документов. 

Реальные контракты. Определение реального контракта. Момент, с 

которого вступает в силу реальный договор. Договор займа. Признаки 

договора займа: предмет договора - деньги или вещи, определяемые 

родовыми признаками; вещи передаются в собственность заемщика и др.  

Консенсуальные контракты. Определение консенсуального договора. 

Договор купли-продажи. Цель договора. Стороны. Элементы купли-

продажи. Ответственность продавца за эвикцию вещи. Договор найма. 

Определение договора найма. Договор найма вещей. Обязанности сторон. 

Договор найма услуг. Предмет договора найма услуг. Обязанности 

сторон. 

Договор подряда. Определение договора подряда. Предмет договора 

подряда. Отличие договора подряда от договора найма услуг. Договор 

товарищества. Прекращение договора товарищества. 
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Пакты. Понятие и виды пактов. Добавочные пакты. Преторские 

пакты. Пакты, получившие исковую защиту в императорском 

законодательстве. Отличие пактов от контрактов. 

Условия действительности договора: согласная воля сторон, 

выраженная вовне; законность содержания договора; определенность 

содержания договора; возможность действия, составляющего предмет 

договора; действие, составляющее предмет договора, должно представлять 

интерес для кредитора. Юридическое последствие заблуждения в договоре. 

 

Содержание договорного обязательства. Условия и сроки договора. 

Возникновение юридических последствий и их прекращение. 

Отлагательные и отменительные условия договора. Виды срока. Цель 

договора. Абстрактные и казуальные договоры. Заключение договора. 

Представительство. Место исполнения договора. 

 

Обеспечение и прекращение обязательств. Способы обеспечения 

обязательств. Исполнение обязательств. Условия исполнения обязательств. 

Досрочное исполнение. Форма залога в римском праве. Поручительство 

как средство обеспечения обязательства. Просрочка исполнения. 

Просрочка должника и кредитора. Последствия просрочки. 

Ответственность должника за неисполнение обязательств. Формы вины 

должника. Возмещение ущерба. Понятие вреда в римском праве. Размер 

возмещения вреда. 

 

Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств: 

исполнение, зачет, новация, невозможность в исполнении. Физическая и 

юридическая невозможность исполнения. Смерть одной из сторон в 

обязательстве личного характера и совпадение в одном лице должника и 

кредитора как основание прекращения обязательства. Освобождение от 
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долга путем соглашения или одностороннего действия кредитора. Условия 

для зачета. 

Сенатусконсульт. Договор ссуды. Признаки договора ссуды: предмет 

договора   -   вещи   индивидуально-определенные;   вещи   передаются   во 

временное   пользование   и   др.    Предмет   договора   ссуды.   Пределы 

ответственности ссудополучателя. Ответственность ссудодателя. 

Основные различия между договорами. Ссуды и займы. Договор 

хранения. Признаки договора хранения: вещи индивидуально -

определенные; цель передачи вещи - хранение ее поклажепринимателем и 

дар.   Права   и   обязанности   сторон   в   договоре   хранения.   Пределы 

ответственности депонента. 

Классификация деликтов в римском праве. Обязательства из 

деликтов. Частные правонарушения. Личная обида. Состав частного 

деликта. Понятие частного правонарушения. 

Обязательства из деликтов. Определение частного деликта. Инюрия. 

Фортум. Грабеж. Аквилиев Закон. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа должна активизировать самостоятельное 

изучение слушателями курса римского права и проверить их способность 

применять полученные знания к решению конкретных правовых вопросов. 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольные работы    

по дисциплине «Римское право» согласно учебному плану. Тематика 

контрольной работы включает в себя 10 вариантов, каждый из которых 

состоит из  методических указаний, двух теоретических вопросов, казусов и 

заданий. Вариант выбирается студентом по последней цифре зачетной 

книжки.  
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Контрольная работа должна быть выполнена на компьютере или от руки 

через 1,5 интервала на листах формата А4, но не в тетрадях, объемом 20-25 

страниц; титульный лист должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями (см. приложение).  В конце работы необходимо привести 

список использованных источников, в которых должно быть не менее 10-15 

наименований. 

 Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, 

необходимо изучить рекомендуемую литературу, изучить предмет римского 

права, историю его становления, взаимосвязь с современным гражданским 

правом, его значение для профессионального юриста. 

Работа должна быть сдана за 10 дней до защиты контрольной. После 

проверки работы преподавателем она возвращается студенту для подготовки 

к ее защите с рекомендациями по устранению ошибок. Студенты, не 

выполнившие либо не защитившие контрольную работу, к зачету (экзамену) 

не допускаются. 

Контрольная работа должна содержать четкие, последовательные, 

аргументированные ответы на вопросы. 

Пересказ материала, заведомо не имеющего отношения к теме казуса, 

не нужен. 

Работа будет зачтена при условии изучения рекомендованных 

правовых первоисточников. Нужны конкретные ссылки на 

соответствующие нормы права и другие историко-юридические 

документы. Следует нумеровать все страницы, оставив поля для возможных 

замечаний рецензента. Работу необходимо подписать и указать дату ее 

выполнения. 

