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Общие указания 
 

Изучение римского права играет важную роль в подготовке высококвалифицированных юристов, так как является 
универсальной системой правового регулирования отношений, основанной на частной собственности. 

Изучая учебный материал, важно уяснить понятие и значение римского права для современной правовой культуры. 
Необходимо исследовать причины и особенности образования римского государства и права, интерес к которому 
определили реальные потребности общества, основой экономики которого являются рыночные отношения. 

Исследование важнейших идей и институтов римского права дает возможность учащимся получить теоретическую и 
историко-практическую базу, необходимую для изучения всех юридических дисциплин так или иначе связанных со сферой 
частного права. В первую очередь это Гражданское право, Международное право, Предпринимательское право.  

В процессе изучения римского государства и права важно показать причины перехода от республики к монархии, 
развитие основных институтов государства, как в период республики, так и в период империи.  

Предметом курса является единая система норм права, которая формировалась на протяжении многих веков в Древнем 
Риме и регулировала правовые отношения между частными лицами. Изучение курса дает возможность студентам уяснить 
существо основных, фундаментальных категорий и институтов права, связанных с понятиями лица, правоспособность, 
вещное право, право собственности, обязательственное право (договор, деликт, вина, риск случайной гибели вещи, виды 
договоров и т.п.). На конкретном историко-правовом материале анализируются источники римского права, их своеобразие и 
особенности (законы, эдикты магистратов, деятельность юристов, конституции императоров). Студенты должны 
внимательно изучить такие правовые памятники как Законы ХII таблиц, и Свод гражданского права Юстиниана. 

Учебным планом для изучения римского права предусматривается чтение лекций и проведение семинаров. Студенты 
заочной формы обучения выполняют также контрольную работу по одной из тем курса. 

ПРОГРАММА КУРСА 
 
Тема 1.   ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА РИМСКОГО ПРАВА 

 

Понятие римского права. Его роль в истории и значение в современной правовой культуре. Система римского права: 
частное право и публичное право. Основные этапы развития римского права. Рецепция римского права в Западной Европе. 
Глоссаторы и комментаторы. Пандектистика. Изучение и преподавание римского права в настоящее время. 

 
Тема 2.   ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА 
 

Обычное право (mores, consuetudo). Царские законы. Законы XII таблиц. Решения сената (senatusconsulta). Эдикты 
магистратов и их значение для выработки новой системы права. Императорские указы (constitutiones) и их разновидности. 
Значение римской юриспруденции для формирования и развития права. Сабиньянская и прокульянская школы юристов. 
Виднейшие классические юристы. Упадок римской юриспруденции. Закон о цитировании. Кодификация императора 
Юстиниана. Составные части свода Юстиниана. Институции, дигесты, кодекс, новеллы. 

 
Тема 3.   ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО, ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

Общие начала публично-правового порядка. Народные собрания (comitia): куриатные, центуриатные, трибутные. Сенат: 
порядок комплектования и компетенция. Магистратуры: порядок избрания и принципы деятельности. Полномочия 
магистратов. Высшие магистраты: консулы, преторы, диктаторы, цензоры. Низшие магистратуры: курульные эдилы, 
квесторы. 

 
Тема 4.   ПРАВО ЛИЦ 
 

Понятие «лица». Основное деление населения Римского государства. Правовое положение римских граждан. Субъект 
права. Понятие правоспобности. Состояние свободы. Гражданство. Семейное состояние. Приобретение прав гражданства. 
Умаление и утрата правоспособности (capitis deminutio). Дееспособность. Опека и попечительство. Правовое положение 
латинов, перегринов, вольноотпущенников, колонов. Рабское состояние. Установление и прекращение рабства. Пекулий. 
Понятие, виды и зарождение юридических лиц. Организация и правоспособность корпорации. Юридическое положение 
коллегий, муниципий, фиска, благотворительных учреждений. 

Тема 5.   УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 



 

Преступление: понятие и общая характеристика. Основные группы и виды преступлений. Преступление против всего 
сообщества, против религии христианской эпохи. Убийство и приравненные к нему преступления. Злоупотребления 
властью. Подделка и вранье. Половые преступления. Вымогательство. Преступления против собственности. Повреждение 
имущества. Преступления против хозяйственного порядка. Предвыборная коррупция. 

Наказание: цель, содержание и общие принципы ответственности. Виды наказаний. Смертная казнь. Принудительные 
работы. Лишение гражданского статуса. Заключение в тюрьму. Телесные наказания. Штрафы.  

Критерии юридической оценки преступления. Общие особенности вменения ответственности. Понятие и форма вины. 
Виды и элементы                     вины. 

Организация уголовной юстиции. Формы уголовного процесса. Чисто магистратский публичный процесс. Магистратно-
комициальный процесс. Частный процесс по частным правонарушениям. Процесс коллегии присяжных. Муниципальный 
процесс. 

Порядок уголовного судопроизводства. Требование необходимости частного обвинения. Уголовная комиссия. Средства 
доказывания уголовного обвинения. 

 
Тема 6.   СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ИСКАМ ЧАСТНОГО ПРАВА 
 

Общие начала частной правозащиты и судебного порядка. Внесудебная защита частных прав. Самоуправство. 
Возникновение государственного суда. Деление гражданского процесса на две стадии: in iure и in iuditiо. Понятие и 

стадии легисакционного процесса (legis akciones). Litis contestatio. Понятие формулярного процесса (per formulas). Составные 
части формулы. Экстраординарный процесс (cognitio extra opdinem). 

Понятие и классификация исков. Понятие исковой давности. Законный срок. Начало течения, приостановление и 
перерыв исковой давности. 

