
 

 

 

 

 

 

 

СХЕМЫ ПО РИМСКОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ 



2 
 

Оглавление 

 

ПОНЯТИЕ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. ЕГО СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ ............………………………………..4 

Предмет регулирования римского частного права .................................................................................4 

Периодизация истории римского частного права ..................................................................................4 

Исторические системы римского права............................................... ………………..……………………………..5 

Источники римского частного права ........................................................................................................5 

Кодификация Юстиниана……………………………………………………………………………………………...........................6 

ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ПРАВ.ИСКИ. ........................................................................................................6 

Легисакционный процесс ..........................................................................................................................6 

Формулярный процесс ..............................................................................................................................7 

Экстраординарный процесс ......................................................................................................................8 

Виды исков (основных)………………………………………………………………..................................................………...9 

Иски и особые средства преторской защиты ........................................................................................10 

Виды исков (кондиций) о возвращении неосновательного обращения……………………………….............11 

ЛИЦА ................................................................................................................................................……….11 

Правоспособность по римскому праву ...................................................................................…………….11 

Ограничение правоспособности вследствие умаления гражданской чести…....................................12 

Дееспособность римских граждан ......................................................................................................…12 

Правомочия ограниченно дееспособных римских граждан………………….............................................13 

Юридические лица……………………………………………………………………............................................................13 

Прекращение юридического лица……………………………………………………...................................................14 

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ .........................................................................................................14 

Семья по законам 12 таблиц………………………………………………………….......................................................15 

Формы брака ............................................................................................................................................15 

Способы заключения брака .................................................................................................................….16 

Прекращение брака .................................................................................................................................16 

Установление отцовской власти .............................................................................................................17 

Прекращение отцовской власти .........................................................................................................….17 

Имущественное положение подвластных детей ..............................................................................….18 

ВЕЩНЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВА. ВЛАДЕНИЕ. ........................................……………………………...18 

Содержание вещного права ....................................................................................................................19 

Виды вещей…………………………………………………………………………………..........................................................20 

Владение. Его виды и основания прекращения ...................................................................................21 

Защита владения .....................................................................................................................................21 

Владение средства защиты……………………………………………………………………...............................................22 

Ответственность и права ответчика по виндикационному иску ..........................................................23 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ...........................................................................................................…………….24 

Виды собственности по римскому праву…………………………………………....................................................25 

Совместная собственность, права собственников…………………………......................................................26 

Способы приобретения права собственности…………………………………....................................................26 

Способы приобретения собственности (древнейший период) ...........................................................27 

Способы приобретения собственности (постклассический период) ...................................................28 

Приобретение права собственности по давности владения вещью ...................................................29 

Утрата собственности ..............................................................................................................................29 



3 
 

Защита права собственности...................................................................................................................30 

ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ ..........................................................................................................................30 

Понятие и виды прав на чужие вещи .....................................................................................................31 

Сервитуты .......... ......................................................................................................................................32 

Сервитуты реальные и личные ...............................................................................................................32 

Возникновение и прекращение сервитутов ..........................................................................................33 

Суперфиций ..........................................................................................................................................….33 

Эмфитевзис ..........................................................................................................................................…..33 

Залоговое право ...................................................................................................................................….34 

Фидуциарная манципация, ручной заклад и ипотека ..........................................................................34 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО ................................................................................................……………….35 

Источники обязательств в древнейший период развития права……………………………………...................35 

Замена лиц в обязательстве ...............................................................................................................…..36 

Обязательства с несколькими кредиторами и должниками................................................................36 

Прекращение обязательств .....................................................................................................................37 

Прекращение обязательства путем исполнения.........................................................................…….….37 

Просрочка исполнения ............................................................................................................................38 

Обеспечение обязательств ................................................................................................................…...38 

ДОГОВОРЫ ..................................................................................................................................…………...39 

Условия действия договора……………………………………………………………………..............................................39 

Пороки соглашения ..............................................................................................................................….40 

Условия действительности договоров ..........................................................................................….……41 

Содержание договоров .......................................................................................................................….41 

КОНТРАКТЫ И ПАКТЫ ...................................................................................................................…….…..42 

Вербальные контракты .........................................................................................................................…42 

Литеральные контракты ......................................................................................................................….42 

Консенсуальные контракты ....................................................................................................................43 

Реальные контракты .............................................................................................................................…44 

Договор найма .........................................................................................................................................44 

Договор подряда ...................................................................................................................................…45 

Договор поручения ..................................................................................................................................45 

Договор товарищества ............................................................................................................................46 

Пакты .........................................................................................................................................................46 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДОГОВОРОВ, ИЗ ДЕЛИКТОВ И КАК БЫ ИЗ ДЕЛИКТОВ ...........................47 

Обязательства как бы из договоров .......................................................................................................47 

Обязательства из частных деликтов ....................................................................................................…48 

Деликты ....................................................................................................................................................49 

Обязательства как бы из деликтов………………………………………………………………........................................49 

ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ ..........................................................................................................................50 

Наследственное по завещанию...............................................................................................................51 

Наследование по закону..........................................................................................................................52 

Наследование  по законам 12 таблиц.....................................................................................................53 

Круг наследников по закону (по праву Юстиниана)…………………………………………………….......................54 

 

 



4 
 

ПОНЯТИЕ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. ЕГО СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ. 

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

2. ПЕРЕОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. 

Становление и развитие римского частного права происходило одновременно с развитием 
Римского государства. Однако право, как часть надстройки, несколько отставало в своем развитии от 
развития государственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

- правовое положение субъектов в имущественных 

отношениях 

-брачно-семейные отношения 

-отношения, связанные с собственностью и другими 

правами на вещи 

-наследственные отношения 

-вопросы защиты частных прав 

Основные периоды истории государства и публичного права Древнего Рима 

Царский период 
754/753 г. до н.э. 

Римская республика 

510/509 г. до  н.э. 

Империя: 

1. Принципат 27 г. до н.э. 

2. Доминат 284 г. н.э. – 476 г. н.э. 

Основные периоды истории частного права Древнего 

1. Древнейший (государство 

квиритского права) – V в. До 

н.э. – середина III в. до н.э. 

Классический 

Середина IIIв. До н.э. – III 

в. н.э. 

Постклассический 

Конец IIIв. Н.э. – VI в. н.э. 
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3. ИСТОРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РИМСКОГО ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. 

 

 

Обычное право Законы Эдикты магистров Деятельность юристов 

Обычаи предков 
(mores maiorum) 
Обычная практика 
(usus) 
Обычаи жрецов 
(commentarii 
pontificum) 
Обычаи магистров 
(commertarii 
magistratuum) и др. 

Законы периода 
республики 
(leges)  
Законы периода 
принципаты – 
сенатусконсульты  
Законы 
имперского 
периода – 
Конституции 
(эдикты, 
рескрипты, 
мандаты; 
декреты) 

Система норм 
преторского права – 
(jus praetorium) или 
права народов (jus 
gentium) 

Произведения римских 
юристов. Право 
известных юристов 
давать обязательные 
для судей 
официальные 
консультации. 

  

Римское право 

Публичное право 

(ius publicum) 

Частное право 

(ius privatum) 

Право цивильное 

Jus civile 

Право преторское 

Jus pretorium 

Право народов 

Jus gentium 

Естественное право 
Договоры римлян с иностранными 

государствами о торговле и др. 

Некоторые институты права собственности, 

обязательственного права и др.  

Источники права 
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5. КОДИФИКАЦИЯ ЮСТИНИАНА 

Систематизация римского права (Кодификация Юстиниана) была осуществлена в VI веке 

н.э. в виде создания 4 сборников права (Институций, Дигест, Кодекса и Новелл. Эта 

систематизация в XII веке получила название «Свод гражданского права». 

 

 

Институции (4 книги) Дигесты – 50 книг Кодекс – 12 книг Новеллы 

Элементарные основы 
римского права 
( 1 книга – лица и 
семейное право; 
2 книга – вещи и 
завещание; 
3 книга – наследство по 
закону, обязательства и 
договоры; 
4 книга – иски) 

Собрание 
выдержек из 
трудов, 
сочинений 
римских юристов. 

Собрание императорских 
Конституций: 
1 книга- церковное право, 
обязанности госслужащих; 
2-8 книги –вопросы 
частного права; 
9 книга – уголовное право; 
10-12 книги – 
административное право 

3 сборника 
Конституций 
Юстиниана 

 

6. ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ПРАВ. ИСКИ. 

Легисакционный процесс – древнейшая форма гражданского процесса в Риме, 

делящегося на две стадии и заключающегося в проведении строго формальных действий, 

произнесении строго определенных слов, предъявлении исковых требований, точно 

соответствующих закону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свод гражданского права 

ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

В форме процесса пари 

Деятельность судебного 

магистрата 

1 СТАДИЯ 

Установление возможности 

защиты нарушенного права в суде 

Формы рассмотрения Деятельность судей 

2 СТАДИЯ 

Рассмотрение дела по существу 

-предъявление истцом исковых 

требований к ответчику 

-возражения ответчика по поводу 

предъявленных истцом 

требований 

-внесение залога ответчиком и 

истцом 

-назначение судьи для 

рассмотрения дела 

1.процесс пари 

2.наложение руки 

3.процесс, 

предусматривающий явку 

ответчика для назначения 

судьи 

4.процесс с требованием 

назначить судью 

5.процесс с требованием 

определенной суммы 

денег или количества 

вещей 

6.процесс со взятием 

залога кредитором 

-изложение сторонами сущности 

спора 

-предъявление сторонами 

доказательств 

-выступление защитников (если 

они участвовали в деле) 

-вынесение судьей решения по 

спору 
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7.ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС 

Во второй период республики на смену легисакционному пришел формулярный процесс, 

который с середины 2 века до н.э. стал господствующей формой гражданского процесса. 

