А.В. Орлянская

ШПАРГАЛКА
ПО РИМСКОМУ
ПРАВУ

Учебное пособие

«ВЕЛБИ»
МОСКВА
2005

УДК 34(37)(075.8)
ББК 67.0Я73
О-бб

Орлянская А. В.
0-66

Шпаргалка по римскому праву: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, 2005. - 32 с.
ISBN 5-98032-981-1
Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине «Римское право».
Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой
формат пособия, - все это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена.
УДК
ББК 67.'0я

Учебное издание
Орлянская Анна Владимировна
ШПАРГАЛКА ПО РИМСКОМУ ПРАВУ
Учебное пособие
Подписано в печать 21.02.05. Формат 60 х 90 у^
Печать офсетная. Печ. л. 2,0. Тираж 10 000 экз. Заказ № 3 3/
ООО «ТК Велби»
107120, г. Москва, Хлебников пер., д. 7, стр. 2.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Типография № 9»
г. Москва, ул. Волочаевская, д. 40.

ISBN 5-98032-981-1

© А. В. Орлянская, 2005
© ООО «ТК Велби», 2005

3.
римского права
Периодизация римского права (ius romanum) - это выделение в развитии права этапов, имеющих соответствующие
признаки и временной промежуток.
Самой распространенной периодизацией является деление
эволюции частного римского права на следующие периоды:
1) период древнего, или квиритского гражданского права
(ius civile ОиШит) - 754 г. до н. э. - 367 г. до н. э. В этот период основным источником права выступают Законы XII таблиц, закрепившие основные институты правовой системы
Рима;
2) предклассический период - 367 г. до н. э.- 27 г. до
н.э. Издаются законы, развивается наследственное право, создаются такие способы создания правовых норм,
как формулы претора. Изменяется форма судебного процесса (с легисакционного на формулярный);
3) классический период - 27 г. до н.э. - 284 г. н.э. Появляются сенатусконсульты, конституции принцелса и ответы юристов. Появляется экстраординарный процесс;
4) постклассический - 284 г. н. э. - 565 г. н. э. В конце периода возникает кодекс Юстиниана (Corpus iuris (Mis) (см.
п. 2.9);

X

Право цивильное (ius cMIe), народов (his gentium), преторское (Ius honorem) и естественное (ius naturale)

Основными системами римского частного права являются:
Цивильное право (ius (Me) - это исконное национальное
древнеримское право (именуемое также квиритским правом),
распространяющее свое действие исключительно на римских
граждан: «Собственное право римских граждан» («ius proprium
civium Romanorum»).
Право народов (ius gentium) распространяло свое действие на
все римское население (включая так называемых перегринов).
Ius gentium регулировало имущественные отношения, возникавшие и между перегринами, и между римскими гражданами, и
между теми и другими, таким образом федставляя собой разновидность римского гражданского права.
Преторское право (ius honorem) возникло в результате правотворческой деятельности преторов, курульных эдилов и правителей провинций, которые своими эдиктами дополняли пробелы цивильного права.
Естественное право (ius naturale) -«... это такое право, в котором природа наставила все живые существа. Ибо оно не является свойственным лишь роду человеческому, но совместно
присуще всем живым существам, обитающим как на суше, так
и в море, а также и птицам». Таким образом, ius naturale приравнивается по природе своей к некоему инстинкту, подсказывающему челсжеку правилы^ правопорядок.
Системы ius civile, ius honorem и ius gentium находились
в постоянном взаимодействии; наблюдалось взаимное влияние систем друг на друга. Ius gentium сильно влияло на ius сиvile, так как было не на столько формализованным, как цивильное право. Преторское право дополняло и помогало
регулировать те юридические отношения, которые не были
урегулированы цивильным правом.

Х- 7.

ото права. Законы XII таблиц
5. Ист
(Leges XII tabularum)

Эдикты магистратов и преторское право.