 
Тема 7.   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

Структура римской патриархальной семьи. Домовладыка и подвластные. Отцовская власть. Агнатское и когнатское 
родство. 

Способы установления и прекращения брака. Конкубинат. Личные и имущественные отношения между супругами. 
Виды и способы установления приданого. Предбрачный дар. 

Отношения между родителями и детьми. Правовое положение детей. Пекулий и его виды. Имущественная 
правоспособность подвластных детей в праве Юстиниана. Узаконение и усыновление. Прекращение отцовской власти. 
Эмансипация. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними и женщинами. 
 
Тема 8.   НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
 

Происхождение наследственного права. Понятие и виды наследования. Универсальное и сингулярное преемство. 
Наследование по завещанию. Завещательная правоспособность. Форма завещания: публичная и частная, устная и 

письменная. Порядок наследования по завещанию. Лишение наследства. Обязательная доля. 
Открытие наследства. Принятие наследства. «Лежачее» наследство. Наследственная трансмиссия. Отчуждение 

наследства. Принцип неограниченной ответственности по долгам наследодателя. Защита наследственных прав. 
Завещательные отказы: легаты и фидеикомиссы. Lex Falcidia. Обязательная доля.  

Наследование по закону. Классы наследников по цивильному праву, по преторскому эдикту, по праву Юстиниана. 
 
Тема 9.   ВЕЩНЫЕ ПРАВА. ВЛАДЕНИЕ 
 

Понятие и содержание вещного права. Виды вещей. 
Владение и его виды. Владение и право собственности. Владение и держание. Владение законное и незаконное, 

добросовестное и недобросовестное. 
Установление и прекращение владения. Характерные особенности процесса владения вещью. Защита владения. 

Интердикты. 
 
Тема 10.   ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
 

Понятие и содержание права собственности. Ограничение собственности. Виды собственности: квиритская, 
бонитарная, провинциальная, собственность перегринов. Способы приобретения права собственности: первоначальные и 
производные (traditio, mancipatio, in iure cessio). Общая собственность (communio). 

Защита права собственности: виндикационный иск (rei vindicatia), негаторный иск (actio negatoria), Публицианов иск 
(actio Publiciana). Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца перед собственником. 

 
Тема 11.   ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ 
 

Понятие и виды сервитутов: земельные и личные. Виды земельных сервитутов: сельские и городские. Личные 
сервитуты: usus, usufructus, habitatio. 

Установление, прекращение и защита сервитутов.  



Эмфитевзис и суперфиций. 
 
Тема 12.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 
 

Понятие обязательства (obligatio). Содержание обязательства (dare, faсere, praestare). Стороны в обязательстве. 
Классификация обязательств: натуральные, альтернативные и общие, факультативные, делимые и неделимые, солидарные и 
корреальные. 

Основания возникновения обязательств: контракт, деликт. 
Прекращение обязательств: 
а) исполнение (solutio); 
б) зачет (compensatio); 
в) слияние в одном лице должника и кредитора (confusio); 
г) делегация; 
д) прощение долга; 
е) невозможность исполнения; 
ж) обновление обязательства (novatio). 
Цессия. 
Последствия неисполнения обязательства. Личная и имущественная ответственность должника. Ответственность за 

просрочку. Убытки и их виды. Условия ответственности. Ущерб и упущенная выгода. Непреодолимая сила. 
Случайная гибель вещи. Критерии ответственности должника: вина, умысел, небрежность. 
Средства обеспечения обязательств. Личные гарантии: поручительство. Реальные гарантии: задаток, неустойка, залог. 

Историческое развитие формы залога: fidutia, pignus, hypotheka. 
Тема 13.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ КОНТРАКТОВ 
 

Понятие контракта. Nexum. Систематика контрактов. Основные виды контрактов. Вербальные контракты (verbis): 
стипуляция (stipulatio), обещание приданого, клятвенное обещание либерта. Формальность, абстрактность стипуляции. Развитие 
в форме стипуляции отношений поручительства. 

Литтеральные контракты (litteris): записи в приходно-расходные книги, долговые расписки (syngraphae и chirographae). 
Реальные контракты (res): договор займа (mutuum), договор ссуды (commodatum), договор хранения (depositum). 
Консенсуальные контракты (consensus). Понятие консенсуса. Синаллагма. 
Договор купли-продажи (emptio-venditio). Права и обязанности                  сторон. Ответственность за эвикцию. Переход 

права собственности. Договор найма вещей, наем услуг, подряд. Договор поручения. Договор товарищества. 
Безымянные контракты. Понятие и виды. Договор мены. Договор комиссии. Договор инспекции. 
 
 
Тема 14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ СОГЛАШЕНИЙ, НЕ ПРИЗНАННЫХ КОНТРАКТАМИ 
 

Понятие квази-контракта. Ведение чужих дел без поручения: необходимые элементы и правовые последствия. 
Исполнение недолжного. Неосновательное обогащение. Кондикции и их виды. 

Пакты и их виды. Преторские пакты. Императорские пакты. 
 
 
Тема 15.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕЛИКТОВ И КВАЗИ-ДЕЛИКТОВ 
 

Понятие деликтов. Становление деликтной ответственности. Виды деликтов. Личная обида (iniuria). Кража (furtum). 
Грабеж (rapina). Неправомерное нанесение ущерба (damnum iniuriae datum). Lex Aquilia.  