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ВАРИАНТ № 1 
 

 

Теоретические вопросы 

1. Роль римского права в истории развития частного права 

2. Основания возникновения обязательств в римском частном праве 

 

Казусы 

1. Раб Стих был пойман с поличным за кражей плодов из сада Тирция. 

Какое наказание ожидает его по Законам XII таблиц? 

2. Марк Маилий, добросовестно считая зашедшего к нему во двор мула 

бесхозным, завладел им, а через полтора года продал мула своему соседу 

Луцию Ливию. Вскоре обнаружился прежний хозяин мула и потребовал его у 

Ливия. Как решится спор на основании Законов XII таблиц? 

3. Авл Тиций, взяв из сада Луция Лициния жерди, употребил их на 

постройку дома.  На требование  Лициния  вернуть  жерди Тиций  ответил 

отказом. Как должен быть решен спор по Законам XII таблиц? 

 

Задание 

Составить таблицу «Правовое положение человека в римском праве». 

 

Методические указания 

При ответе на вопросы необходимо: 1) раскрыть понятие римского 

права; раскрыть этапы развития римского права и их особенности. 

Рекомендуется изучить учебник «Хрестоматия по истории государства и 

права зарубежных стран»; 2)  дать понятие обязательств; назвать 

основания возникновения обязательств (из договора, как бы из договора, 

из деликта, как бы из деликта), дать их общую характеристику. 

При решении задач изучите  Законы XII таблиц, разберитесь с основными 

категориями и положениями римского права и дайте ссылку на 

соответствующие статьи. 
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ВАРИАНТ № 2 

 

Теоретические вопросы 

1. Основные черты частного римского права и публичного римского права 

2. Понятие и способы обеспечения обязательств в римском частном праве 

 

Казусы 

1. Тит, соседствуя с Валерием, решил выкопать на своем участке колодец 

и посадил фруктовые деревья на расстоянии 4 фунтов от забора, 

разделяющего их земельные владения (участки). Правомерны ли действия 

Тита? 

2. Как классифицировать по римскому частному праву такую вещь, как 

камень? 

3. Гай предоставил Люцию узуфрукт на 20 коров. Последний, справляя 

свадьбу сына, забил часть из них. Гай потребовал немедленного возвращения 

узуфрукта, на что получил отказ. Как решить этот казус? 

 

Задание 

Составить структурную схему «Виды договоров в римском праве». 

 

Методические указания 

При ответе на вопросы необходимо: 1) раскрыть основные черты 

частного римского права и публичного римского права, определить 

сходство и отличие; 2) дать понятие и раскрыть способы обеспечения 

обязательства (задаток, залог, поручительство, неустойка).  

В основе казусов лежат вопросы римского владения, права 

собственности и прав на чужие вещи. Необходимо прежде всего изучить 

их юридическую характеристику, рассмотреть способы их приобретения 

и защиты, отличительные черты владения и права собственности. И только 
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потом следует переходить к решению казусов с использованием отдельных 

правил Институций Гая и  Законов XII таблиц. Дать ссылки на 

соответствующие статьи. 

 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

Теоретические вопросы 

1. Системы права в римском частном праве 

2. Способы прекращения обязательств в римском праве 

 

Казусы 

1. Заключению брака у римлян предшествует сговор. Известно, что 

минимальный брачный возраст для невесты составлял 12 лет, для жениха — 

14 лет. Имело ли значение, какой должен быть возраст контрагентов при 

сговоре? Обязательно ли присутствие при сговоре жениха и невесты? 

2. Укажите, в каком случае из двух приведенных имеет место дарение: 

а) жена израсходовала подаренные ей деньги на съестные припасы, или 

на мази, или на пищу для рабов, находящихся в совместном пользовании; 

б) жена израсходовала деньги, данные ей мужем, на своих домашних 

рабов или рабов, предназначенных для продажи. 

3. Является ли библиотека, состоящая из отдельных вещей — книг, единым 

целым? Можно ли покупать библиотеку как целое, как всякую другую вещь 

или о каждой книге следует договариваться особо? 

 

Задание 

Составить таблицу «Классификация вещей в римском праве» (привести 

примеры). 
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Методические указания 

При ответе на вопросы необходимо: 1) определить, что понимается под 

системой в римском праве, какова система частного права и публичного 

права в римском праве; 2) уяснить, что такое  способы прекращения 

обязательств (порядок платежей, зачет, новация, в случае смерти одной из 

сторон и т. д.). 

Для решения казуса необходимо изучить правовое положение 

супругов и их имущества по римскому семейному праву при браке «кум 

ману» и «сине ману». Особое внимание следует уделить правовому режиму 

приданого при браке «сине ману». Всѐ это требует изучения указанных 

ниже  разделов  учебника  по  римскому,  гражданскому  праву,  а  также 

Институций Гая. Также следует изучить вопросы «вещных прав».  

 

ВАРИАНТ № 4 

 

Теоретические вопросы  

1. Понятие и виды источников римского права 

2. Договоры: понятие и классификация в римском частном праве 

 

Казусы 

1. Дикий олень, раненный клейменой стрелой, был уже схвачен охотником, 

но сумел вырваться и убежать. Тотчас же его застрелил другой охотник и 

присвоил себе. Кто является собственником добычи? 