X

Эдикт магистрата (от dice - «говорю») - это постановление
римского судебного чиновника, издававшееся для римских
Развитие права любого государства можно разделить на два
граждан и других жителей римского государства. Эдикты издаэтапа: неписаное право (ius поп scriptum) - применение в кавались: (1) преторами (городские преторы ведали отношениячестве права норм, складывающихся на практике, и писаное
ми между римлянами, перегринские - между перегринами и
право [ius scriptum) законы, исходящие от органов власти и зас перегринами), (2) правителями провинций, (3) курульными
фиксированные ими в определенной редакции.
эдилами (ведали гражданской юрисдикцией по торговым деОсновными источниками римского права являлись:
лам).
1) обычное право -неписаное право, включавшее обычаи
предков, практику жрецов и магистратов. В ранние периоды явПервоначально эдикт - это устное объявление двух видов:
лялось повторением религиозных норм, многие нормы вошли
(1) постоянный эдикт издавался новым магистратом о том кав дальнейшем в законы и другие источники писаного права;
кие правила будут лежать в основе его деятельности, в каких
случаях будут даваться иски, в каких нет (своеобразный план
2) законы XII таблиц;
работы на определенный период). (2) разовые эдикты по пово3) законы (leges) - в разные этапы: постановления народноду решения конкретных дел.
го собрания; сенатусконсульты; императорские конституции;
В дальнейшем эдикты стали приниматься в письменной
4) преторские эдикты;
форме. Они действовали только период управления издавше5) деятельность юристов (юриспруденция);
го их магистрата, и следующий магистрат мог отменить или
6) кодекс Юстиниана.
продлить их. В начале II в. н. э. были объявлены вечными и неПериод писанного права начался в Риме с Законов XII таблиц
изменными.
(Leges Ш tabularum). Основой для Leges XII tabularum стали
заНачиная с III в. до н.э. преторские эдикты помогали циконы Солона (Греция). Для их изучения в Грецию были отправильному праву в удовлетворении новых потребностей обвлены трое римлян, которые затем вошли в комиссию из
щества, так как преторы выпускали постановления не в об10 римлян, созданную для разработки первого свода римскощем, а по конкретным искам. Претор руководил
го права. В 451 г. до н. э. было представлено 10 таблиц с загражданским .процессом, и мог выбирать для защиты только
конами, а затем еще 2. Таблицы были выставлены для обозрете иски, которые не были предусмотрены цивильным прания на на главной площади Рима. Во время войны с галлами
вом.
они были утрачены, но в дальнейшем были реконструированы
по известным обрывкам.
В результате правотворческой деятельности указанных магистратов значение преторских эдиктов расширялось и возникЗаконы регулировали семейные и наследственные отношело ius honorem (от слова honores, почетные должности, т. е.
ния, содержали нормы уголовного права. Начиная с III в. до
право магистрасткое), называемое также ius praetorium - прен. э. они стали корректироваться преторскими эдиктами и друторское право.
гими источниками права.
X

4.

Значение римского права для современной
юриспруденции

Римская империя завоевала почти всю Европу. Вместе с римлянами туда пришло и право. После распада Римской империи привнесенное ей право продолжило действовать в Европе.
Римское право (ius romanum) впервые сформулировало основные положения и понятия права «По существу римляне впервые
разработали право частной собственности, абстрактное право,
частное право, право абстрактной личности» (К. Маркс)
tus romanum легло в качестве фундамента для правового развития новых народов, и в качестве такого фундамента, общего
для всех народов Западной Европы, оно изучается повсеместно в Германии, Франции, Италии, Англии и т. д. В 9 - 11 в. н. э. были созданы специальные школы по изучению римского частного
права в Равенне, Орлеане, Болонье и др. и продолжает изучаться
и теперь, как теория гражданского права, как правовая система,
в которой основные юридические институты и понятия нашли себе наиболее чистое от всяких случайных и национальных окрасок
выражение. Недаром в прежнее время оно считалось за самый
писаным разумом {ratio scripta).
Рецепция ius romanum в современное праве прослеживается и в России.
Так, например, если открыть действующий Гражданский Кодекс Российской Федерации, то можно найти немало примеров
заимствований. Возможно рецепция была не прямой, а косвенной, через сушесивуюшие европейские кодексы, но многие
статьи, даже не напрямую заимствованные, несомненно взяты
из римского права. Например, положения о дееспособности
лица (эмансипации), опеке и попечительстве (опека над умалишенными, попечительство над расточителем), аналогичны римским положения о товариществе, земельных сервитугах, обязательствах и др. отражают нормы римского частного права.

8.

Сенатусконсульты и императорские конституции как источники Римского права.