Понятие квази-деликтов. Ответственность судьи за неправомерное решение. 
Ответственность за вылитое и выброшенное. Ответственность хозяина гостиницы, капитана корабля. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(для дневного обучения) 

 

Лекции – 16 часов 
Семинары – 16 часов 

Тема 1. Понятие, система и источники римского права 2 часа лекция    
2 часа семинар 

Тема 2. Публичное право, основы государственности и 
статус лиц 

2 часа лекция    
2 часа семинар 

Тема 3. Уголовное право и процесс. Судопроизводство 
по искам частного права 

2 часа лекция    
2 часа семинар 

Тема 4. Семейное и наследственное право 2 часа лекция    
2 часа семинар 



Тема 5. Вещные права 2 часа лекция    
2 часа семинар 

Тема 6. Обязательственное право 2 часа лекция    
2 часа семинар 

Тема 7. Обязательства из контрактов 2 часа лекция    
2 часа семинар 

Тема 8. Обязательства из квази-контрактов. 
Обязательства из деликтов и квази-деликтов 

2 часа лекция    
2 часа семинар 

ЗАЧЕТ  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(для заочного обучения) 

 

Лекции 10 часов 
 

Тема 1. Понятие, система и источники Римского права – 2 часа 
 

Тема 2. Защита прав – 2 часа 
 

Тема 3. Вещное право – 2 часа 
 

Тема 4. Обязательственное право – 2 часа 
 

Тема 5. Семейное и наследственное право – 2 часа 
 

ЗАЧЕТ 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1 Понятие римского права. 
2 Система римского права. 
3 Источники римского права. 
4 Кодификация Юстиниана. 
5 Виды гражданского процесса. 
6 Понятие и виды исков. 
7 Понятие правоспособности. 
8 Правовое положение римлян (граждан). 
9 Умаление правоспособности. 
10 Правовое положение неримлян. 
11 Юридические лица. 
12 Римская семья. 
13 Имущественные отношения в семье. 
14 Виды родства. 
15 Виды римского брака. 
16 Имущественные отношения между супругами. 
17 Опека и попечительство. 
18 Виды вещей. 
19 Понятие и виды владения. 
20 Приобретение и утрата владения. 
21 Защита владения. 
22 Понятие права собственности. 
23 Виды собственности. 
24 Приобретение и утрата права собственности. 
25 Понятие и виды сервитутов. 
26 Приобретение, утрата, защита сервитутов. 
27 Личные сервитуты. 
28 Эмфитевзис и суперфиций. 
29 Понятие обязательства. 
30 Классификация обязательств. 
31 Основания возникновения и прекращения обязательств. 
32 Обеспечение исполнения обязательств. 
33 Понятие и виды договоров. 
34 Вербальные контракты. 
35 Литтеральные контракты. 
36 Договор займа. 
37 Договор ссуды. 
38 Договор поклажи. 
39 Договор купли-продажи. 
40 Наем вещей. 



41 Наем услуг. 
42 Подряд. 
43 Договор товарищества. 
44 Договор поручения. 
45 Понятие безымянные контракты. 
46 Договор мены. 
47 Оценочный договор. 
48 Понятие квази-контрактов. 
49 Ведение чужих дел без поручения. 
50 Неосновательное обогащение. 
51 Понятие и виды пактов. 
52 Развитие деликтной ответственности. 
53 Виды деликтов. 
54 Квази-деликты. 
55 Понятие наследования. 
56 Наследование по завещанию. 
57 Наследование по закону. 
58 Принятие наследства. 
59 Легаты и фидеикомиссы. 
60 Ограничение легатов. 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1.  ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА 
 

1 Понятие и значение римского права. 
2 Значение римского права. 
3 Основные институты римского публичного права. 
4 Правовое регулирование римской государственности. 
5 Понятие и система магистратур. 
6 Понятие частного права. 
7 Рецепция римского права. 
 
Тема 2.   ПРАВО ЛИЦ 
 

1 Римское гражданство. 
2 Умаление правоспособности (capitis deminutio). 
3 Ограничения дееспособности: опека и попечительство. 
4 Рабское состояние. Положение вольноотпущенника. 
5 Правовое положение чужестранцев. 
6 Понятие юридического лица. 
Тема 3.   СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
 

1 Структура римской семьи. 
2 Установление и прекращение брака. 
3 Имущественные отношения между супругами. 
4 Понятие и виды преемства. 
5 Наследование по закону. 
6 Наследование по завещанию. 
 
Тема 4.   ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
 

1 Общее учение о вещах. 
2 Владение и его виды. 
3 Понятие и виды права собственности. 
4 Защита права собственности. 
5 Понятие и виды сервитутов. 
6 Эмфитевзис и суперфиций. 
 
Тема 5.   Обязательственное право 
 

1 Понятие и классификация обязательств. 
2 Прекращение обязательств. 
3 Обеспечение обязательств. 
4 Вина и возмещение убытков. 
 
Тема 6.   КОНТРАКТЫ 
 

1 Понятие и виды контрактов. 



2 Вербальные контракты. 
3 Литтеральные контракты. 
4 Реальные контракты. 
5 Консенсуальные контракты. 
6 Безымянные контракты. 
 
Тема 7.   КВАЗИ-КОНТРАКТЫ И ПАКТЫ 
 

1 Понятие квази-контрактов. 
2 Виды квази-контрактов. 
3 Виды пактов. 
4 Преторские пакты. 
5 Легитимные пакты. 
Тема 8.   ДЕЛИКТЫ И КВАЗИ-ДЕЛИКТЫ 
 

1 Развитие деликтной ответственности. 
2 Виды деликтов. 
3 Понятие квази-деликта. 
 