Проявление формулярного процесса – результат бурного развития хозяйственной и 

торговой жизни Рима и провинций. В отличие от легисакционного процесса данная форма 

распространялась на перегринов, характеризовалась простотой, отсутствием обрядности 

и формализма. Претор не был связан старым правилом об изложении иска в точных 

словах закона. Он давал исковую защиту новым отношениям и оставлял без защиты 

отжившие, хотя и подпадающие под букву закона отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Формулярный процесс 

Деятельность судебного 

магистрата 

1 стадия 

Признание (не) допустимости 

иска и составление формулы  

Деятельность судей 

2 стадия 

Проверка фактов, 

изложенных в формуле, и 

вынесение решения 

-обоснование истцом своих 

требований, изложенных в 

письменной формуле; 

Ответчиком-возражений 

-признание магистратом 

(не)допустимости иска 

-утверждение магистратом 

формулы и назначение судьи 

-направление магистратом 

судье распоряжения 

рассмотреть дело 

Письменная форма 

включала: 

Первую часть – 

интенцию, т.е. 

притязание истца 

Вторую часть- 

кондемнацию, т.е. 

указание магистрата 

судье удовлетворить 

иск ( если подтвердится 

интенция) либо 

отказать в 

удовлетворении иска 

Изложение сторонами 

сущности спора 

Предъявление сторонами 

доказательств 

Выступление защитников 

(если она участвовала в 

деле) 

Вынесение судьей решения 

в пределах фактов, 

указанных в формуле 
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8.ЭКСТРАОРДИНАРНЙ ПРОЦЕСС. 

В конце республиканского периода рядом с формулярным появился экстраординарный 

процесс, который к концу 3 века н.э. вытеснил формулярный процесс. Причиной 

складывания данной формы является переход Рима к империи. Императоры искореняли 

элементы демократии республиканского периода во всех областях, в том числе в 

судоустройстве и судопроизводстве. 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАОРДИНАРНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Судебный процесс проходил в одну стадию  

2. От начала до конца процесс вело одно и то же лицо – судебный чиновник (в Риме – 

начальник городской полиции, в провинциях – правители провинций).  

3. Дело прекращалось при неявке истца, рассматривалось по существу – при неявке 

ответчика.  

4. Допускался отвод суда ответчиком.  

5. Требовалось принесение присяги сторонами и защитой.  

6. Судебным чиновником могли быть уменьшены исковые требования потерпевшего.  

7. При невозможности выяснить обстоятельства, необходимые для вынесения решения, 

дело могло быть передано в вышестоящий суд. 

8. Допускалось обжалование судебного решения в вышестоящий суд по жалобе одной из 

сторон.  

9. Судебное решение по просьбе истца приводилось в исполнение государственными 

органами.  

10. При отказе ответчика выдать вещь, уплатить денежную сумму судебное решение 

исполнялось путем принудительного изъятия вещи, наложения ареста на имущество 

должника с целью продажи. Если у должника не было имущества для погашения долга, 

он заключался в тюрьму.    
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9 А. ВИДЫ ИСКОВ (ОСНОВНЫХ) 

1.По системам права 

 

 

2.По отношению к личности ответчика 

 

3.По объему правомочий судьи 

 

 

4.По форме образования 

 

 

5.По содержанию и цели требований истца 

 

 

 

  

Иски, основанные на цивильном 

праве 

Иски, основаннные на «юс 

гентиум» (преторские) 

Вещные иски Личные иски 

Иски строгого права Иски доброй совести Иски арбитрарные 

(о разделе) 

Иски прямые Иски по аналогии Иски с фикцией 

Иски 

реиперсекуторные 

Иски штрафные Иски «смешанные» (наказание 

ответчика и возмещение убытков) 
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9 Б. ИСКИ И ОСОБЫЕ СРЕДСТВА ПРЕТОРСКОЙ ЗАЩИТЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИСКИ 

Особые средства преторской 

защиты 

Вещный 

Личный 

О восстановлении 

нарушенного 

состояния 

Штрафной 

Цивильный 

Преторский 

Иск по аналогии 

Иск с фикцией 

Кондикция 

ИНТЕРДИКТ – распоряжение 

претора совершить какое-

либо действие или 

воздержаться от него 

РЕСТИТУЦИЯ – 

восстановление в 

первоначальное положение 

СТИПУЛЯЦИЯ – словесный 

договор между сторонами, 

заключаемый по 

принуждению претора 

ПЕРЕДАЧА ВО ВЛАДЕНИЕ – 

распоряжение претора взять 

во владение имущество 

обязанного лица 

Направлен на признание права лица 

в отношении определенной вещи 

Направлен на выполнение 

обязательств определенным 

должником 

Направлен на истребление денег 

или вещей 

Преследовал цель наказания 

ответчика 

Основан на нормах, закрепленных в 

обычном праве и законах 

Основан на правилах, 

установленных претором 

Предоставлялся в случаях, схожих с 

теми, которые были обеспечены 

правовой защитой 

Допускалось предположение 

(фикция), при котором лицо 

получало исковую защиту 

Иск, в котором не указывалось, из 

какого основания он возник 
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10. ВИДЫ ИСКОВ (КОНДИКЦИЙ) О ВОЗВРАЩЕНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО 

ОБОГОЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ЛИЦА 

Правоспособность по римскому праву – способность лица быть субъектом, носителем 

права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Кондиции 

Требование недолжно 

уплаченного 

Требование обратно 

исполненного 

вследствие того, что 

основание/цель 

предоставления 

осуществлялась 

Требование о 

возврате имущества, 

полученного без 

основания 

Требование того, что 

получено в результате 

правонарушения 

Требование того, что 

получено по 

безнравственным 

мотивам 

Требование 

украденного 

имущества у вора 

Полная правоспособность (право создавать 

римскую семью- ius conubii, право быть 

субъектом всех имущественных 

правоотношений-ius commercii) 

Ограниченная правоспособность 

Изменение статусов (capitis deminutio) 

Состояние свободы 

(status libertatis) 

свободные 

Изменение в состоянии свободы (потрея 

свободы) 

Наивысшее ограничение 

правоспособности(capitis deminutio 

maxima) 

Состояние гражданства 

(status civitatis) 

Римские граждане 

Изменение в состоянии гражданства 

(потеря римского гражданства) 

Среднееграничение 

правоспособности(capitis deminutio media) 

Семейное состояние 

(status civitatis) 

самостоятельные лица 

(personal sui iuris) 

Изменение в семейном состоянии 

Превращение в подвластного – в Persona 

alieni iuris  

Наименьшее ограничение 

правоспособности(capitis deminutio 

minima) 
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12. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ УМАЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЧЕСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Дееспособность римских граждан 

 Дееспособность по римскому праву – способность приобретать права и нести 

обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Интестабилитас. 

Подвергались:свидетели или 

весовщики манципации, за 

отказ подтвердить ее 

совершение или содержание; 

позднее составители 

пасквилей и т.п. 

Инфамиа (бесчестье) 

Подвергались:удаленные 

из армии за недостойное 

поведение и т.п. 

Турпитудо (дурная 

репутация) в связи с 

занятиями некоторыми 

профессиями  

Лишались права быть 

свидетелями или весовщиком 

манципации и др. 

Не могли быть 

избранными на 

общественные должности 

и др 

Не допускались к 

опекунству и др. 

Ограничение дееспособности римских граждан 

недееспособные ограниченно 

дееспособные 

дееспособные 

1) лица в возрасте 

до 7 лет; 2) 

душевнобольные и 

слабоумные. Для 

дущевнобольных и 

слабоумных 

назначался 

попечитель 

1) лица в возрасте от 7 до 

14 лет (девушки до 12 

лет); 2) “расточители”; 3) 

получившие статус 

“бесчестных”; 4) 

женщины 

лица в возрасте от 14 

лет (от 12 лет для 

девушек) до 25. 

Претор по просьбе 

этих лиц мог 

предоставить им 

реституцию. Со II в. 