2. Цельз, уезжая в провинцию, куда был назначен на высокую должность, 

передал приятелю Валерию ценный подарок для вручения его их общему 

другу — будущему юбиляру Сею. Случилось так, что поручение оказалось 

неисполненным вследствие скоропостижной смерти Сея. Сделается ли 

Валерий собственником порученной ему вещи по приобретательной 

давности? 



19 

 

3. Крестьянин-общинник добился права прогона своего скота через чужой 

участок. К какому виду вещей — телесных или бестелесных — относится это 

право? 

Задание 

Составить структурную схему «Виды дееспособности римских граждан». 

Методические указания 

При ответе на вопросы необходимо: 1)  раскрыть понятие источников 

римского права, их виды; 2) дать общую характеристику договоров и их 

классификацию (на примерах). 

Для решения казусов  необходимо изучить право собственности, а 

именно, способы приобретения. Также следует изучить вопросы 

«вещных прав». Дайте ссылки на соответствующие статьи. 

 

ВАРИАНТ № 5 

 

Теоретические вопросы 

1. Обычаи как источник римского права 

2. Безыменные контракты в римском частном праве 

 

Казусы 

1. Эпоха принципата. Вдова усыновила ребенка. Перед смертью 

женщина составила завещание, по которому усыновленный был лишен 

части наследуемого имущества. Это лицо предъявило иск о признании 

завещания нарушающим обязанности завещателя на том основании, 

что его мать не имела причин лишать его наследства. Удовлетворит 

ли суд такой иск? 

2. Известно, что муж попал в плен во время военных действий Рима, он 

удерживается в плену более 5 лет. Имеет ли право его жена на расторжение 

брака? 
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3. Какие виды исков упомянуты в данном фрагменте: "Если зерно, 

принадлежащее двум лицам, смешано не по их воле, то каждому 

принадлежит... иск на это (смешанное зерно), насколько зерно каждого 

оказывается имеющимся в общей массе; если же зерно смешано не по их 

воле, то оно считается общим и имеется иск о..."? 

Задание 

Составить структурную схему «Наследники по преторскому праву». 

 

 

Методические указания 

При ответе на  вопросы необходимо: 1) дать характеристику обычаю 

как источнику римского частного права, изучить Законы XII таблиц 

(общая характеристика), рекомендуется учебник «Хрестоматия истории 

государства и права зарубежных стран»; 2) раскрыть понятие безыменных 

контрактов, его видов (договор мены, дарения с условием, получения 

земли в пользование бессрочно, оценочный договор и мировая сделка). 

Для решения казусов нужно изучить наследственные правоотношения, 

а именно, период принципата. Являются ли усыновленные дети 

наследниками первой очереди? Изучить вопросы расторжения брака, а 

также понятие и виды исков. 

 

ВАРИАНТ № 6 

 

Теоретические вопросы 

1. Кодификация римского права 

2. Виды пактов в римском частном праве 

 

Казусы 

1. Определите вид иска: 
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а) "Если раб убил с ведома господина, то он возлагает ответственность в 

полном объеме на господина, ибо считает, что убил сам господин; если без 

ведома господина, то имеется... иск и господин не обязан отвечать за 

злодеяния раба свыше выдачи причинившего вред". 

б) "Если кто-то причинил вред, будучи побуждаем к этому другим лицом, 

то Прокул пишет, что не отвечает ни тот, кто побуждал, так как он не убил, 

ни тот, кого побудил, так как он не причинил вреда противоправно; поэтому 

должна быть дана... против того, кто побуждал". 

в) "Если кто-то, нагруженный сверх меры, сбросил тяжесть и убил раба, 

то применяется Аквилиев закон: от него самого зависело не возлагать на себя 

такого груза. Ибо если кто-то свалился и задавил чужого раба тяжестью 

груза, который он нес, то Пегас говорит, что на него возлагается от-

ветственность по Аквилиеву закону, лишь, если он нагрузил себя сверх меры 

или слишком неосторожно переходил скользкое место". 

г) "Если свободный человек, который добросовестно служил как раб, дал 

мне деньги, чтобы я отпустил его на свободу, и я это выполнил, то 

спрашивается, может ли он предъявить ко мне кондикцию после того, как 

будет доказано, что он был свободным? И Юлиан в 11-й книге пишет, что 

отпущенный на свободу может предъявить требование о возвращении денег". 

2. Что значит possessio ad interdicta? 

3. Отрывок из Дигеста Юстиниана: "С моей крыши ветром снесло черепицу, 

и она нанесла ущерб соседу. Сила ветра есть сила божественная". 

Освобождается ли в данном случае от ответственности хозяин дома, с 

крыши которого упала черепица? 

 

Задание 

Составить структурную схему «Наследники по цивильному праву». 
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Методические указания 

При ответе на  вопросы необходимо: 1) раскрыть понятие кодификации 

римского права, изучить кодекс Юстиниана (общая характеристика); 2) 

раскрыть понятие пактов и его видов (законные, присоединенные и 

преторские). 

При решении казусов изучите тему «Понятия и виды исков» и дайте им 

юридическую характеристику, а затем перейдите к решению казусов. 

Изучите тему об обязательствах и дайте ссылки на соответствующие 

статьи. 