 
Тема 9.   ЗАЩИТА ПРАВ 
 

1 Возникновение государственного суда. 
2 Легисакционный процесс. 
3 Формулярный процесс. 
4 Экстраординарный процесс. 
5 Понятие и виды исков. 
6 Интердикты. 
 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1 Понятие и система римского права. 
2 Основные черты римского права. 
3 Основные этапы развития римского права и его источники. 
4 Семейное право в Древнем Риме. 
5 Правовое положение рабов. 
6 Правовое положение римских граждан. 
7 Понятие, виды и зарождение юридических лиц. 
8 Понятие, виды и защита владения. 
9 Понятие и виды личных сервитутов. 
10 Виды гражданского процесса в Древнем Риме. 
11 Наследование в римском праве. 
12 Право собственности в римском праве. 
13 Сервитуты в римском праве: понятие и виды. 
14 Понятие и виды владения в римском праве. 
15 Понятие, содержание и виды обязательств в римском праве. 
16 Виды договоров по римскому праву. 
17 Внедоговорные обязательства в римском праве. 

ЗАДАЧИ (КАЗУСЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 
 
 

Казус 1 
 

Флавий, Луций и Светоний заключили договор, по которому объединились для добычи мрамора, участвуя в общем деле 
равными денежными взносами. При разделе дохода Светоний потребовал себе половину, ссылаясь на то, что он, помимо 
денежного взноса, единственный из троих непосредственно участвовал в организации работ. Флавий и Луций высказались за 
разделение дохода поровну. 

Каким должно быть решение по Институциям Гая? 
 

Методическая рекомендация 
 

Для решения казуса нужно рассмотреть основные принципы обязательств по римскому праву, уделив внимание 
консенсуальным контрактам и особенно – договору товарищества (его видам, правам и обязанностям членов товарищества). 



 
Казус 2 

 

Флавий купил у Светония греческую амфору, найденную им на берегу моря. Спустя два года, вернувшийся на родину 
Луций, обоснованно признал амфору своей и потребовал ее возвращения. Флавий отказался. 

Каким должно быть решение: 
а) по древнейшему римскому праву; 
б) по классическому римскому праву? 
 

Методическая рекомендация 
 

Для решения казуса нужно ознакомиться с понятием права собственности по римскому праву, изучить вопрос о 
приобретении и утрате права собственности по давности владения. Далее следует рассмотреть основные положения 
договора купли-продажи и, прежде всего, ответственность продавца за лишение покупателя владения от него вещью. 

 
Казус 3 

 

Луций, чтобы согреться, разжег костер рядом с полем пшеницы, принадлежавшем Флавию. С порывом ветра огонь 
перекинулся на поле, и пшеница сгорела. Флавий потребовал от Луция возмещения убытков, но тот отказался платить. 

Каким должно быть решение по классическому римскому праву? 
Методическая рекомендация 

 

Для решения казуса следует рассмотреть основные положения римского права об обязательствах из правонарушений: 
понятие частного правонарушения, важнейшие виды частных правонарушений. Далее нужно выяснить, какой вид частного 
правонарушения имел место в данном случае, дать его юридическую характеристику. 

 
Казус 4 

 

Флавий, Корнелий, Луций и Светоний заключили договор, по которому объединились сроком на пять лет для добычи 
соли. Они обязались участвовать в деле равными денежными взносами. Спустя три года Светоний был признан по суду 
несостоятельным. Флавий и Корнелий высказались за сохранение объединения и продолжение дела, поскольку оставшихся 
средств для этого хватало. Луций отказался. 

Как должен быть решен спор по классическому римскому праву? 
 

Методическая рекомендация 
 

Для решения казуса необходимо знать основные черты консенсуальных контрактов и прежде всего договора 
товарищества, включая права и обязанности членов товарищества в отношении друг друга, а также к третьим лицам. 

 
Казус 5 

 

Луций заключил с Валерией брак sine manu. Спустя год, она решила купить себе рабыню. На каких условиях она может 
это сделать? Как выглядела бы сделка, если брак был бы cum manu?  

 
Методическая рекомендация 

 

Решение казуса предполагает предварительное ознакомление с основными положениями видов брака и 
имущественными отношениями между супругами. 

 
Казус 6 

 

Петроний договорился со Светонием о покупке у Светония лодки. В результате шторма лодка разбилась, так и не попав 
к покупателю.  

Какой договор был заключен? 
Должен ли Петроний платить покупную цену? 
Кто несет ответственность за ущерб? 
 

Методическая рекомендация 
 

Для решения казуса надо ознакомиться с темой контракта, дать юридическую характеристику контракту, который был 
заключен, выяснить права и обязанности сторон, охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в результате гибели вещи, 
и ее правовые последствия. 

 
 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Написание контрольной работы является формой самостоятельного изучения студентом курса римского права и 
одновременно имеет целью проверить его способность применять полученные знания к решению конкретных правовых 
вопросов. Из предлагаемых тем и пяти задач (казусов) нужно выбрать по одной в зависимости от рекомендованной 
литературы. 



По своему содержанию контрольная работа должна представлять собой последовательное, логичное изложение 
историко-правового материала по теме, а также четкий, развернутый, аргументированный ответ на вопросы, поставленные в 
казусе. От студентов требуется, во-первых, освещение разделов курса римского права, непосредственно связанных с темой 
контрольной работы, во-вторых, точное изложение (допустимо цитирование с обязательной ссылкой на источник) 
соответствующих норм права, а также других историко-юридических документов. 

При подготовке работы нужно использовать всю рекомендуемую литературу и особенно материалы хрестоматии. 
Начинать подготовку целесообразно с изучения соответствующих разделов учебника. 

Объем контрольной работы 10 – 12 страниц. Она должна быть аккуратно выполнена в тетради без грамматических и 
стилистических ошибок. 