н.э. эти лица могли 

требовать назначения 

для себя попечителя 

для признания 

действительности 

некоторых сделок. 
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14. ПРАВОМОЧИЯ ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫХ РИМСКИХ ГРАЖДАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 а. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ограниченно дееспособные 

В возрасте от 7 до 

12 лет 

«расточители» Имеющие статус 

«бесчестных» 

Женщины 

1.совершали лишь 

действия, 

связанные с 

приобретением 

чего-либо 

2.с разрешения 

опекуна совершали 

действия, 

влекущие потерю и 

установление 

обязанностей 

С участием 

попечителей 

совершали сделки, 

связанные с 

уменьшением 

имущества, 

установлением 

обязательств и 

составлением 

завещаний 

1.не могли 

вступать в 

законный 

римский брак со 

свободнорожден

ными 

2.были 

ограничены в 

области 

наследования и в 

процессуальной 

области 

1.в период 

республики 

находились под 

опекой 

домовладыки, 

мужа или 

ближайшего 

родственника 

2.в период 

империи не 

могли 

принимать на 

себя 

ответственность 

по чужим 

долгам 

Юридические лица 

Городские и сельские общины 

Церковные 

учреждения 

Учреждения с 

благотворитель

ными целями 

корпорации 

Похоронная корпорация 

Религиозные союзы 

Общество горного 

промысла 

Союз ремесленников 

Союз откупщиков 
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15 Б. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

 

 

16. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Вступление в римский брак 

 Римский брак, по выражению римлян, «правильный брак», или такой союз мужчины и 

женщины, который отвечал определенным условиям, закрепляемым нормами права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прекращение юридических лиц 

Достижение цели 

деятельности 

Распад личного состава Деятельность носит 

противозаконный характер 

Условия вступления в брак 

Согласие домовладык (если 

брачующиеся находились под властью 

глав семей) 

Наличие у сторон права заключать 

брак, признаваемый правом 

(запрещались браки между римлянами 

и перегринами или рабами, лицами 

сенаторского сословия и 

вольноотпущенницами). Этим правом 

пользовались римляне и иногда 

древние латины 

Безбрачие (не допускался брак лица, 

состоящего в браке) 

Отсутствие близкого родства или 

свойства между брачующимися 

(запрещались, например, браки между 

родственниками по прямой линии, 

между одним из братьев и женой 

другого брата)  

Свободное согласие жениха и невесты 

(юридическое признание получило в 

классический период) 

Достижение брачного возраста: 

 – для мужчин – 14 лет  

– для женщин – 12 лет 

Другие: например, запрещался брак между 

магистратом и гражданкой данной провинции 
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17. СЕМЬЯ ПО ЗАКОНАМ 12 ТАБЛИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.ФОРМЫ БРАКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

  

Глава семьи (домовладыка) 

Свободные, взятые в 

кабалу 
рабы Агнатское родство 

жена Когнатское родство 

Дети с их 

потомством 

Жены 

подвластных 

сыновей 

усыновленные 

Формы брака 

Законный римский брак 

Брак, удовлетворяющий римским законам, 

при котором дети получали права римского 

гражданина 

Брак, не признававшийся законным 

римским браком 

Браки между римлянами и перегринами или 

рабами, между лицами сенаторского 

сословия и вольноотпущенницами 

-Брак с мужней властью (жена поступала под 

властью мужа и была лишена 

правоспособности – кун ману) 

-брак с ограниченной властью мужа (хотя 

жена оставалась – подвластной прежнему 

домовладыке, она частично зависела от 

мужа. Так, если она являлась 

самостоятельным лицом,то управляла 

принадлежащим ей имуществом и могла 

вступать в сделки – сине ману) 

Особая форма брака 

Конкубинат – постоянное разрешенное 

законом сожительство мужчины и 

женщины, которые не могли заключить  

брак из-за различного социального 

положения 
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19. СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

Путем совершения 

религиозного обряда 

Происходило в присутствии 

жреца, сопровождалось 

произнесением 

определенных слов и 

принесением в жертву 

хлеба 

Покупка жены в форме 

манципации. Существовала 

короткое время, в 

классический период имела 

лишь символическое 

значение 

Осуществление над 

женщиной власти в 

течение давностного 

срока (1 год) 

Прекращение брака 

Смерть одного из 

супругов 

развод Утрата свободы одним из 

супругов 

Обоюдное согласие Односторонний отказ от брака: 

А)при нарушении верности в каком-

либо виновном действии в 

отношении супруга 

Б)неспособности к супружеской 

жизни 
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21.УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСКОЙ ВЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТЦОВСКОЙ ВЛАСТИ. 

 

 

 

 

 

 

Эмансипация подвластного – освобождение из-под власти по воле домовладыки и с 

согласия подвластного. Эмансипация с VI в. н.э. совершалась: а) путем предоставления 

подвластному в течение продолжительного времени самостоятельного положения; б) 

путем получения императорского рескрипта (заносился в протокол суда); в) путем 

заявления домовладыки, которое фиксировалось в судебном протоколе. 

Пути установления отцовской власти 

Узаконение – признание 

детей данных родителей 

законными, хотя они были 

рождены вне законного брака 

Рождение сына (дочери) от 

родителей, состоящих в 

законном браке 

Усыновление – 

установление отцовской 

власти над посторонним 

лицом 

Узаконение производилось: 

1.путем получения 

императорского рескрипта 

2.путем последующего брака 

родителей внебрачного 

ребенка 

3.путем зачисления сына в 

члены муниципального сената, 

а дочери – путем выдачи 

замуж за члена 

муниципального сената 

Существовало два вида 

усыновления: 

1.усыновление лица,находящегося 

под отцовской властью (путем 

символического акта купли-

продажи) 

2.усыновление лица, не 

находящегося под отцовской 

властью (вначале это 

осуществлялось народным 

собранием, позже – рескриптом 

императора). Для усыновления 

закон предусматривал 

необходимые условия, 

несоблюдение которых влекло за 

собой недействительность 

усыновления 

Отцовская власть прекращалась 

Смертью 

домовлады

ки 

Утратой 

свободы или 

гражданства 

домовладыкой 

(подвластным) 

Приобретением 

подвластным 

некоторых 

почетных 

званий 

Эмансипацией 

подвластного 

Лишением 

домовладыки 

прав 

отцовской 

власти 

(например, за 

оставление 

подвластного 

без помощи) 

Смертью 

подвластного  
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23.Имущественное положение подвластных детей 

 Подвластные дети имели право: 

 • Совершать имущественные сделки (однако все полученное по сделке переходило в 

собственность главы семьи).  

• Получать в управление и пользование имущество от домовладыки (так называемый 

пекулий).  

• Получать в собственность военный пекулий (имущество, приобретаемое подвластным 

на службе или в связи с ее исполнением).  

• Приобретать в собственность имущество, связанное с государственной (придворной) 

службой, адвокатской и духовной деятельностью.  

• Пожизненно пользоваться и управлять имуществом матери при ее жизни в случае 

согласия на это отца.  

 Ответственность подвластных сыновей состояла в том, что при совершении подвластным 

правонарушения отец мог отказаться от возмещения убытков и отдать виновного 

(подвластного) в кабалу для возмещения убытков. 

 

24.ВЕЩНЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВА. ВЛАДЕНИЕ. 

  

Отличие вещного права от обязательственного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вещное право 

Объект права – 

вещь 

Пользовалось 

абсолютной 

защитой 

(защищалось иском 

от всякого 

посягательства 

нарушителя)  

Обязательственное право 

Объект права – действие 

обязанного лица (лиц) 

Пользовалось 

относительной защитой 

(лицо имело право 

требовать совершения 

действия от 

определенного лица (лиц)) 

Различие в 

объекте права 

Различие в 

средствах 

защиты этих прав 
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25. СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩНОГО ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вещное право 

Право собственности Владение Право на чужую вещь 

Право собственности 

по юс цивиле 

(квиритская 

собственность) 

Право собственности 

по преторскому 

праву (бонитарная 

собственность) 

Право собственности 

перегринов 

Право собственности 

на земли в 

провинциях П
р

ав
о

 н
ас

ле
д

ст
ве

н
н

о
й

 а
р

ен
д

ы
 з

ем
ел

ьн
о

го
 

(э
н

ф
и

те
вз

и
с)

 у
ча

ст
ка

 

П
р

ав
о

 з
ас

тр
о

й
ки

 (
су

п
ер

ф
и

ц
и

й
) 

Предиальные 

(земельные) 
личные 

Право залога 

Фидуциарный 

залог (fiducia) 

Ипотека 

(hypotheca) 

Ручной 

заклад 

(pignus) 
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26.ВИДЫ ВЕЩЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вещи в гражданском обороте Вещи, изъятые из гражданского оборота 

телесные 

движимые 

родовые 

делимые 

простые 

единичные 

потребляе

мые 

манципиру

емые 

главные 

нетелесные 

недвижимые 

Индивидуально 

определенные 

неделимые 

сложные 

совокупные 

непотребляе

мые 

неманципиру

емые 

придаточные 

пририщения плоды 

принадлежности 

Храмы, алтари, места погребения и т.п., 

находящиеся под охраной религии 

Достояние государства: общественные 

земли и здания, укрепления, главные 

дороги и т.п. 

Общее достояние : воздух, море, 

невысыхающие реки, их берега и т.п. 

Ничьи вещи человеческого права 

Имущество, брошенное собственником 

Дикие животные 

Птицы на свободе 
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27.ВЛАДЕНИЕ. ЕГО ВИДЫ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение ПРЕКРАЩАЛОСЬ в результате: 

1)утраты одного из элементов, характеризующих владение; 

2)гибели вещи; 

3)отчуждения вещи; 

4)превращения ее во внеоборотную вещь 

  

ВОЛЯ 

Относиться к вещи как к своей 

Владение 

ФАКТИЧЕСКОЕ ОБЛАДАНИЕ 

вещью 

законное незаконное производное 

Лицо, 

являющееся 

собственником 

Лицо, не имеющее 

права владеть вещью 

-добросовестное 

(если лицо не знало и 

не должно было 

знать, что не имеет 

права владеть вещью) 

-недобросовестное 

(лицо, похитившее 

вещь) 

Лицо, не 

являющееся 

владельцем в 

римском смысле 

этого слова, 

например 

залогодержатель 

Способы защиты владения Кондикции (иски по древнему 

гражданскому праву) 

Интердикты 

(владельческие иски 

преторского права) 

Интердикты, 

направленные на 

сохранение и удержание 

существующего владения 

Интердикты, направленные на 

возвращение 

- недвижимого имущества, 

изъятого у владельца путем 

насилия или угроз 

- недвижимого имущества, 

захваченного 

- недвижимого имущества, 

предоставленного до 

востребования (прекарно), не 

возвращенного 

Недвижимыми 

вещами 

Движимыми 

вещами 

28. ЗАЩИТА ВЛАДЕНИЯ (possession) 
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29. ВЛАДЕНИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ. 