ВАРИАНТ № 7 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие и виды гражданского процесса в римском праве 

2. Особенности возникновения обязательств из деликтов в римском частном 

праве 

 

Казусы 

1. Ответчик не является в суд. Истец пришел к порогу его дома с намерением 

силой привести его на судебное разбирательство. С этой целью он привел 

своих знакомых. Правомерны ли его намерение и действия? 

2. Каких прав был лишен перегрин:  

а) права обладания квиритской собственностью; 

б) права наследования имущества; 

в) права власти над женой и детьми; 

г) права занятия ремесленной и торговой деятельностью; 

д) права переселения из колонии в Рим; 

е) права требовать рассмотрения его иска в легисакционном процессе. 

3. Будет ли считаться традицией сделка купли-продажи, отягченная 

передачей купленной вещи на хранение или в залог, т. е. перенесением 

фактического господства на другое лицо? 



23 

 

 

Задание 

Составить структурную схему «Наследники в период Юстиниана». 

 

Методические указания 

При ответе на вопросы необходимо: 1) раскрыть понятие гражданского 

процесса, дать его виды (легисакционный, формулярный, 

экстраординарный); 2) раскрыть понятие деликта, его видов и указать 

отличие обязательственных деликтов от договорных. 

Для решения казуса нужно выяснить, в каком виде судопроизводства 

входит в обязанность истца привести ответчика. Особое внимание 

следует уделить характеристике правового положения перегринов  в 

римском праве. Окончательный ответ следует дать, как того требует 

вопрос, по каждому варианту.  

 

ВАРИАНТ № 8 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие и виды исков в римском частном праве 

2. Наследование по закону в римском праве 

 

Казусы 

1. Продавец Марк и покупатель Гай договорились о купле-продаже сада. 

Между ними было достигнуто соглашение по всем существенным элементам 

договора. Условились, что покупатель через полгода уплатит покупную цену 

и вступит во 

владение садом. Ночью разразился ураган и уничтожил сад. Несмотря на 

такие последствия, продавец Марк потребовал, чтобы покупатель Гай 

уплатил ему установленную соглашением покупную цену и принял на себя 

убытки. Гай отказался выполнить это требование. 
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Как был бы решен спор в период расцвета римского классического права? 

2. Клавдий неоднократно упрекал своего соседа Тиберия в том, что его 

скотина постоянно поедает желуди, падающие на участок Тиберия из сада, 

принадлежащего Клавдию. Тиберий отвечал на это, что его скотина поедает 

желуди на своем участке и ни о какой потраве не может быть и речи. Будучи 

очень жадным и мстительным человеком, Клавдий за это срубил дерево в 

саду Тиберия, полагая, что теперь он с ним рассчитался. Чьи действия 

являются правомерными, а  чьи противоправными? 

3. Что понимается под понятием «конкубинат» и «конкубинимум»? В чем их 

сходство или различие? 

 

Задание 

Составить структурную схему «Иски в римском праве». 

 

Методические указания 

При ответе на  вопросы необходимо: 1)  раскрыть понятие иска, 

исковой давности, дать их виды; 2) раскрыть понятие наследования, дать 

понятие родства. Сколько очередей в цивильном праве и постклассическом 

праве? 

Чтобы решить первый казус, разберитесь прежде всего в вопросе, как 

устанавливались обязательства продавца и покупателя по договору купли-

продажи, т. е. с какого момента договор считался вступившим в силу. 

Найдите в Институциях Гая статьи, которые регламентируют способ 

установления обязательств между сторонами при купле-продаже, и 

определите, вступил ли в силу договор купли-продажи в данном казусе, т. е. 

получили ли  правовую силу обязательства сторон или еще нет. Уясните 

обязательства сторон и условия их исполнения. Найдите ту норму (правило), 

на основе которой должен быть решен казус, и дайте мотивированный ответ 

на его главный вопрос. Во втором казусе, необходимо изучить правомочия 

собственников по римскому праву, обратив при этом внимание на понятие и 
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виды сервитутов. При решении третьего казуса изучите тему «Брачные 

отношения в римском частном праве». 

 

 

ВАРИАНТ № 9 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие лица и правоспособности в римском праве 

2. Наследование по завещанию в римском праве 

 

Казусы 

1. У отца было 4 сына. К одному из них, самому послушному, отец питал 

особые чувства и поэтому в завещании определил его наследником дома. 

Вскоре отец умер, а между братьями начались ссоры по поводу владения 

домом и другим имуществом. Трое братьев, не указанных в завещании, 

требовали поделить дом на четыре части, т. е. поровну. Как следует 

поступить в этом случае? 

При решении задачи нужно уяснить правовое положение должника, 

необходимо установить порядок наследования имущества у римлян. При 

этом следует уяснить понятия "наследование по завещанию" и "наследование 

по закону". 

2. Во время продажи партии скота Павлом Цельзу сделку удостоверили 

четыре свидетеля и весодержатель, а требуемый удар по весам был 

произведен слитком золота. На следующий день в связи с внезапной смертью 

жены Цельз потребовал расторжения договора. Павел отказался. Прав ли он? 