Не допускается механическое переписывание текста учебника и литературы, равно как и сокращение отдельных слов. В 
конце работы следует привести список использованной литературы. На обложке тетради должны быть указаны изучаемый 
предмет, тема работы, а также фамилия, имя, отчество студента, его шифр и номер группы. Нужно пронумеровать страницы, 
оставить поля для возможных замечаний преподавателя-рецензента, подписать и указать дату выполнения работы. 
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Приложение 1 
 

ДИГЕСТЫ ЮСТИНИАНА 
(избранные тексты) 

 
Книга 1-я 

Титул I   О правосудии и праве 
 

1 (Ульпиан) Изучающему право надо, прежде всего, узнать, откуда произошло слово «право». Право получило свое 
название от «правосудия», ибо, согласно превосходному определению Цельса, право есть наука о добром и справедливом. § 
1. По заслугам нас назвали жрецами, ибо мы заботимся о правосудии; возвещаем понятия доброго и справедливого, отделяя 
справедливое от несправедливого, отличая дозволенное от недозволенного, желая, чтобы добрые совершенствовались не 
только путем наказания, но и путем поощрения наградами, стремясь к истинной, если я не заблуждаюсь, философии, а не к 
мнимой. § 2. Изучение права распадается на две части; публичное и частное. Публичное право – которое относится к 
положению римского государства, частное – к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и 
полезное в частном отношении. Публичное право включает в себя святыни, служение жрецов, положение магистратов. 
Частное право делится на три части, ибо оно составляется или из естественных предписаний, либо из предписаний народов, 
или предписаний цивильных. § 3. Естественное право – это то, которому природа научила все живое, ибо это право присуще 
не только человеческому роду, но и всем животным, которые рождаются на земле и в море, и птицам; сюда относится 
сочетание мужчины и женщины, которое мы называем браком, сюда же – порождение детей, сюда же воспитание; мы 
видим, что животные, даже дикие, обладают знанием этого рода. § 4. Право народов – это то, которым пользуются народы 
человечества; можно легко понять его отличие от естественного права: последнее является общим для всех животных, а 
первое – лишь для людей между собой. 

2 (Помпоний) Подобно почитанию бога мы должны повиноваться родителям и родине. 
3 (Флорентин) Мы должны отражать насилие и противоправность, ибо правом установлено, что если кто-либо сделает 

что-либо для защиты своего тела, то считается совершившим правомерный поступок, и так как природа установила между 
нами родство, то следовательно является преступлением, когда один человек строит козни другому. 

4 (Ульпиан) Освобождение от рабства относится к праву народов. «Отпущение» [manumissio] происходит от 
«посылки рукой» [manumissio], т.е. дарование свободы, ибо доколе кто-либо находится в рабстве он пребывает под рукой и 
под властью, отпущенной же на волю высвобождается из-под власти. Это ведет свое происхождение от права народов; так 
как по естественному праву все рождаются свободными; не было освобождения, когда было неизвестно рабство, но после 
того как по праву народов возникло рабство, за ним последовало благодеяние отпущения из рабства.          И хотя мы носим 
единое наименование «людей», но, согласно праву народов; возникло три категории: свободные, в противоположность им 
рабы и третья категория – отпущенные на волю, т.е. те, кто перестал быть рабами. 



5 (Гермогениан) Этим правом народов введена война, разделение народов, основание царств, разделение имуществ, 
установление границ полей, построение зданий, торговля, купли и продажи, наймы, обязательства – за исключением тех, 
которые введены в силу цивильного права. 

6 (Ульпиан) 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, т.е. цивильное право. [§ 1. Это наше право состоит из писаного и неписаного.] 

7 (Папиниан) Цивильное право – это то, которое происходит из законов, плебисцитов, сенатусконсультов, декретов 
принцепсов, мнений ученых. § 1. Преторское право – это то, которое ввели преторы для содействия цивильному праву или 
для его дополнения или исправления в целях общественной пользы; оно называется также в честь преторов «правом 
магистратов». 

8 (Марциан) Ибо и само преторское право является живым голосом цивильного права. 
9 (Гай) Все народы, которые управляются на основании законов и обычаев, пользуются частью своим собственным 

правом, частью правом, общим для всех людей. Ибо то право, которое каждый народ установил для себя, является как бы 
собственным правом самого государства; то же право, которое естественный разум установил между всеми людьми, 
соблюдается у всех одинаково и называется правом народов, как бы тем правом, которым пользуются все народы. 

10 (Ульпиан) Правосудие есть неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право. § 1. Предписания 
права суть следующие: честно жить, не чинить вреда другому, воздавать каждому должное. § 2. Правосудие есть познание 
божественных и человеческих дел, наука о добром и справедливом. 

11 (Павел) Слово «право» употребляется в нескольких отношениях: во-первых, «право» означает то, что всегда 
являются справедливым и добрым – каково естественное право. В другом смысле «право» – это то, что полезно всем или 
многим в каждом государстве – каково цивильное право. Не менее правильно в нашем государстве называется «правом» и 
право магистратов. Говорится, что претор высказывает право, даже если он решает несправедливо, это относится не к сути 
того, что претор сделал, но к тому, что ему надлежало сделать. В другом смысле «право» означает то место, где выносится 
решение; здесь именование переносится с того, что делается, на то, где это делается... 

12 (Марциан) Иногда мы говорим «право» о родственных связях – например, «мне принадлежит право родства или 
свойства». 

 
Титул III   О законах, сенатусконсультах 

и долговременном обычае 
 

1 (Папиниан) Закон есть общее предписание, решение опытных людей, обуздание преступлений, совершаемых 
умышленно или по неведению, общее обещание государства. 