Владельческая защита сводилась к выяснению двух фактов: факта владения и факта 

нарушения. Такая владельческая защита называлась посессорной. Владение защищалось 

не исками, а интердиктами, владельческими исками преторского права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИНТЕРДИКТЫ 

«Об удержании владения» « О возврате владения» 

ИНТЕРДИКТЫ для защиты 

владения недвижимостью 

Не давалась защита: 

А) лицу, захватившему 

недвижимость силой у того, кто 

являлся другой стороной в процессе 

Б) лицу, захватившему 

недвижимость тайно по отношению 

к другой стороне в процессе 

В) лицу, получившему 

недвижимость от противника в 

процессе в пользование до 

востребования 

ИНТЕРДИКТ 

unde vi 

Давался владельцу 

недвижимости, 

насильственно лишенному 

владения. При Юстиниане 

этот интердикт давался 

владельцу, тайно 

лишенному владения в его 

отсутствие. 

ИНТЕРДИКТЫ для защиты 

владения движимой 

вещью 

ИНТЕРДИКТЫ de precario 

Предоставлялась защита 

тому, кто за последний 

год владел вещью более 

продолжительное время 

без трех пороков, 

служивших препятствием 

для защиты по 

интердикту «для защиты 

владения 

недвижимостью» 

Давался лицу, 

предоставившему свою 

вещь в бесплатное 

пользование до 

востребования (т.н. 

прекарное пользование), 

когда лицо не возвращало 

вещь по требованию 
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30.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА ОТВЕТЧИКА ПО ВИНДИКАЦИОННОМУ ИСКУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА 

ОТВЕТЧИКА 

Добросовестный владелец Недобросовестный владелец 

- отвечал за состояние вещи с момента 

предъявления к нему иска 

- не возмещал стоимость плодов, 

полученных от плодоносящей вещи за время 

до предъявления иска 

- получал от собственника полезные 

издержки (необходимые для сохранения 

вещи или увеличения ее полезных свойств) 

- мог отделить свои вложения при 

возвращении вещи, если это было возможно 

без причинения вреда вещи 

- отвечал за гибель вещи до предъявления 

иска, если в его действиях был умысел или 

небрежность, после предъявления иска – 

независимо от вины 

- возмещал стоимость плодов со времени 

владения вещью; после предъявления иска 

возмещал стоимость плодов, которые он не 

мог получить, если для собственника 

получение таких плодов было возможно 

- не мог требовать получения понесенных на 

вещь расходов, кроме необходимых для 

сохранения вещи (вору вообще не 

возмещались никакие расходы) 
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31. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Правомочия собственника 

Право 

пользоваться 

вещью 

jus utendi 

Право 

владения 

Jus possidendi 

Право 

распоряжения 

Jus abutendi 

Право извлечения 

плодов, доходов 

Jus fruendi 

Право 

истребовать свою 

вещь из чужих рук 

jus vindicandi 

Виды собственности 

Квиритская 

собственность 

Право 

собственности 

перегринов 

Бонитарная 

(преторская) 

собственность 

Право 

собственности на 

провинциальные 

земли 

Общая 

собственность 

Способы приобретения права собственности 

манципация Мнимый судебный спор Передача вещи Приобретение по давности 

Защита прав собственности 

Виндикационный иск Негаторный иск 
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32. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере сглаживания различий в видах собственности в период домината 

было выработано единое понятие права собственности, вне зависимости от 

субъектов и объектов.  

Виды собственности 

Квиритская собственность 

Собственность, приобретаемая по 

нормам квиритского права. 

Собственниками могли быть только 

римские граждане. 

Собственность перегринов 

Перегрины не являлись квиритскими 

собственниками, но в силу развития 

торгового оборота их имущество 

защищалось в ряде случаев так же, как 

квиритская собственность 

Преторская (Бонитарная) собственность 

Собственность, присоединяемая к 

имуществу лица в соответствии с 

судебным решением. По истечении 

приобретательной давности бонитарная 

собственность приобретала титул 

квиритской собственности. 

Провинциальная собственность 

В завоеванных римом провинциях 

провинциальные землевладельцы 

являлись узуфруктариями и были 

обеспечены владельческой защитой. 

Рабовладельцы Рима формально 

считались владельцами, а фактически – 

собственниками. 
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32 А. СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ. 

В случае, если вещь принадлежит на праве собственности не одному лицу, а нескольким 

лицам, то имеет место совместная собственность на вещь (сособственность). 

 

 

 

 

 

 

 

Для раздела сособственности участнику по его просьбе предоставлялся иск. Судебное 

решение по иску о разделе общего имущества служило способом установления новых 

прав. В ходе судебного разбирательства суд установил для каждого лица право 

собственности на конкретную часть их имущества или при невозможности раздела 

передавал имущество одному из них, возложив на него обязанность, возместить другому 

лицу (другим лицам) соответствующую денежную сумму. 

33.СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совместная собственность 

Каждый из 

собственников имел 

право собственности 

на всю вещь в целом, 

ему принадлежала не 

доля вещи, а долевое 

право на всю вещь 

Управление собственностью 

осуществлялось с согласия всех 

сособственников; всякого рода 

изменение вещи производилось с 

их общего согласия. Доходы от 

вещи присваивались 

сособственниками 

пропорционально их долям 

Каждый из 

сособственников в 

любое врем мог 

потребовать раздела  

вещи, обременять и 

отчуждать свою 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Первоначальное 

Захват бесхозяйственных 

вещей.(оккупация)  Клад 

По давности (приобретательной) 

владения 

Спецификация (переработка вещей) 

Соединение и смешение вещей 

Приобретение плодов на законных 

основаниях 

Производное 

Передача (традиция) 

основанная на договоре 

По праву наследования 

Присуждение (решение суда о 

разделе имущества) 
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34.  СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ (ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приобретение вещных прав 

Основанные на цивильном праве 

Манципация  

Приобретения, основанные на 

акте 

Посредством мнимого, 

фиктивного процесса о 

собственности in inrecession 

Фиктивный судебный спор, при 

котором претор присуждал вещь 

приобретателю при согласии 

покупателя 

Присуждение о разделе 

имущества 

Распоряжение власти 

Дележ имущества, захваченного у 

врага и покупка его на аукционе 

Основанные на «праве народов» 

Традиция (tradicio) 

Приобретение путем простой 

передачи вещи 

Оккупация  

Захват никому не 

принадлежащих вещей 

Приобретения по давности 

владения вещью 
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35. СПОСОБЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

(ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Приобретение вещных прав 

Первоначальные способы 

Захват бесхозяйственной вещи 

(оккупация). Клад 

Соединение недвижимых вещей 

Соединение движимой вещи с 

недвижимой или движимой 

Смешение вещей 

Спецификация (переработка вещей) 

Приобретение плодов 

Приобретательная давность владения 

Производные способы 

Передача (традиция) основанная на 

договорах 

На наследовании 

Присуждение (решение суда о 

разделе имущества) 

Распоряжение на случай смерти (при 

составлении завещания на имущество 

завещателя) 

На купле-продажи 

На мене 

На займе 

На дарении 
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36. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО ДАВНОСТИ ВЛАДЕНИЯ 

ВЕЩЬЮ. 

Приобретательная давность – такой способ приобретения собственности, при котором 

лицо, владея в течение установленного законом срока вещью, при наличии 

определенных условий признавалось собственником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. УТРАТА СОБСТВЕННОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Условия приобретения права собственности 

Необходимое 

владение 

вещью 

Необходимо 

добросовестное 

владение 

Необходимо 

законное 

основание для 

владения, которое 

само по себе 

могло бы привести 

к приобретению 

права 

собственности, 

если бы этому не 

помешало какое-

то внешнее 

препятствие 

Необходимо 

владение в 

течение 

приобретательной 

давности 

-для движимых 

вещей – 3 года 

-для недвижимых 

вещей – 10-20 лет 

Необходима 

способность 

вещи к 

приобретению 

Краденые, 

изъятые из 

оборота и 

некоторые 

другие вещи 

не обладали 

такой 

способностью 

СОБСТВЕННОСТЬ УТРАЧИВАЛАСЬ 

В случае физической 

гибели вещи (вещь, 

например, ломалась, 

разбивалась и т.п. 

Изъятие 

вещи из 

оборота 

В случае отказа собственника 

от своего права на вещь 

(собственник выбрасывал 

вещь или передавал ее 

другому лицу) 

В случае лишения 

собственника помимо его 

воли права на вещь 

(например, другое лицо в 

силу срока давности 

владения приобретает 

право собственности на 

вещь) 
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38. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ 

Права на чужие вещи – права, предоставляемые в предусмотренных законом случаях не 

собственникам, а другим лицам. 