При решении нужно знать условия применения манципации и традиции, 

надо также рассмотреть правовое значение ссылки Цельза на внезапную 

смерть жены. 
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3.Тиций и Гай вместе охотились. Собака Тиция загнала лису в нору. 

Раскапывая ее, охотники наткнулись на захоронение золотых монет. Кому 

они достанутся? 

При решении следует исходить из правил, определяющих возникновение 

права собственности. 

Задание 

Составить структурную схему «Консенсуальные договоры». 

 

 

Методические указания 

При ответе на вопросы необходимо: 1) раскрыть понятия лица, 

правоспособности римских граждан; раскрыть правовое положение 

римских граждан, вольноотпущенников, рабов, колонов, латинов, 

перегринов; 2) наследование по завещанию – понятие, формы (устные и 

письменные), содержание и завещательные субституции. 

 

ВАРИАНТ № 10 

 

Теоретические вопросы 

1. Правовой статус юридических лиц в римском праве 

2. Завещательный отказ в римском праве 

 

Казусы 

1. Гай усыновил служившего в провинциальном легионе Павла. Через три 

года военные магистры потребовали освобождения легионера от отцовской 

власти. Будет ли удовлетворено данное требование? 

Для правильного решения казуса следует изучить условия, при которых 

подвластные освобождаются от отцовской власти. 
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2. Тиций, прибыв в Остию, сдал дорожный мешок на хранение на 

постоялый двор Альба Нубия. Ночью от неосторожного обращения с огнем 

возник пожар. Воспользовавшись обстановкой, неизвестные похитили вещи 

Тиция. Обязан ли Нубий возместить причиненный последнему ущерб? 

Для правильного решения казуса следует изучить ответственность 

владельцев трактиров, постоялых дворов и т. п. за похищенные у 

постояльцев вещи. Для этого важно знать, проживал ли сам Тиций на 

постоялом дворе, на каких условиях он передал вещи на хранение, кто был 

похитителем (слуги, посторонние, постояльцы, их правовой статус). Следует 

подумать, имеет ли правовое последствие тот факт, что причиной пожара 

явилось неосторожное обращение с огнем самих постояльцев. 

3. Тиций: "Обещаешь ли ты мне дать 1000 сестерций?" Помпеи: "Обещаю 

дать 600 сестерций". Что это за договор? При ответе следует исходить из 

особенностей заключения вербальных договоров. 

Задание 

Составить структурную схему «Реальные договоры». 

 

Методические указания 

При ответе на вопросы необходимо: 1)  раскрыть понятие 

юридического лица, его виды (корпорация, учреждения и т. д.); дать 

общую характеристику; 2) дать понятие; легата в чем ограничения легата, 

фидеикомисс. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Роль римского права в истории частного права. 

2. Значение римского права для современного юриста. 

3. Понятие частного и публичного права. 

4. Правовые категории, институты римского права, воспринятые 

современным гражданским правом. 
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5. Системы права в римском частном праве. 

6. Источники римского права. 

7. Обычаи как источник римского права. 

8. Основное содержание Законов XII таблиц. 

9. Кодификация римского права.  

10.  Основные положения Кодекса Юстиниана. 

11.  Понятие и виды гражданского процесса в римском праве. 

12.  Легисакционный судебный процесс.  

13.  Формулярный процесс. 

14.  Экстраординарное судопроизводство.  

15.  Понятие и виды исков. 

16.  Понятие исковой давности. 

17.  Понятие лица и правоспособности в римском праве. 

18.  Правовое положение римских граждан. 

19.  Правовой статус латинов и перегринов. 

20.  Правовое положение вольноотпущенников.  

21.  Правовое положение рабов.  

22.  Правовое положение колонов. 

23.  Ограничение правоспособности в римском праве. 

24.  Правовой статус юридических лиц. 

25.  Агнатское и когнатское родство.  

26.  Понятие и виды брака.  

27.  Личные и имущественные отношения  между супругами.  

28.  Опека и попечительство в римском праве. 

29.  Понятие и виды владения в римском праве. 

30.  Установление и прекращение владения.  

31.  Средства защиты владения. 

32.  Понятие вещей и их классификация. 

33.  Понятие и виды права собственности. 

34.  Содержание права частной собственности. 
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35.  Право общей собственности в римском праве. 

36.  Основания приобретения права собственности. 

37.  Основания утраты права собственности. 

38.  Средства защиты права собственности. 

39.  Понятие виндикационного иска в римском праве. 

40.  Понятие негаторного иска в римском праве. 

41.  Права на чужие вещи: понятие и виды. 

42.  Сервитуты: понятие и виды. 

43.  Личные сервитуты: понятие и виды. 

44.  Городские сервитуты: понятие и виды.  

45.  Понятие и основания возникновения обязательств. 

46.  Понятие натуральных обязательств в римском праве. 

47.  Предмет и стороны в обязательстве. 

48.  Исполнение обязательства  в римском праве. 

49.  Ответственность должника за неисполнение обязательства. 

50.  Возмещение ущерба. Понятие вреда в римском праве. 

51.  Способы прекращения обязательств в римском праве. 

52.  Понятие и способы обеспечения обязательств. 

53.  Договоры, их классификация. 

54.  Существенные и случайные условия договоров. 

55.  Понятие и виды контрактов в римском праве. 