2 (Марциан) Ибо и оратор Демосфен дает следующее определение: «Закон есть то, чему все люди должны 
повиноваться в силу разных оснований, но главным образом потому, что всякий закон есть помысел и дар бога, решение 
мудрых людей и обуздание преступлений, содеянных как по воле бога, так и невольно, общее соглашение общины, по 
которому следует жить находящимся в ней». И философ, отличавшийся стоической мудростью Хрисипп, так начинает свою 
книгу «О законах»: «Закон есть царь всех божественных и человеческих дел, он должен быть начальником добрых и злых, 
вождем и руководителем живых существ, живущих в государстве, мерилом справедливого и несправедливого, которое 
приказывает делать то, что должно быть делаемо, и запрещать то делать, что не должно быть делаемо». 

3 (Помпоний) Следует устанавливать права, как сказал Феофраст, для тех случаев, которые встречаются часто, а не 
для тех, которые возникают неожиданно. 

4 (Цельс) Права не устанавливаются исходя из того, что может произойти в единичном случае. 
5 (Цельс) Ибо право должно быть главным образом приспособлено к тому, что случается часто и легко, а не весьма 

редко. 
6 (Павел) Законодатели обходят, как сказал Феофраст, то, что происходит лишь в одном или двух случаях. 
7 (Модестин) Действие права: повелевать, запрещать, разрешать, карать. 
8 (Ульпиан) Права устанавливаются не для отдельных лиц, а общим образом. 
9 (Ульпиан) Нет сомнения, что Сенат может творить право. 
10 (Юлиан) Ни законы, ни сенатусконсульты не могут быть написаны таким образом, чтобы они обнимали все случаи, 

которые когда-либо произойдут, но достаточно, чтобы они распространялись на то, что большей частью случается. 
11 (Юлиан) И потому то, что впервые устанавливается, следует определять путем толкования или путем конституции 

принцепса. 
12 (Юлиан) Не могут все отдельные случаи быть предусмотрены законами или сенатусконсультом. Но когда в каком-

либо случае смысл их ясен, то осуществляющий правоприменение может применить их сходно и сообразно с этим вынести 
решение. 



13 (Ульпиан) Ибо, как говорит Педий, поскольку законом введено то или иное правило, имеется удобный случай, 
чтобы было восполнено путем толкования или во всяком случае путем судебной практики то, что имеет в виду те же 
потребности. 

14 (Павел) То, что воспринято вопреки смыслу права, не может быть распространено на последствия этого. 
15 (Юлиан) Тому, что установлено против смысла права, мы не можем следовать как юридическому правилу. 
16 (Павел) Особое право – это то, которое введено властью, установившей его в отклонение от точного содержания для 

удовлетворения какой-либо потребности. 
17 (Цельс) Знать законы – значит воспринять не их слова, но их силу и власть. 
18 (Цельс) Является более милостивым такое толкование законов, при котором охраняется их намерение. 
19 (Цельс) Если закон говорит двусмысленно, заслуживает предпочтение то значение, которое лишено порока, в 

особенности, когда из этого может быть сделано заключение о намерении закона. 
20 (Юлиан) Не в отношении всего, что установлено предками, может быть приведено основание. 
21 (Нераций) И потому не нужно исследовать основание того, что устанавливается, иначе было бы нарушено многое из 

того, что представляется определенным. 
22 (Ульпиан) Когда закон что-либо извиняет в прошлом, он запрещает это на будущее. 
23 (Павел) В наименьшей степени следует изменять то, что постоянно толковалось в определенном смысле. 
24 (Цельс) Не правильно выносить решения или давать ответ на основании какой-либо частицы закона без 

рассмотрения закона в целом. 
25 (Модестин) Ни в каком случае смысл закона или милость справедливости не терпит, чтобы то, введено для пользы 

людей, мы обращали путем жесткого толкования в строгость, идущую в разрез с благополучием людей. 
26 (Павел) Не ново то положение, что прежние законы распространяются на последующие. 
27 (Тертуллиан) Принято, что старые законы находятся в связи с позднейшими, поэтому следует всегда думать, что в 

законы как бы включено правило о том, что они касаются тех лиц и тех дел, которые когда-либо являлись сходными. 
28 (Павел) Но и позднейшие законы относятся к предшествующим, если они не противоречат последним; и это 

подтверждается многими примерами. 
29 (Павел) Поступает против закона тот, кто совершает запрещенное законом; поступает в обход закона, тот, кто 

сохраняя слова закона, обходит его смысл. /.../ 
31 (Ульпиан) Государь свободен от закона. 
32 (Юлиан) Если мы не имеем писаных законов для каких-либо дел, то следует соблюдать установленное нравами и 

обычаем; а если этого нет для какого-либо дела, то наиболее близкое и вытекающее из последнего; если и этого не 
оказывается, то следует применять право, которым заслуженно пользуется город Рим. § 1 Прежний укоренившийся обычай 
заслуженно применяется как закон, и это право называется правом, установленным нравами. Ибо если сами законы 
связывают нас в силу лишь того, что они приняты по решению народа, то заслуженно и то, что народ одобрил не записав, 
связывает всех. Ибо, какое имеет значение, объявил ли народ свою волю путем голосования или путем дел и действий. 
[Поэтому весьма правильно принято, что законы отменяются не только голосованием законодателя, но даже молчаливым 
согласием всех путем неприменения.] 

33 (Ульпиан) Долго применявшийся обычай следует соблюдать как право и закон в тех случаях, когда не имеется 
писанного. /…/ 

35 (Гермогениан) Но и то, что одобрено долговременным обычаем и соблюдалось в течение многих лет должно быть 
соблюдаемо как молчаливое соглашение граждан не менее, чем записанное право. 

36 (Павел) Это право пользуется тем большим авторитетом, что доказано отсутствие необходимости придать ему 
письменную форму. 