 

 

 

 

   

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

Виндикацион-

ный иск (rei 

vindication) 

Негаторный иск 

(action gatoria) 

Иск о 

воспрещении 

(actio prohibitoria) 

Акцио 

Публикационно 

(action publiciano) 

иск с допущением 

фикции 

Личные иски 

(action furti; action 

iniuriaum и др. 

Предоставляется 

собственнику 

для 

истребования 

вещи, владение 

которой им 

утрачено. 

Ответчиком 

является 

фактический 

обладатель 

данной вещи. 

Предоставляется 

собственнику 

вещи, когда она 

остается в его 

фактическом 

владении, но кто-

либо незаконно 

стесняет его в 

праве 

пользования и 

распоряжается 

этой вещью. 

Ответчиком 

может быть 

любой 

нарушитель 

права 

Истец требует 

свободы своей 

собственности и 

доказывает только 

свое право 

воспрещения 

вмешательства со 

стороны ответчика 

Предоставляется 

для защиты 

бонитарного 

собственника и 

лица, 

добросовестно 

приобретшего 

вещь от  

несобственника; 

способность вещи 

быть 

приобретенной по 

давности; 

предоставляется 

против 

недобросовест-

ности владельца 

Предоставляется 

собственнику 

(истцу) и 

направлены 

лично против 

нарушителя права 

собственности в 

связи с особым 

характером 

действий 

последнего 

Права на чужие вещи 

Сервитуты 
Эмфитевзис (право 

наследственной аренды 

земельного участка) 

Суперфиций 

(застройки) 
Залоговое право 
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39 а. ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ 

Права на чужие вещи – это права, предоставляемые в предусмотренных законом случаях 

не собственникам, а другим лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Права на чужие вещи (основные) 

Сервитуты  Эмфитевзис  Суперфиций  Залоговое право 

Предиальные 

(земельные) 

Сельские 

Дорожные Водные Пастбищные Городские 

Право 

прохода 

Право 

проезда 

Право 

проезда 

груза 

Право 

прохода 

скота 

Право 

проведе-

ния воды 

Право 

пользо-

вания 

водой с 

соседнего 

Право пасти 

скот на 

соседнем 

участке 

Право 

опоры 

постройки 

на глухую 

стену 

соседа 

Право на 

свет 

Право на 

вид 

Право на 

водопро-

вод 

Право на 

канализа-

ционный 

отвод 

Личные 

Узуфрукт – право 

пожизнен-ного 

пользова-ния 

чужой вещью и ее 

плодами, не меняя 

сущности вещи 

Узус – право 

пользования 

чужой вещью и ее 

плодами, но 

только для личных 

потребностей 

Право жить в 

чужом доме 

Право 

пользоваться 

рабочей силой 

раба или 

животного (чужих) 

фидукция пигнус ипотека 
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40.СЕРВИТУТЫ 

Сервитут представлял вещное право пользоваться чужим имуществом, которое 

устанавливалось к выгоде определенного земельного участка или в пользу 

определенного лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. СЕРВИТУТЫ РЕАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сервитут

ы  

РЕАЛЬНЫЕ (ПРЕДИАЛЬНЫЕ) 

-устанавливались с целью восполнить 

недостающие данному участку блага, 

свойства и удобства 

-принадлежали людям как собственникам 

земельных участков 

-носили, как правило, постоянный 

характер 

-содержание земельных сервитутов 

сводилось к ограниченному пользованию 

чужой вещью 

ЛИЧНЫЕ 

-устанавливались целью принести 

пользу определенному лицу 

-принадлежали определенным лицам 

персонально 

-носили, как правило, временный 

характер 

-содержание личных сервитутов 

сводилось к предоставлению лицу 

широкой возможности для 

пользования чужой вещью 

Участок, в интересах пользования которым 

устанавливался сервитут, назывался 

господствующим участком. 

Участок, пользование которым составляло 

содержание сервитута, назывался 

служащим участком. 

Сервитуты 

Реальные 

Сельские (устанавливались в 

пользу полевых, 

незастроенных участков) 

Городские (устанавливались в 

пользу застроенных 

(городского типа) участков)  

личные 

Узуфрукт (право пользования чужой вещью и получения от 

нее плодов с сохранением в целостности сущности вещи). 

Предмет – сад, земельный участок и др. 

Узуфрукт не переходил на наследников узуфруктария, не мог 

отчуждаться; разрешалось сдавать предмет узуфрукта внаем. 

Узус (право пользоваться вещью, но без права пользоваться 

ее плодами). 

Право проживания в чужом доме, пользования чужими 

рабами и животными (право пользоаования предоставлялось 

конкретному лицу пожизненно) 
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42. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕРВИТУТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. СУПЕРФИЦИЙ 

СУПЕРФИЦИЙ – право на чужую вещь, отличающееся от сервитута тем, что имело более 

широкое содержание и долгосрочное действие. 

Суперфиций – право возведения строения на чужом городском земельном участке и 

право пользования этим строением. 

Право собственности из суперфиций принадлежало собственнику земельного участка как 

главной вещи. 

Правовой статус: суперфиций можно было отчуждать, передавать по наследству. 

Защита суперфиция осуществлялась теми же исками, что и право собственности, но и в  

форме исков по аналогии. 

44. ЭМФИТЕВЗИС 

Эмфитевзис – это право на чужую вещь, отличающееся от сервитута более широким 

содержанием и долгосрочным действием.  

Эмфитевзис – долгосрочная наследственная аренда земли. 

 

 

 

 

За пользование земельным участком эмфитевзис платил собственнику арендную плату, в 
государственную казну – земельный налог. 
В случае отчуждения земельного участка эмфитевзис обязан был предупредить 
собственника, собственник имел право преимущественной покупки (этим правом он мог 
воспользоваться в течение 2 месяцев) и право получить 2% от покупной цены. 

Сервитуты устанавливались 

В силу закона Собственником 

обремененной вещи путем 

составления соглашения 

или завещания 

В силу судебного 

решения в процессе о 

разделе имущества 

По давности (по типу 

владельческой 

защиты) 

Сервитуты прекращались 

По истечении 

срока, на который 

был установлен 

сервитут 

В результате 

отказа от 

сервитута 

В результате гибели 

обремененной или 

господствующей 

вещи 

При соединении в 

одном лице 

собственника служащей 

и господствующей вещи 

В результате 

неиспользования 

сервитута в 

течение 10 (20) лет 

Содержание эмфитевзиса 

Право 

пользования 

земельным 

участком 

Право измерять 

характер участка, 

не изменяя при 

этом его свойства 

Право собирать 

урожай (плоды) с 

участка 

Право закладывать 

земельный участок, 

отчуждать его и 

передавать по наследству 
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45. ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО 
Залоговое право, являясь разновидностью прав на чужую вещь, имело цель обеспечить 
исполнение обязательства. 
Залоговое право: 
-являлось правом придаточным, так как существовало только с обеспечиваемым залогом 
обязательством; 
-пользовалось абсолютной защитой. 
 

 

 

Залоговое право прекращалось: 
1.в случае прекращения обязательства, в обеспечение которого был установлен залог; 

2.в случае гибели предмета залога; 

3.в результате слияния в одном лице залогового права и права собственности на 

заложенную вещь. 

 

46.ФИДУЦИАРНАЯ МАНЦИПАЦИЯ (ФИДУКЦИЯ), РУЧНОЙ ЗАКЛАД (PIGNUS) И 

ИПОТЕКА 

Фидуциарная манципация – древнейшая форма залога, при которой должник передавал 
кредитору посредством акта манципации вещь на праве собственности в обеспечение 
уплаты долга. 
Такая форма залога была невыгодной для должника и вот почему: 
1)кредитор, получая при залоге вещь в собственность, мог передать ее третьему лицу. 
Должник уже не мог истребовать вещь от третьего лица. 
2)если должник не исполнял обязательства, заложенная вещь навсегда оставалась у 
кредитора, даже в том случае, если по стоимости была значительно ниже, чем сумма 
долга. 
3)возвращение заложенной вещи должнику, исполнившему обязательство, зижделось на 
совести кредитора, а поэтому он мог не возвратить вещь должнику. 
Ручной заклад – более поздняя форма залога. При ручном закладе должник предавал 
вещь кредитору не в собственность, а в держание. В связи с этим имели место те пороки, 
которые были характерны для фидуциарной манципации.  
Ипотека появилась во 2 веке н.э. Сущность этой формы залога состояла в том, что 
заложенная недвижимость находилась в собственности и владении должника. В случае 
неисполнения должником обязательства кредитор истребовал вещь, продавал ее и из 
вырученной суммы удовлетворял свои требования. 
 