Сенатусконсульты (senatusconsulta) - это постановления
римского сената, основной формой законодательных актов были с I по III в. н. э. в связи с невозможностью частого созыва
народных собраний (до этого не имели самостоятельного значения и ратифицировались народным собранием). Сенат
оформлял предложения императора, внесенные им на заседании, но не имел законодательной инициативы.
Императорские конституции - это единоличные распоряжения императора, которые стали признаваться законом начиная
с III в. н. э..
Императорские конституции издавались в 4 формах:
(1) edicta - общие распоряжения, (2) mandata - поручения,
инструкции императорским чиновникам по административным
и судебным вопросам {Edicta и mandata формально теряли
свою силу после смерти императора), (3) decreta - решения по
поступавшим на рассмотрение императора спорным делам,
(4) rescripta - ответы императора на юридические запросы
частных и должностных лиц. [Decreta и rescripta рассматривались как толкования к действующим законам).
Императорские конституции были позднее кодифицированы римскими юристами. Наиболее извеслнлиик^^
- Кодекс Грегориана был выпущен в конце III в. н. э. В этом
кодексе были собраны конституции, начиная с Адриана;
- Кодекс Гермогениана был выпущен в дополнение к кодексу Грегориана;
- Кодекс Феодосия (16 томов) был составлен восточно-римским
императором в начале V в. н. э. и получил распространение как
на Востоке, таки непосредственно в Риме;
- Кодекс Юстиниана вышел в 529 г. н. э. После его составления было запрещено пользоваться любыми другими
кодексами.

2.

Право публичное и частное. Основные черты
римского частного права

«Huius studii duae suntpostpones, publicum et privatum. Publicum
ius est quod ad statum re romanae spectat privatum quod ad singutonim utilitatem» («Право изучается в двух аспектах, публичном и
частном. Публичное право обращено на состояние римского государства в целом, частное же относится к имущественным выгодам отдельных лиц» 0.1.1.1.2)
Это знаменитое определение, данное римским юристом
Ульпианом, отражает саму суть разделения права на частное и
публичное:
- Публичное право (ius publicum) выражает и защищает
интересы государства. Регулирует отношения между государством и частными лицами. Нормы публичного права являются обязательными и отдельными лицами изменены быть не могут.
- Частное право (ius privatum) выражает и защищает интересы отдельных частных лиц. Нормы частного права могут быть изменены соглашением между частными лицами.
Частное право содержало нормы, регулирующие отношения
как между физическими, так и юридическими лицами. Ius privatum является единым термином для совокупности цивильного
права (ius civile), права народов (ius gentium) и преторского права.
Римские юристы делили ius privatum на следующие категории:
1) право, относящееся к лицам (т. е. к личным правам и личным отношениям между жителями Рима);
2) право, относящееся к вещам (т. е. к имущественным отношениям между лицами);
, 3) право, относящееся к искам (т. е. к защите личных и имущественных прав лица).
6. Законы (leges) и плебесцит (plebiscite) как источник римского права
Законы (leges) представляли собой решения народных собраний и являлись общеобязательными правовыми установлениями. Законы разрабатывались народными собраниями, созываемыми магистратами, а затем одобрялись и окончательно
принимались сенатором.
Любой римский закон состоял из: (1) вступления (praescriptio), которое содержало имена организаторов закона и председателя комиции, дату и место проведения голосования, (2) содержания (rogatio) и (3J санкции (sanctio), под которые
подпадали нарушители закона.
Закон предлагался магистратом, принимался народным собранием и одобрялся сенатом. В классический период необходимость
в одобрении сената отпала, и закон вступал в силу негщзедственно
после голосования по нему. Отменить законы можно было только путем внесения на гсшяваниег|хл11вог1оложно^
гли объявлять ничтожными определение правонарушения (leges
penedae), гредусматривать взыскания для нарушителей (leges plus
quam perfectae), существовали законы, не имевшие санкции для нарушетеля (leges imperiectae), а также законы изменяющие положение определенных групп лиц или даже отдельных лиц (leges spedalesnlegespriviegia).
Кроме Законов XII таблиц также известны следующие законы,
имевшие важное значение для римского гражданского права:
- 1&/Ъе&&(Пзтелиев закон), 1Ув.до н.э., отменивший продажу в рабство и убийство должника, не уплатившего долга;
- lexAquilia (Аквилиев закон), примерно III в. до н. э., об ответственность за уничтожение и повреждение чужих вещей и др.
Плебесцит {piebisdta) - это постановления плебеев, принимавшиеся ими на собраниях для себя. Они были приравнены к законам в 287 г. до н. э. и стали обязательными для всех римлян.