56.  Безыменные контракты и пакты. 

57.  Обязательства из деликтов.  

58.  Наследование, его категории и виды.  

59.  Наследование по закону в римском праве.  

60.  Обязательная доля близких родственников. 

61.  Наследование по завещанию в римском праве. 

62.  Условия действительности завещания. 

63.  Понятие выморочного наследства в римском праве. 

64.  Приобретение наследства и его последствия. 
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65.  Завещательный отказ в римском праве. 

ПРОВЕРОЧНЫЙ  ТЕСТ  ПО КУРСУ  «РИМСКОЕ  ПРАВО» 

 

(Предложенные варианты ответов предполагают один правильный) 

1. Древнейший вид гражданского судопроизводства: 

1) экстраординарный; 

2) легисакционный; 

3) формулярный; 

4) состязательный. 

 

2. Экстраординарным магистратом в Древнем Риме в период республики 

являлся: 

1) трибун; 

2) консул; 

3) диктатор; 

4) претор. 

 

3. Древнейшая процедура приобретения полного права собственности по Законам XII таблиц называлась: 

1) трансмиссией; 

2) манципацией; 

3) цессией: 

4) стипуляцией. 

 

4. Лоренные жители Рима, имеющие привилегированное правовое 

положение, назывались: 

1) когнатами; 

2) перегринами; 

3) квиритами; 

4)  агнатами. 
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5. Законная форма брака с полной властью мужа называлась: 

1) конкубинатом; 

2)  браком sine manu; 

3)  браком cum many;  

4)  контуберниумом; 

 

6. Имущество (земля, деньги и т. д.), выделяемое главой семьи в 

пользование ее членам, а также рабам для ведения хозяйства, называлось: 

1) нексумом;  

2) пекулием;  

3) колонатом; 

4) патронатом. 

 

7. Укажите окончательную структуру Свода Юстиниана: 

1) Институции, Кодекс, Пандекты;    

2) Кодекс, Пандекты, Новеллы; 

3) Институции, Кодекс, Дигесты, Новеллы;  

4) Кодекс, Дигесты. 

 

8. В формулярном процессе формула — это: 

1) одна из форм иска; 

2)  специальное предписание претора о существе дела, направляемое 

судье; 

     3) официально оформленная жалоба ответчика; 

4) решение судьи по делу. 

 

9. Основания возникновения обязательств по римскому праву: 

1) интердикты; 

2) договор и деликты; 



32 

 

3) субституции; 

4)  контракты и пакты. 

 

10. Особая отрасль римского права, нормы которой регулировали 

отношения между квиритами и перегринами, а также между перегринами в 

пределах Римского государства, называлась: 

1) квиритским правом; 

2) преторским правом;  

3) «правом народов»; 

4) естественным правом. 

 

11. Укажите все виды императорских конституций: 

1) эдикты, мандаты, декреты; 

2) эдикты, мандаты, декреты, рескрипты;  

3) эдикты и декреты; 

4) только эдикты. 

12. Виндикационный иск — разновидность иска (по цели истца): 

1) реиперсекуторного; 

2) штрафного; 

3) смешанного;    

4) иска с фикцией. 

 

13. Личный иск, носящий абстрактный характер, назывался: 

1) иском по аналогии; 

2) иском с фикцией; 

3) рескриптом; 

4) кондицией. 

 

14. Интердикт и реституция — это особые средства защиты: 

1) императора; 
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2) консула; 

3) претора;  

4) народного трибуна. 

 

15. В письменной формуле та ее часть, которая выражала собственно 

решение суда, называлась: 

1) кондемнацией; 

2) интенцией;       

3) прегкрипнией;  

4) эксцепцией. 

 

16. Экстраординарный процесс проходил: 

1) в одну стадию;  

2) в две стадии; 

3) в три стадии; 

4) по определению претора. 

 

17. Срок, по истечении которого погашалась возможность процессуальной 

защиты нарушенного права ввиду того, что в течение этого срока лицо 

бездействовало (не пыталось восстановить нарушенное право), назывался: 

1) сроком защиты; 

2)  законным сроком предъявления иска; 

3)  прерыванием исковой давности; 

4)  исковой давностью. 

 

18. Брачный возраст в Древнем Риме наступал: 

1) у мужчин — с 14 лет, у женщин — с 12 лет; 

2)  у мужчин —  с 16, у женщин — с 14; 

3) у мужчин — с 14, у женщин — с 14; 

4) у мужчин — с 16, у женщин — с 12 лет. 
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19. Освобождение подвластного из-под власти домовладыки по воле 

последнего называлось: 

1) демонстрацией; 

2)  легитимизацией; 

3) адопцией; 

4) эманципацией. 

 

20. В «вещном праве» реальное обладание вещью с намерением относиться 

к ней как к своей, обеспеченное юридической защитой, называлось: 

1) possessio (владением); 

2) dominum, proprietas (правом собственности); 

3)  добросовестным владением;  

4)  недобросовестным владением. 

 

     21. Сервитуты, эмфитевзис, суперфиций, залоговое право — это виды: 

1) элементов «вещного права»; 

2) прав на чужие вещи;  

3) прав собственности; 

4) из разных областей римского права. 