  

Формы залога 

Фидуциарная 

манципация 
Ручной заклад Ипотека 
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47. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ИСТОЧНИКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Основания возникновения обязательств 

Контракты: 
-литеральные 
-вербальные 
-консенсуальные 
-реальные 

Квази-контракты 

(как бы договоры) 

-неосновательное 

обогащение 

-ведение чужого 

дела без 

поручения 

Деликты (частные 

правонарушения) 

-умышленное 

противозаконное 

нанесение личной обиды 

(iniuria) 

-неправомерное 

уничтожение или 

повреждение чужих 

вещей (damnuminiuria 

datum) 

-противозаконное 

корыстное посягательство 

на чужую вещь (furtum) 

Квази-деликты (как 

бы деликты) 

-виновное 

вынесение судьей 

незаконного 

приговора 

-выливание или 

выбрасывание на 

общественный 

проезд 

-опасное 

выставление или 

подвешивание 

вещи 

Источники обязательств 

Обязательства из 

деликтов 

Возмещение вреда 

Уплата штрафа 

Применение талиона 

Расправа 

потерпевшего с 

виновным 

Частные деликты 

Воровство 

Посягательство на 

личность 

Повреждение 

имущества 

Обязательства из 

договоров 

Формы договорных 

обязательств 

Манципация (купля-

продажа, хранение) 

Стипуляция (заем, 

ссуда) 

Пексум (поклажа, 

наем) 
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49. ЗАМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

В древнейший период обязательства признавались АБСОЛЮТНО ЛИЧНЫМИ (не 

допускалась замена кредитора и должника). Позднее стало возможным 

представительство и замена сторон в обязательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НЕСКОЛЬКИМИ КРЕДИТОРАМИ И ДОЛЖНИКАМИ 

Если в обязательстве фигурировали несколько кредиторов (должников), их 
взаимоотношения были не всегда одинаковы. Они могли иметь в обязательстве:  
А)долевое право или долевую обязанность 
Б)солидарное  право или солидарную обязанность 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Замена лиц в обязательстве 

ПЕРЕХОД обязательства по 

наследству 

-переход права требования 

кредитора в связи с его 

смертью на наследников 

-переход обязанности 

должника в связи с его 

смертью на наследников 

Примечание. 

Невозможен был переход 

права требования кредитора 

и обязанности должника по 

договорам, которые были 

связаны с личными 

действиями сторон. 

ЦЕССИЯ 

-замена в обязательстве 
кредитора (при его жизни), 
сопровождавшаяся 
уведомлением должника 

Примечание. Не допускалась 

цессия прав. Связанных с 

личностью кредитора 

(запрещалась переуступка 

алиментных обязательств и 

некоторых других); переуступка 

прав, по которым уже 

предъявлен иск; цессия в пользу 

более влиятельных лиц. 

ПЕРЕВОД долга 

-замена одного должника 

другим (с согласия кредитора) 

Перевод долга осуществлялся 

путем заключения нового 

договора между кредитором и 

новым должником. 

Долевое право или долевая обязанность 

Если содержание обязательства допускало 

деление без нарушения хозяйственной 

сущности обязательства (например, 

обязательство уплатить денежную сумму), 

при этом ни законом, ни соглашением 

сторон не устанавливалось право каждого 

из нескольких кредиторов в полном 

размере или полная ответственность 

каждого из нескольких должников. 

Солидарное право или солидарная 

обязанность 

Если каждый из кредиторов имел право 

требовать исполнения всего 

обязательства, но, уплатив одному 

кредитору, должник освобождался в 

отношении всех кредиторов; кредитор 

(при нескольких должниках) имел право 

требовать от любого из нескольких 

должников исполнения всего 

обязательства, но уплата одним из 

должников прекращала обязательство в 

отношении всех должников 
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51. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПУТЕМ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основания прекращения обязательств 
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Условия исполнения обязательства 

Исполнение должно быть осуществлено 

лично должником (если обязательство не 

носило личный характер, к исполнению 

допускалось третье лицо) 

Исполнение должно соответствовать 

содержанию обязательства (без согласия 

кредитора должник не имел права, 

например, исполнять обязательство по 

частям) 

Исполнение должно быть осуществлено в 

определенном месте (в большинстве 

случаев – местожительство должника, с 

согласия ответчика – Рим) 

Исполнение должно быть осуществлено в 

срок, указанный в договоре (при 

отсутствии срока договор должен быть 

исполнен без отлагательств) 

Исполнение должно быть произведено лицу, которое 

может принять исполнение (таковым считался 

кредитор либо его представитель) 
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53. ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Условия для просрочки исполнения 

Наступление 

срока 

исполнения 

Неисполнение 

обязательства 

Напоминание кредитора 

(если срок исполнения 

не указан) 

Неисполнение 

обязательства без 

уважительных причин 

Последствия просрочки исполнения 

Просрочка исполнения должником 
-кредитор был вправе требовать 
возмещения ущерба, причиненного 
неисполнением обязательства 
-кредитор был вправе при увеличении 
стоимости предмета обязательства 
требовать увеличения суммы взыскания 
-кредитор был вправе взыскать с 
должника проценты 

Просрочка исполнения кредитором 

-должник мог депонировать вещь за сет 

кредитора 

-должник мог взыскать убытки с 

кредитора 

-начисление процентов прекращалось, 

если долг был процентным 

Способы обеспечения обязательств 

Залог Задаток Неустойка Поручительство 

Фидуциарная 

манципация 

Ручной заклад 

Ипотека 
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55. ДОГОВОРЫ 

Система римских договоров 

 

 

 

 

 

Договор – соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязуются перед 
другим лицом или перед несколькими лицами что-либо дать, что-либо сделать или не 
сделать чего-либо. 
Контракт – договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой. 
 

 56. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРА 

 

 

 

 

 

 

 

   

Договоры 

Безыменные 

контракты Контракты Пакты 

Вербальные Литеральные Реальные Консенсуальные 

Условия действительности 

договора 

Соглашение 

сторон и 

выражение воли 

Отсутствие 

аморальных 

мотивов 

Законность 
Возможность 

(физическая) 

Правоспособность 

и дееспособность 

Определен-

ность 

содержания 
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57.ПОРОКИ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Пороки соглашения 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЛИЦА 

Неправильное представление 

лица о фактических 

обстоятельствах, которые 

побудили лицо заключить 

договор. 

Заблуждение могло относиться: 

1)к характеру сделки (ошибка в 

характере (существе) сделки 

аннулировала сделку) 

2)к предмету сделки 

(заблуждение по поводу 

предмета сделки делало ее 

ничтожной) 

3)к личности контрагента (имело 

существенное значение, когда по 

содержанию договора были 

важны личные качества 

участника сделки) 

4)к свойству  предмета (если 

заблуждение заставляло 

признать вещь другой категории, 

но договор считался 

несостоявшимся; если 

заблуждение касалось сортности 

вещи, ее качественного 

состояния – это не делало сделку 

ничтожной) 

ПРИНУЖДЕНИЕ ЛИЦА К 

ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА 

Воля лица при задержании 

договора должна выражаться 

свободно, без постороннего 

давления. Недействительным 

считались договоры, 

заключенные под влиянием 

принуждения (физического 

насилия, психического давления 

на лицо или угроз) 

ОБМАН ЛИЦА 

Обман – тайный злой 

умысел, направленный на 

совершение выгодной, но 

противоправной сделки. 

Лицу, заключившему 

договор под влиянием 

обмана, давался иск, 

удовлетворение иска влекло 

за собой либо возмещение 

ущерба, либо 

восстановление 

первоначального сословия 
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58.УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59.СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Обязательные условия действительности договора 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Действие, или 

обязанность что-нибудь 

сделать, что-нибудь 

предоставить. 

Требования к 

действиям: 

1)действие должно быть 

определенным (иногда 

обязательство могло 

быть альтернативным) 

2)действие должно быть 

возможным 

(невозможность могла 

быть физической, 

юридической, 

моральной) 

3)действие должно быть 

законным (действия, 

нарушающие нормы 

ОСНОВНИЕ (ЦЕЛЬ) 

ДОГОВОРА 

Субъективный мотив или 

материальный интерес, 

побуждающий стороны 

принимать на себя те 

или иные обязанности. 

Требования к цели: 

1)цель (ближайшая) 

должна быть законной 

2)цель (ближайшая) не 

должна быть 

аморальной 

СОГЛАСИЕ СТОРОН И 

ВЫРАЖЕНИЕ ВОЛИ 

Воля сторон на 

совершение 

определенных 

действий, 

выраженная вовне в 

какой-либо форме. 

Если выраженная 

вовне воля не 

соответствовала 

внутреннему 

решению лица, имели 

место пороки 

соглашения. 

Пороки соглашения: 

1)заблуждение лица 

2)принуждение лица 

к заключению 

договора 

3)обман лица 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

Содержательная часть договора 

СУЩЕСТВЕННО 

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Такие части договора, без 

которых данный договор 

существовать не мог 

(предмет и цена в договоре 

купли-продажи) 

ОБЫЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Не являлись необходимыми в 

договорах какой-либо категории. 

Так, не было безусловно 

необходимым установленное в 

договоре найма по соглашению 

сторон внесение вперед 

наемной платы, ибо в 

соответствии с законом она 

вносилась по истечении какого-

то отрезка времени. 

СЛУЧАЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Эти элементы включались 

сторонами в договор по 

желанию. К ним относились 

условия и сроки. Условия были 

отлагательные или 

отменительные. Сроки, как и 

условия, были отлагательные и 

отменительные. 
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60. КОНТРАКТЫ И ПАКТЫ 

Вербальным контрактом является устный договор, который приобретает юридическую 

силу путем произнесения определенных слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.ЛИТЕРАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ 

Литеральным контрактом является такой договор, который требовал письменной формы 

как обязательного условия возникновения договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ВИДЫ ВЕРБАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

СТИПУЛЯЦИЯ 

Представляла вопрос 

будущего кредитора и 

буквально совпадающий 

с вопросом кредитора 

ответ лица, 

соглашающегося быть 

должником 

ОБЕЩАНИЕ 

ВОЛЬНООТПУЩЕННИКА 

ПАТРОНУ 

Представляло обещание 

услуг патрону, 

отпустившему 

вольноотпущенника на 

свободу (давалось 

первоначально в виде 

клятвы). 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИДАНОГО 

Представляло устное 

заявление невесты, или 

отца невесты, или 

восходивших по отцовской 

линии об установлении 

приданого 

ВИДЫ ЛИТЕРАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

ЗАПИСИ В 

ПРИХОДОРАСХОДНЫХ 

КНИГАХ 

В данном случае 

обязательства заменяли 

ранее существовавшие на 

другом основании 

(например, задолженность 

на основании покупки). Эти 

обязательства возникли 

или путем записи долга 

лица из какого-то 

основания, или путем 

записи на данное лицо 

СИНГРАФЫ 

В данном случае 

обязательства вытекали из 

долговых расписок, 

возникавших на почве 

процентных займов. 