9. Деятельность юристов как и

крт

X

1 1 . Понятие и виды исков.

прг

Деятельность юристов, (юриспруденция) стала одним из источников римского права.
Юристы действовали по следующим направлениям:
1) cavere - составление формул различных частноправовых
актов (завещаний, актов продажи и т. п.);
2) адеге - консультации и советы относительно предъявления иска и порядка ведения возбужденного дела. Представления в суде не допускалось;
3) respondere - ответы на юридические вопросы (толкование
права). Respondere не имели обязательной силы, кроме ответов, дававшихся по просьбе императора. Официальные ответы,
подготовленные для императоров были обязательны для судов
и имели силу императорских толкований.
Виды юридических литературных произведений:
- институции (institutiones) - руководства по праву;
- комментарии (commentariis) - истолкования действующего права;
- дигесты (digesta) - комментарии высказываний юристов
прежних времен;
- регулы (regulae) - сборники кратких юридических правил, афоризмов и поговорок.
Существовали два направления римской юриспруденции:
- школа Прокульянцев, ее возглавлял Лабеон, а затем его
ученик Прокул;
- школа сабиньянцев, во главе которой стоял Капитон,
а затем его ученик Сабин.
Эти школы расходились во мнениях по отдельным частным
вопросам. Например, в вопросе о спецификации, т. е. о судьбе вещи, изготовленной для себя из чужих материалов без
злого умысла (вследствие неведения, ошибки и т. п.). сабиньянцы решали спор в пользу собственника материалов,
а прокульянцы - в пользу того, кто создал вещь. Направление
прокульянцев выглядит более прогрессивным.
13. Исковая давность (praescriptio) и незапямятное время (vetustas)

Иск (actio) - это требование по поводу защиты своего права
в определенной и завершенной (по своему содержанию) форме.
Для восстановления своего права требовалось сформулировать точную претензию о признании ничтожными или оспоримыми тех или иных действий со стороны ответчика либо о совершении в пользу истца конкретного действия. Иногда для
защиты своего права необходимо было несколько отдельных
исков.
- личные {actbnes in personam) и вещные {actiones in rem).
- для восстановления имущественных прав (actiones reipersecutoriae), штрафные {actiones poenafes) и с целью осуществления и возмещения убытков (actio mixtae);
- иски строгого права {actiones strictiiuris) и иски доброй совести {actbnes bonae fidae);
- иски законные {iudicia legitima) и незаконные (iudida /mperio continens);
- отдельный вид: личные иски по поводу получения вещей
или совершения действий (condictiones).
- иски предоставляемые любому гражданину {actiones populares)
- арбитрарные иски {actiones arbitriae), в которых судье
предоставлялось право вынести решение и установить
объем возмещения самостоятельно, в случае если ответчиком не был возвращен предмет спора.
Всего существовало около 30 разных типов исковых требований, признававшихся римским правом, в зависимости от направленности, объема, способа исполнения заявленных требований и др. Предъявленный иск мог быть сразу признан
ответчиком, тогда решение могло быть принято уже на первой
стадии процесса (in iure), либо быть оспорен им. Ответчик мог
признать само требование, но не его размер. В этом случае
вопрос решался на второй стадии процесса - in iudicio.

Х-

Исковая давность (praescriptio) - это установленный срок,
в течение которого лицо может обратиться с иском о защите
своего нарушенного права.
До Юстиниана все иски считались как бы постоянными и не имев^
шими ограничений по времени (actiones perpetuae). Исковая давность была введена при Юстиниане в V в. н. э., и для всех личных и
вещных исков сна устанавливалась на срок 30 лет (в исключительных
случаях император устанавливал давность в 40 лет).
Течение исковой давности начиналось с момента возникновения основания для претензии и могло быть приостановлено
по уважительным причинам (несовершеннолетие лица и др.).
Если основания для приостановления срока устранялись, то
течение исковой давности возобновлялось.
В отношении сложных исков давность могла быть:
- полной (требование погашалось целиком);
- частичной (погашение части требования - например,
штрафное требование погашено, но можно требовать исполнения обязательства).
Особое регулирование исковой давности было у исков, возникших из наследственного права. Требование о восстановлении
в правах наследства не имело срока давности и сохраняло правовые основания на протяжении жизни всех наследственных поколений, которые имели право наследования или непосредственно, или по праву представления.
Незапамятное время (vetustas) следует отличать от срока
исковой давности.
Если какое-либо положение вещей существовало уже настолько давно, что никто из живущих не помнит иного, то оно
считалось правомерным. Таким образом, незапамятное время
служило доказательством существования данного права, но отнюдь не создавало новое право.
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15. Легисакционный процесс (per legis actiones).
Понятие и виды