37 (Павел) Если дело идет о толковании закона, то прежде всего следует выяснить, каким правом пользовалось 
государство ранее в случаях такого рода, ибо обычай является лучшим толкователем закона. 

38 (Каллистрат) Ибо наш император Север предписал, что в тех случаях, когда при применении законов возникает 
сомнение, нужно, чтобы обычай или авторитет постоянных единообразных решений имел силу закона. 

39 (Цельс) То, что было введено не в силу разумного основания, но по ошибке, а затем поддерживалось путем обычая, 
не имеет силы в отношении сходных случаев. 

40 (Модестин) Итак, всякое право сотворено соглашением, или установлено необходимостью, или закреплено обычаем. 
41 (Ульпиан) Все право относится или к приобретению, или сохранению, или отчуждению, или умалению; речь идет о 

том, каким образом кто-либо отчуждает или утрачивает. 
 
 

Титул VIII   Деление и качество вещей 
 

1 (Гай) Наиболее общим образом вещи делятся на две части: одни являются вещами божественного права, другие – 
человеческого права. Вещи божественного права – это, например, вещи священные и религиозные. Святые вещи, как, 
например, стены и врата города, также некоторым образом относятся к вещам божественного права. Вещи божественного 



права не входят в чье-либо имущество. То же, что относится к вещам человеческого права, входит большей частью и в чье-
либо имущество; но эти вещи могут и не входить в чье-либо имущество, ибо вещи, входящие в состав наследства, не входят 
в чье-либо имущество, пока не явится какой-либо наследник. Вещи, которые являются вещами человеческого права, суть 
или публичные, или частные. Те, которые являются публичными, не считаются находящимися в чьем-либо имуществе, но 
считаются вещами, принадлежащими самой общности; частные же вещи – это те, которые принадлежат отдельным лицам. § 
1. Кроме того, некоторые вещи суть телесные, некоторые – бестелесные. Телесные вещи – те, которые могут быть осязаемы, 
например, участок земли, раб, золото, серебро, и, наконец, другие неисчислимые вещи. Бестелесные вещи – те, которые не 
могут быть осязаемы; таковы те вещи, которые заключаются в праве, как наследство, узуфрукт, обязательства, заключенные 
каким-либо образом. Для вещи не имеет значение, что в составе наследства имеются телесные вещи, ибо и доходы 
извлекаемые от участка земли, являются телесными вещами и то, что нам должно быть дано на основании какого-либо 
обязательства –большей частью являются телесными вещами, как, например, участок, человек, деньги; ибо само право 
наследования и само право пользоваться вещью и извлекать доходы, и само право обязательства являются бестелесными. К 
этой категории относятся и права городских и сельских имений, называемые сервитутами... 

 
Титул XXI   О должности того, кому поручена юрисдикция 

 

(Папиниан) То, что специально предоставлено законом, или сенатусконсультом, или конституцией принцепсов, не 
передается посредством поручения осуществлять юрисдикцию; то же, что принадлежит кому-либо на основании его права, 
может быть поручено другому. Таким образом, совершают ошибку те магистраты, которые осуществляя дело 
государственного суда, вверенное им на основании закона или постановления Сената, например, по Юлиеву закону о 
прелюбодеяниях и по другим подобным законам, поручают кому-либо осуществлять свою юрисдикцию. Убедительнейшим 
доказательством этого является то, что в Юлиевом законе о насилии особо указано, что тот, кто осуществляет этот закон, 
может перепоручить это дело, если он уезжает... И если говорят, что господин убит своими рабами, то претор не может 
предоставить другому производство расследования, которое возложено на претора сенатусконсультом. § 1. Кто 
осуществляет юрисдикцию в силу возложенного на него поручения, тот не имеет своей юрисдикции, но пользуется 
юрисдикцией того, кто дал поручение, ибо правильнее, что по обычаю предков можно передавать юрисдикцию, но не может 
перейти высшая власть, дарованная законом. Поэтому никто не говорит, что легат проконсула может приговаривать к 
смертной казни в силу порученной ему юрисдикции. Павел замечает: более правильно, что и высшая власть, связанная с 
юрисдикцией, переходит в силу получения юрисдикции. /.../ 

 
Книга 2-я 

Титул XIV   О сделках 
 

1 (Ульпиан) Справедливость этого эдикта вытекает из самой природы. Ибо что более соответствует человеческой 
честности, соблюдать то, о чем договорились. § 1. Слово «pactum» происходит от «pactio», оттуда происходит и слово «мир» 
[pax]. § 2. Договор является соглашением двух или нескольких об одном и их согласием. § 3. Слово «соглашение» имеет 
общий смысл и относится ко всему, о чем соглашаются ведущие друг с другом, делая в целях заключения сделки или 
мирового соглашения: как говорится «соглашаться» о тех, кто собираются и сходятся из разных мест в одно место, так это 
слово прилагается и к тем, которые соглашаются об одном и том же, исходя из различных побуждений души. Слово 
«соглашение» является настолько общим, что, как хорошо сказал Педий, нет никакого договора, никакого обязательства, где 
бы не содержалось соглашение, вне зависимости от того, совершается ли оно посредством вещи, или слов (ибо и 
стипуляция, которая совершается посредством слов, ничтожна, если нет согласия). § 4. Но многие соглашения получают 
другие названия – например, купля, наем, залог, стипуляция. 

2 (Павел) Лабеон говорит, что можно достигнуть соглашения либо посредством вещи, либо посредством письма, либо 
даже при помощи вестника, если стороны не находятся в одном месте; признается даже, что можно достигнуть соглашения 
молчаливым согласием так, если моему должнику я возвращу долговую расписку, то ясно, что между нами имеется 
соглашение о том, что я не буду предъявлять требования и ему в будущем предоставляется возможность заявить экспенцию, 
вытекающую из соглашения. 