Синграфы составлялись в 3-м 

лице (“Такой-то должен 

такому-то столько-то”) в 

присутствии свидетелей 

ХИРОГРАФЫ 

В данном случае 

обязательства вытекали из 

долговых расписок – 

хирографов, заменивших в 

период империи синграфы. 

Хирографы оформлялись в 1-м 

лице (“Я, такой-то, должен 

такому-то столько-то”) и не 

требовали удовлетворения 

свидетелей 
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62. КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Консенсуальные контракты 

Договор купли-

продажи 

Договор найма Договор 

поручения 

Договор 

товарищества 

Договор купли-продажи 

ПРОДАВЕЦ 

– Предоставлял покупателю 

вещь (товар) в собственность  

 – Вещь должна быть 

индивидуально-

определенная, юридически и 

физически годная  

 – Обязывался к двойному 

возмещению стоимости вещи 

покупателю в случае эвикции  

 – Отвечал за скрытые 

недостатки вещи, о которых 

он не знал и заведомо не мог 

знать  

ПОКУПАТЕЛЬ 

Принимал вещь в собственность и 

уплачивал покупную цену  

 Имел право требовать от 

продавца стипуляционного 

обязательства уплатить двойную 

покупную цену на случай эвикции  

 Имел право требовать от 

продавца возмещения 

дополнительных расходов в связи 

с существенным недостатком вещи  

 При свершившейся сделке нес 

риск случайной гибели вещи 

ЦЕНА конкретно 

определялась в 

соответствии с 

действительной 

стоимостью вещи 
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63. РЕАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ 

Реальным контрактом является договор, приобретавший юридическую силу с передачей 

вещи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. ДОГОВОР НАЙМА 

В рисмком праве закреплялось 3 вида договора найма: наем вещей, наем услуг и наем 

работы (подряд). НАЕМ ВЕЩЕЙ – договор, в соответствии с которым одна сторона 

(наймодатель) обязывалась предоставить другой стороне (нанимателю) определенные 

вещи для временного пользования, а наниматель – уплатить за пользование вещами и 

возвратить вещи по окончании пользования ими. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВИДЫ РЕАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

ЗАЕМ 

– заимодавец передавал 

заемщику деньги или 

вещи, определяемые 

родовыми признаками  

 – заемщик возвращал 

такое же количество вещей 

такого же рода, что было 

получено по договору  

 – вещи передавались 

заемщику в собственность  

 – при займе заключался 

договор о процентах  

 – риск случайной гибели 

вещи лежал на заемщике 

ССУДА 

– ссудодатель передавал 

ссудополучателю 

индивидуально-

определенную вещь  

 – ссудополучатель возвращал 

ту же вещь, которая была 

получена по договору  

 – вещь предавалась во 

временное пользование  

 – договор являлся 

безвозмездным  

 – риск случайной гибели вещи 

лежал на ссудодателе 

ХРАНЕНИЕ  (поклажа) 

– поклажедатель передавал 

хранителю индивидуально-

определенную вещь  

 – хранитель возвращал по 

истечении срока хранения ту 

же вещь  

 – вещь передавалась на 

срок хранения  

 – договор являлся 

безвозмездным  

 – как правило, хранитель 

отвечал за сохранность вещи 

лишь в случае грубой 

небрежности 

Обязанности наймодателя:  

1) предоставить 

индивидуальноопределенную вещь (не 

потребляемую) для временного пользования 

2) предоставить вещь в полной сохранности 

3) возместить вред и расходы при 

обнаружении недостатков вещи, в чем 

повинен наймодатель (наймодатель отвечает 

за всякую вину)  

4) платить за вещь налоги и другие 

повинности  

5) не вправе требовать от нанимателя 

внесения наемной платы за время, когда 

наниматель не пользовался вещью без его 

(нанимателя) вины в том. 

Обязанности нанимателя:  

1) платить наемную плату по истечении 

определенного времени (деньгами или в 

натуре по договору аренды земельного 

участка)  

2) использовать вещь по назначению, не 

причиняя ей вреда  

3) по окончании договора возвратить 

вещь в целости и сохранности  

  

Наниматель был вправе передать вещь в 

поднаем другому лицу, если иное не 

предусматривалось договором 
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65. ДОГОВОР ПОДРЯДА 

Договором подряда называется договор, в соответствии с которым одна сторона 

(подрядчик) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны 

(заказчика) определенную работу, а заказчик обязан был уплатить за эту работу 

определенное денежное вознаграждение. 

ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА: 

1) Исполнить и сдать работу в установленный срок и с надлежащим качеством. 2) Нести 

ответственность за любую вину, в том числе легкую, в результате которой мог возникнуть 

тот или иной порок выполненной работы. 3) Отвечать за вину других, подобранных им 

лиц (помощников). Риск случайной гибели вещи (порчи вещи), наступивший до сдачи 

работы, лежит на подрядчике, а после сдачи ее – на заказчике.  Отказ заказчика принять 

выполненную работу без причин на это обязывая заказчика выплатить подрядчику 

предусмотренное договором вознаграждение. 

66.ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ 

Договором поручения является такой договор, при котором одно лицо (доверитель – 

манданс) поручало другому лицу (поверенному – мандарию) выполнить безвозмездно 

какие-либо действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ЧЕРТЫ  ДОГОВОРА 

– Безвозмездность (в 

сложных случаях допускалась 

уплата гонорара)  

 – Предмет договора: 

юридические действия 

(совершение сделок и т.п.) и 

услуги фактического 

характера (починка одежды и 

т.п.)  

 – Дозволенность просьбы 

(непротивозаконность)  

 – Заинтересованность сторон  

ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО 

– 1. Точно, с заботливостью 

исполнить поручение, не 

видоизменяя его  

 – 2. Отвечать за действие 

третьих лиц, привлеченных для 

исполнения поручения  

 – 3. Нести ответственность за 

всякую вообще вину, 

возместить убытки за вред, 

обусловленный даже личной 

виной  

 – 4. Передать все исполненное 

(в том числе случайно 

поступившее для доверителя, 

плоды, документы и пр.) 

ОБЯЗАННОСТИ 

ДОВЕРИТЕЛЯ 

– 1. Возместить ущерб 

поверенного при 

исполнении поручения  

 – 2. Возместить 

издержки поверенному  

 – 3. Возместить ущерб, 

понесенный 

поверенным по его 

(доверителя) вине 

(случайный ущерб, 

попутно наступивший 

при исполнении 

поручения, не подлежит 

возмещению) 
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67. ДОГОВОР ТОВАРИЩЕСТВА 

Договор товарищества назывался договор, в соответствии с которым два лица или 

несколько лиц объединялись для достижения какой-то общей дозволенной 

хозяйственной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. ПАКТЫ 

Пакты – неформальные соглашения, не пользовавшиеся, как правило, исковой защитой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

СУЩЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОВАРИЩЕСТВА 

Имущественная 

общность 

Известная цель, 

дозволенная правом 

и полезная обществу 

Постоянное 

согласие товарищей 

на достижение цели 

и интереса 

Участие 

товарищей в 

прибылях и 

убытках 

Полная общность имущества предполагала 

право общей собственности всех лиц на 

внесенные вклады и последующие 

приобретения.  

Ограниченная общность имущества 

предполагала индивидуальное право 

собственности на внесенные вклады, 

переданные в общее пользование для 

целей товарищества. 

Равенство долей участия товарищей в 

общем деле не было необходимым, однако 

при отсутствии в договоре иных указаний 

доли участия предполагались равными. 

Допускалось участие отдельных товарищей 

в прибылях в большей доле, а в убытках в 

меньшей. Но запрещалось на одних 

возлагать только убытки, а другим 

присваивать прибыль 

СИСТЕМА ПАКТОВ 

ПАКТЫ, не 

снабженные исковой 

защитой 

ПАКТЫ, снабженные 

исковой защитой 

1. Соглашение с третейским судьей   

2. Соглашение с хозяином корабля, гостиницы, 

постоялого двора о сохранности вещей проезжих. 

3. Соглашение с банкиром об уплате третьему 

лицу известной суммы за контрагента банкира, 

заключившего пакт  

 

 1. Соглашение сторон о разрешении спора 

третейским судом  

2. Соглашение о дарении 

Пакты, присоединенные к 

договорам 

Пакты, получившие защиту 

от претора 

Пакты, получившее исковую 

защиту от императора 
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69.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДОГОВОРОВ, ИЗ ДЕЛИКТОВ И КАК БЫ ИЗ 

ДЕЛИКТОВ 

Обязательства как бы из договоров 

 Обязательства как бы из договоров возникали при отсутствии между сторонами 

договора. Основанием возникновения таких обязательств являлись односторонние 

сделки и другие факты, не являвшиеся договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДОГОВОРОВ 

Ведение чужого дела (забота о чужом 

деле) без поручения 

– Сторона, ведущая дело другой стороны, 

действовала из чувства долга, желания 

помочь  

 – Стороне, ведущей дело другой стороны, 

надлежало возместить понесенные ею 

расходы  

 – Сторона, ведущая дело, не получала 

вознаграждения за свой труд 

 Обязательства, возникавшие вследствие 

неосновательного обогащения одного 

лица за счет другого. 