 

22. Долгосрочная аренда сельскохозяйственной земли называлась: 

1) эмфитевзисом;  

2) суперфицием; 

3) сервитутом;                                             

4)  узуфруктом. 

 

23. В обязательственном праве уступка требований или перевод долга в 

обязательстве называлась:  

1) пигнусом; 
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2) новацией; 

3) фидуцией; 

4) цессией. 

 

     24.  Самая совершенная форма залога, заимствованная у греков, 

именовалась: 

1) ипотекой; 

2) фидуцией; 

3) пигнусом; 

4) хиромантами. 

 

     25. Всеми  средствами  обеспечения обязательств являются:      

1) поручительство, задаток, неустойка, залог; 

2) поручительство, задаток, неустойка; 

3) поручительство, задаток, неустойка, эмфитевзис; 

4)  суперфиций и эмфитевзис. 

 

     26). Договор «купля-продажа» является видом договора:       

1) реального; 

2) консенсуального; 

3) безымянного; 

4) вербального. 

 

     27).  Реституция - это:  

1) изъятие имущества из чужого владения; 

2) восстановление в первоначальном положении; 

3) незаконное изъятие вещи; 

4) передача вещи по наследству.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ 

 

Агнаты - родственники по отцовской линии, а также лица, вошедшие в 

семью через брак или усыновление и находящиеся под властью 

домовладыки. 

Аристократия (греч. - лучший и власть). - 1. Форма государственного 

правления, при которой власть принадлежит представителям родовой знати. - 

2. Наиболее привилегированное сословие в рабовладельческом и феодальном 

государстве. 

Бенефиций (лат.) - в Др. Риме - какая-либо льгота - также различные 

податные льготы (пожалования императоров и т. д.)  

Деликт (лат.) - юр. правонарушение, т.е. незаконное действие, 

проступок, преступление. 

Демократия (греч. - власть народа) - форма государства, основанная на 

принципах народовластия и свободы. 

Деспотия (греч. - неограниченная власть) - форма самодержавной 

неограниченной власти. 

Децемвиры (лат.) - правительственная коллегия в Др. Риме, состоявшая 

из 10 человек; наиболее известны децемвиры, избранные для издания 

законов в V в. до н. э., результатом их деятельности было опубликование 

Законов XII таблиц. 

Дигесты (пандекты) (лат. - располагать в порядке). В Др. Риме - 

правовые сборники, включающие краткие извлечения из законов и 

сочинений юристов. Дигесты, составленные в VI в. н. э., в Византии при 

императоре Юстиниане, имели, как и институции, силу закона. 

Диктатор (лат.) - в Др. Риме - высшее должностное лицо, облеченное 

всей полнотой государственной власти. 

Диктатура (лат.) - в Др. Риме - полномочия, власть или время 

властвования диктатора. 

Доминат - (лат. - единовластие) - форма монархии в Др. Риме. 
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Институция (лат. - наставление) - юр. элементарные учебники права в 

Др. Риме, систематически излагавшие основные начала юриспруденции. 

Институции, составленные в VI в. н. э. в Византии при императоре 

Юстиниане, имели, как и дигесты, силу закона. 

Казус (лат.) - юр. случай, случайное действие, имеющее внешние 

признаки правонарушения, но лишенное элемента вины, а потому 

ненаказуемое. 

Кандидат (лат. - одетый в белое, в Др. Риме соискатель государственной 

должности надевал белую тогу) - лицо, выдвигаемое для избрания в 

государственный или общественный орган, для назначения на какую-л. 

должность. 

Квестор (лат.) - в  Др. Риме - должностное лицо, ведавшее финансовыми и 

судебными делами. 

Квириты (лат.) - в  Др. Риме официальное название полноправных 

римских граждан. 

Клиент (лат.) - свободный человек в Др. Риме, имеющий патрона и 

находящийся в зависимости от него. 

Когнаты (лат.) - кровные родственники, не находящиеся под властью 

домовладыки. 

Колон (лат.) - арендатор небольшого земельного участка у крупного 

землевладельца, за пользование которым платил арендную плату натурой 

или деньгами и выполнял натуральные повинности; впоследствии колоны 

стали закрепощаться землевладельцами; колоны были предшественниками 

средневековых крепостных. 

Колонат (лат.) - форма производственных отношений между мелкими 

сельскими производителями - колонами - и крупными землевладельцами. 

Колонат послужил основой зарождения феодальных отношений в конце 

существования Римской империи. 

Конституция (лат. - установление) - основной закон государства, 

обладающий высшей юридической силой, принимаемый в особом порядке, 
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закрепляющий политическую и экономическую систему государства, 

устанавливающий принципы организации и деятельности органов 

государственной власти, управления, суда, основные права, свободы и 

обязанности граждан. 

Консул (лат.) - высшее должностное лицо в Римской республике; в 

Римской империи - почетное звание. 

Контракт (лат.) - договор, соглашение (чаще письменное) со 

взаимными обязательствами для договаривающихся сторон. 

Курия - совокупность 10 патрицианских родов в Др. Риме. 10 курий 

составляли одну трибу. 

Курфюрст - князь в Священной Римской империи, имеющий право 

участвовать в выборах императора. 