 
Книга 4-я 

Титул II   О том, что совершено вследствие страха 
 

/…/ 
2 (Павел) Сила есть натиск более значительной вещи, которой не может быть отражен. /…/ 
5 (Ульпиан) Лабеон говорит, что страх означает не какое угодно опасение, но перед более значительным злом. /…/ 
8 (Павел) Под действием Юлиева закона о прелюбодеянии подпадают и те, кто взял что-либо при обнаружении 

бесстыдных действий. Претор, однако, должен вмешаться, чтобы они возвратили, ибо совершено безнравственное действие, 
претор обращает внимание не на то, является ли тот, кто дал, прелюбодеем, но лишь на то, что принявший возбудил страх 



возможностью смерти. § 1. Если кто-либо взял деньги, угрожая, что если деньги не будут даны, то доказательство моего 
юридического положения будут сокрыты, то это лицо несомненно совершает принуждение посредством возбуждения 
величайшего страха, например, если я заявляю требование, находясь в положении раба, и не смогу быть объявлен 
свободным после потери этих доказательств. § 2. Если даст деньги, чтобы не подвергнуться изнасилованию, то применяется 
этот эдикт, так как для честных людей этот страх должен быть сильнее страха смерти. § 3. В указанных нами случаях 
применения эдикта не имеет значения, опасался ли кто-либо за самого себя или за своих детей, так как в силу своей 
привязанности родители более страшатся за своих детей. 

9 (Ульпиан) Мы должны признавать лишь наличный страх, а не опасения того, что страх появиться в будущем... /…/ 
22 (Павел) Если кто-либо ввергнет другого в заключение, чтобы вынудить от него нечто, то сделанное по этой причине 

не имеет никакой                  силы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

КРЫЛАТЫЕ ЛАТИНСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
(русский перевод) 

 

Salus populi suprema lex                         
(Салюс попули супрэма лекс) 

Благо народа – высший закон 

Vestra salus – nostra salus                       
(Вэстра салюс – ностра салюс) 

Ваше благо – наше благо 

Omne nimium nocet                                
(Омнэ нимиум ноцет) 

Всякое излишество вредно 

Vox populi – vox dei                               
(Вокс попули – вокс дэи) 

Глас народа – глас божий 

Fiat uistitia, et pereat mundus                  
(Фиат юстициа этпереат мундис) 

Да свершится правосудие, хотя бы 
погибнет мир 

Fide sed cui vide                                      
(Фидэ сэд куи виде) 

Доверяй, но смотри кому 

Non numeranda sed ponderanda 
argumenta                                                
(Нон нумэранда сэд пондэранда 
аргумента) 

Доказательства хороши качеством, 
а не количеством 

Ignoscito saecpe alterinunguam tibi 
(Игносцито сэпэ альтэринунквам тиби) 

Другим прощай часто – себе 
никогда 

Exceptio probat regulam                          
(Эксцепцио пробат рэгулям) 

Исключение подтверждает правило 

Qualis rex, talis grex                                
(Квалис рэкс, талис грэкс) 

Каков царь, таково и окружение 



Ad impossibilia nemo tenetur                  
(Ад импоссибилиа нэмо тэнэтур) 

К невозможному никого не 
обязывают 

Non omne guod liset honestum est 
(Нон омнэ квод лицет хонэстум эст) 

Не все, что дозволено, достойно 
уважения 

Ne bie in idem                                         
(Нэ бие ин идэм) 

Не дважды за одно (дважды за одно 
не наказывают) 

Quod tibi fieri non vis alteri                    
(Квод тиби фиэри нон вие, альтери 
нэ фецерис ne feceris) 

Не делай другому того, чего сам 
себе не желаешь 

Nulla regula sine excertione                    
(Нулля рэгуля синэ эксцепционэ) 

Нет правила без исключения 

Gogitationis poenam nemo patitur 
(Когитационис пeнам нэмо патитур) 

Никто не несет наказания за мысли 

Nemo judex, in causa sua                        
(Немо юдэкс ин кауза суа) 

Никто не судья в собственном деле 

Nihel probat qui nimium probat             
(Нихиль пробат, кви нимиум пробат) 

Ничего не доказывает тот, кто 
доказывает слишком много 

Necessitas non habet legem                     
(Нэцессеитас нон хабэт лэгэм) 

Нужда не знает закона 

Necessitas cogitad turpia                         
(Нэцессеитас когиад турпиа) 

Нужда склоняет и на постыдные 
дела 

Novus rex, nova lex                                 
(Новус рекс, нова лекс) 

Новый царь – новый закон 

Testis unus, testis nullus                          
(Тэстис унус, тестис нуллюс) 

Один свидетель – не свидетель 

Malum cousillium est quod mutari non 
potest                                                        
(Малюм консиллиум эст, квод             
мутари нон потэст) 

Плохо то решение, которое нельзя 
изменить 

Jus est ars boni et aequi                           
(Юс эст арс бони эт экви) 

Право – есть искусство добра и 
справедливости 

Js fecit cui prodest                                   
(Иc фэцит куи продэст) 

Сделал тот, кому выгодно 

Argumenta ponderantur, non 
numerantur                                               
(Аргумента пондэрантур, нон 
нумэрантур) 

Сила доказательств в их весомости, 
а не в количестве (Доводы 
взвешивают, а не считают) 

Audiaur et altera parse                             
(Аyдиатур эт альтэра парcэ) 

Следует выслушать и другую 
сторону 
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