Обязательство, возникшее из ошибочного 

платежа 

Обязательство возврата вещи, переданной 

для определенной цели, если эта цель не 

достигнута 

Обязательство возврата того, что получено 

без законного основания 

Обязательство возвратить то, что было 

передано лицу, действовавшему против 

добрых нравов 
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70. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ЧАСТНЫХ ДЕЛИКТОВ 

Частные деликты – правонарушения, затрагивавшие интересы частных лиц, 

преследуемые по жалобе потерпевшего и порождавшие обязательство виновного 

уплатить потерпевшему штраф.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

СИСТЕМА  ЧАСТНЫХ ДЕЛИКТОВ 

Личная обида 

В случае обиды суд в 

каждом отдельном 

случае определял 

размер штрафа, 

налагаемого на 

виновного 

Уничтожение или 

повреждение чужих вещей 

В случае убийства раба или 

животного, причинения им 

ран, в случае уничтожения 

или повреждения какой-

нибудь вещи виновное лицо 

обязано было уплатить 

высшую цену вещи 

Мошенничество 

Иск, вытекавший из 

мошенничества, 

возлагал на виновное 

лицо обязанность 

возмещения 

потерпевшему убытков 

в одинарном размере 

Кража 

Потерпевшему давался 

иск и возврате 

похищенного и 

штрафной иск в размере 

4кратной стоимости 

похищенного, если вор 

был пойман с 

поличным, и в размере 

2-кратной стоимости – в 

иных случаях 

Угроза 

Договор, заключенный 

под влиянием насилия, 

считался 

недействительным. 

Потерпевший имел 

право взыскать 

стоимость причиненного 

ему ущерба 

Растрата 

опекуном 

имущества 

опекаемого 

Причинение 

вреда 

подвластным и 

т.д. 
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70 а. ДЕЛИКТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. ОБЯЗАТЕЛЬТВА КАК БЫ ИЗ ДЕЛИКТОВ 

Обязательство как бы из деликтов  возникали из недозволенного поведения лица, 

однако при таких обстоятельствах, когда нет ни одного из предусмотренных в нормах 

права деликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Деликты 

Частные 

Инюрия 

(телесное 

повреждение, 

но при условии, 

что 

потерпевший 

договорился с 

причинителем о 

возмещении) 

Фуртум 

(хищение 

имущества, 

но: вор не 

застигнут на 

месте 

преступления, 

а вещь 

найдена у 

него или 

укрывателя) 

Дамнум 

инюриа датум. 

Уничтожение 

(повреждение) 

чужого 

имущества 

Растрата 

опекуном 

имущества 

опекаемого 

Область 

актионес 

ноксалес 

(причинение 

вреда лицом, 

подвластным 

главе семьи), и 

т.д. 

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДЕЛИКТОВ 

Ответственность судьи 

за умышленно 

неправильное или 

небрежное 

разрешение судебного 

дела или за нарушение 

судейских 

обязанностей. 

К судье предъявлялся 

иск; размер взыскания 

зависел от нарушения 

судьи (характера, 

степени важности и 

пр.) 

Ответственность лица, из дома 

которого было что-нибудь 

вылито или выброшено на 

улицу и причинен ущерб 

другому лицу или его вещам. 

1) при ущербе ответственность 

возникала в двойном размере 

причиненного ущерба  

 2) в случае смерти свободного 

человека налагался штраф до 50 

тысяч систерциев  

 3) При причинении телесного 

повреждения потерпевшему 

возмещались расходы на 

лечение и потерянный им 

заработок 

Ответственность 

хозяина дома, если у 

дома было что-либо 

поставлено или 

вывешено так, что 

причиняло вред 

прохожим. 

Любому лицу давался 

иск о взыскании в его 

пользу 10 сестерциев 

Ответственность 

хозяина корабля, 

содержателей 

гостиниц и 

постоялых 

дворов за обман 

или кражу 

вещей, 

совершаемые их 

слугами. 

Потерпевшему 

предоставлялся 

иск о 

возмещении 

вреда в двойном 

размере 
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72. ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ 

Наследственное право 

 Наследование – переход имущества умершего лица к другим лицам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 

Универсальное 

наследование 

означало, что 

наследник 

(сонаследники) 

приобретает все 

имущественные 

права и 

обязанности 

наследодателя 

Цивильное 

наследование – 

наследование, 

регулируемое 

нормами 

цивильного 

права 

Наследование 

по закону – 

переход 

имущества 

умершего 

лица к лицам, 

определенны

м законом 

Сингулярное 

(единичное) 

преемство означало, 

что лицо принимало 

только отдельные 

права на 

определенные вещи 

наследодателя и не 

связано ни с какими 

обязательствами 

Преторское наследование – 

наследование, регулируемое 

преторским правом 

Наследование по завещанию – переход 

имущества умершего лица к другому 

(другим) лицу на основании 

правомерного выражения воли лица, 

нашедшей отражение в завещании  
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73. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

Завещание – одностороннее формальное гражданско-правовое распоряжение лица на 

случай его смерти, которое содержало назначение наследника.  

 Требования, предъявляемые к действительности завещания:  

1) завещание должно быть совершено лицом, обладающим активной завещательной 

правоспособностью  

2) указанный в завещании наследник должен обладать пассивной завещательной 

правоспособностью  

3) завещание должно быть составлено в установленной форме  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ЛИШЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 

АКТИВНОЙ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЙ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

– рабы  

 – душевнобольные, малолетние, 

расточители  

 – лица, осужденные за некоторые 

порочащие преступления (еретики, 

безбожники и др.)  

 – перегрины по цивильному праву  

 – женщины с согласия опекуна  

 – сыновья, получившие пекулий, 

распоряжались половиной пекулия  

 – государственные рабы 

распоряжались половиной своего 

имущества 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПАССИВНОЙ 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЙ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

– рабы могли принимать наследство 

вместе с отпущением на волю  

 – женщины не могли принимать 

наследство от граждан, обладавших 

максимальным цензом (100 тыс. 

сестерциев и выше) 
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74. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

Наследование по закону наступало тогда, когда не было завещания или когда завещание 

было признано недействительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Круг наследников по закону в 

соответствии с ЦИВИЛЬНЫМ ПРАВОМ 

– I разряд – лица, находившиеся под 

властью наследодателя (жена, дети, 

усыновленные, внуки от ранее 

умерших сыновей)  

 – II разряд – ближайшие агнаты 

умершего (братья, сестры, мать 

умершего, если она состояла с его 

отцом в браке cum manu)   

 – III разряд – родственники, не 

являвшиеся членами семьи, но 

входившие в один с наследователем 

род 

Круг наследников по закону в 

соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

ЮСТИНИАНА 

– I очередь – нисходящие родственники 

(сыновья, дочери, внуки и т.д.)  

 – II очередь – восходящие родственники 

(отец, мать, дед, бабка и т.д.)  

 – III очереди – неполноправные братья и 

сестры (и дети ранее умерших 

неполнородных братьев и сестер, 

наследовавших по праву представления)  

 – IV очередь – все остальные боковые 

кровные родственники  

 – переживший супруг, если не вступил в 

наследство ни один из наследников 

перечисленных выше очередей 

(«бедный супруг» имел право на 

обязательную долю в размере ¼ всего 

наследства) 
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75. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНАМ XII ТАБЛИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Наследование 

По закону По завещанию 

1-ый разряд 
Жена умершего по браку кум-ману 

дети 

Внуки ранее умерших сыновей (по 

праву представления) 

усыновление 

2-ой разряд 
Мать умершего, состоявшая с его отцом в браке кум-ману 

Братья 

Сестры 

3-й и последующие 

разряды 

Агнаты последующих степеней и при 

их отсутствии последующие сородчи 

умершего 
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76. КРУГ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ (ПО ПРАВУ ЮСТИНИАНА) 

Очереди наследников 

1-я очередь – нисходящие умершего: сыновья и дочери, внуки, правнуки и т.д. каждое 

поколение наследовало по праву представления. 

2-я очередь – восходящие от умершего: отец, мать, бабка и т.д., родные братья/сестры и 

дети умерших братьев/сестер. Восходящие призывались к наследованию в отсутствие 

нисходящих; они наследовали в равных частях. Дети ранее умерших братьев/сестер 

наследовали по праву представления. 

В случае наследования одними восходящими наследство делилось по отцовской и 

материнской линиям, что имело значение при наследовании дедами и бабками. 

3-я очередь – неполнородные братья и сестры умершего и их потомство при отсутствии 

наследников 1 и 2 очереди. Потомство братьев и сестер наследовало по праву 

представления. 

4-я очередь – все остальные боковые родственники при отсутствии 1,2,3 очереди 

5-я очередь – переживший супруг, если не вступил в наследство ни один человек из 4-х 

очередей. Переживший супруг имел право на необходимое наследование в размере ¼ 

наследства. 