Легат — 1. Высшее должностное лицо римской провинции в период 

принципата, осуществлявшее военную и гражданскую власть с помощью 

собственного совета и канцелярии на подведомственной территории; в Древ-

нем Риме посол или уполномоченный, назначаемый Сенатом, выполняющий 

политические поручения. В эпоху поздней республики назначался 

помощником полководцев и наместников в провинциях; титул высшего класса 

дипломатических представителей римского папы. – 2.  В римском праве 

специально установленный завещателем в определенной форме дар, 

предназначенный конкретному лицу в качестве вычета из общей 

наследственной массы. Это лицо (легетарий) может получить Л. после уплаты 

из наследства всех лежащих на нем долгов. Поэтому Л. не был безусловным 

завещательным распоряжением. 

Легетарий — в римском праве название лица, в пользу которого сделан 

завещательный отказ (легат). 

Легисакционный процесс — исторически первая развитая форма 

судопроизводства по частным искам в римской юстиции. Название 

происходит от наименования исков строгого права, т. е. основанных 

исключительно на предписаниях закона (и прежде всего древнейших Законах 
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XII таблиц) — legis actiones. Соблюдение требований Л. п. предполагало, что 

претензии заявителя-истца строго законны и формальны, что иск не 

включает элементов аналогии и что речь будет идти только о 

предусмотренных законом последствиях, хотя бы они не представляли для 

истца имущественного интереса. 

Легисты — средневековые юристы, способствовавшие рас-

пространению римского права в Западной Европе. Являясь сторонниками 

централизации королевской власти, Л. выступали за ограничение 

компетенции сеньориальных и церковных судов, а также городского 

самоуправления. 

Ликторы — в Древнем Риме служители и свита высших магистратов. 

Позднее осуществляли охранные и парадные функции при них. 

Манципация (лат.) - в древнеримском праве способ передачи права 

собственности. 

Магистрат - наименование должностных лиц (консул, претор, трибун) в 

Др. Риме. 

Майорат (лат.  - майор - старший) - система наследования, при которой 

все имущество переходит к старшему в роде или к старшему из сыновей 

умершего, ради сохранения могущества дворянских родов.  

Монархия - государство, главой которого является монарх.  

Новеллы - дополнение к своду гражданских законов императора 

Юстиниана (Византия, VI в. н.  э.). 

Община - форма объединения людей, которая характеризуется общим 

владением средствами производства или частичным самоуправлением. 

Олигархия (греч.) - власть немногих. 

Ордалик - способ выявления правоты или виновности тяжущихся 

сторон через испытания огнем, водой и т. д. 

Пакты - договоры, не являющиеся контрактами и не обеспечиваемые 

исковой защитой. 

Патрон (лат.) - защитник, покровитель. 
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Патриции (лат. - отец) - привилегированная часть населения Древнего 

Рима. 

Пекулий (лат.) - собственность, предоставляемая рабовладельцами на 

определенных условиях в пользование сыновьям и другим зависимым от них 

лицам. 

Плебеи - простой народ Др. Рима. 

Полис - город-государство в античном мире.  

Понтифики - члены высшей жреческой коллегии в Др. Риме.  

Пекарий (лат. - просьба) - вид закабаления обезземеленных крестьян 

у франков, предусматривающий передачу крестьянину участка земли в 

пользование за определенные повинности. 

Претор - высшее должностное лицо в Др. Риме, осуществляющее 

преимущественно судебные функции. 

Префект (лат.) - начальник в Др. Риме; высший правительственный 

чиновник в департаменте или в крупной административно-территориальной 

единице (Франция). 

Принципат - форма рабовладельческой монархии в Риме. 

Принцепс - первый среди сенаторов, опирающийся еще на 

республиканские учреждения. 

Сенат (лат. - старый) - высший государственный совет в Др. Риме.  

Сервитут (лат. - обязанность, повинность) - признанное в 

законодательстве право пользования чужим имуществом в определенных 

пределах. 

Статус - правовое положение, состояние. 

Суперфиции - право пользоваться сооружением, возведенным на чужой 

земле. 

Таллион (лат. - возмездие) - принцип уголовной ответственности, когда 

наказание точно соответствует причиненному вреду («око за око, зуб за 

зуб»). 
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Тирания - форма государственной власти, установленная 

насильственным путем и основанная на единоличном правлении. 

Триба (лат.) - в древнейший период истории Рима - каждый из трех 

родов (рамны, тиции и луперы), составлявших римскую патрицианскую 

общину; позднее - каждый из административных округов, на которые была 

разделена территория Рима (для установления ценза голосования, набора 

ополчения и т. д.). 

Трибун - лицо, призванное охранять интересы плебеев, общественный 

деятель, оратор, публицист. 

Ценз - периодическая оценка имущества граждан для соответствующего 

разделения на податные разряды. 

Цензор - в Др. Риме должностное лицо, ведавшее проведением ценза и 

следившее за поведением и политической благонадежностью граждан. 

Эдикт - извещение, предписание, приказание должностного лица в 

Древнем Риме; особо важный указ главы государства. 

Эдилы - выборные должностные лица в Др. Риме, наблюдавшие за 

общественными зданиями и храмами, за снабжением города 

продовольствием, за общественным порядком. 
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