Легисакционный процесс стал первой развитой формой судопроизводства по частным спорам.
Он состоял из двух стадий:
1) in iure. Стороны являлись к магистрату вместе, либо истец
силой приводил ответчика. Приносилась и оспариваемая
вещь. В присутствие магистрата и свидетелей стороны произносили формальные фразы, в случае ошибки сторона автоматически проигрывала в процессе (формализм права);
2) in iudicio. Через определенное число дней, уже в присутствии
не магистрата, а судьи (частный гражданин или несколько граждан, приглашенных магистратом), свидетели подтверждали наличие спора, суд исследовал доказательства и произносил sententia
(суждение). Суждение суда обжалованию не подлежало.
Виды легисакционного процесса:
1) legis actio sacramento (посредством присяги);
2) legis actio per iudicis arbitrive postuhtionem (посредством
просьбы о назначении судьи или арбитра). Применялся для защиты обязательств при стипуляции, некоторых обязательств
возникших вследствие дележа имущества;
3) legis actio per condictionem (посредством истребования
или процесс «под условием»). Начиная с III-II в. до н.э. применялся для требований определенной суммы денег или определенной вещи;
4) legis actio per manus iniectionem (посредством наложения руки). Применялся только по конкретно предписанным законами
искам из обязательств. В защиту ответчика выступал №Х&х(как
правило родственник или патрон ответчика), сам ответчик выступать не мог. МлсКекэтим принимал ответственность на себя, если
долг все же был, то он платил долг в двойном размере;
5) legis actio per pignores caprbrem (посредством жертвы или
посредством захвата залога). В случае неплатежа за переданную вещь истец, произнося определенные торжественные слова, самоуправно забирал вещь обратно. Сделать это можно
было только в праздничный день.

12. Особые средства преторской защиты

10. Кодификация Юстиниана (Corpus iuris cMlis).

В VI в. н. э. император Юстиниан кодифицировал римское
Кроме исковой защиты, существовали также средства преправо:
торской защиты иска:
~ Codex lustinianus. В 528 -529 г. н. э. был составлен C&dfey
1) интердикт - приказ претора о прекращении каких-либо
lustinianus (Кодекс Юстиниана), собравший в себе импедействий нарушающих права граждан, издаваемый преторами
раторские конституции, изданные до того времени. После
по гражданским делам на стадии расследовании дела (чаще
составления кодекса было запрещено пользоваться любывсего по поводу штрафов или залога) и исполняемый незамедми другими кодексами, изданными ранее;
лительно;
- Digests. В состав этого сборника вошли выдержки из соИнтердикты могли быть обращены как к одной так и к обеим
чинений классических юристов, которых было собрано
сторонам спора {simptida и dupHcia), запрещать определенные
к правлению Юстиниана до 2000 книг. Работа по написадействия (prohibitoria), восстанавливать лицо в праве (restitutoнию Дигест велась в 530 - 533 г. н. э. Трибонианом, Теоria), требовать предъявления кого-либо претору (exhibitoria).
филом и Дорофеем, ведущими специалистами того вре2) реституция (restitutio in integrum) - это «возврат сделки
в первоначальное положение». Применялась претором, если
нормы общего права применить было невозможно или если
- InstiMkms lustiniani. Одновременно с составлением Дипретор считал что их применение будет несправедливым. Осгест, в 533 г. н. э. были подготовили Институции - учебнованиями реституции могли быть несовершеннолетие, вреник для студенчества;
менное отсутствие одной из сторон, совершение сделки под
- 16 ноября 534 г. вышла новая редакция кодекса, в котоугрозой, т. е. те основания, которые не были указаны цивильрую было добавлено более 300 новых конституций Юстиным правом как основание для расторжения сделки, но являниана;
лись достаточными поводами для того чтобы это сделать;
- Novellae. Вновь издаваемые после издания Дигест кон3) стипуляция (stipulationes praetohae) - обещание лица сдеституции назывались Novellae. Большая часть новелл налать что-либо (например, дать право собственности), произнописана на греческом языке и только немногие на латинсимое в присутствии и по указанию претора. Стипуляции по
ском. Был ли составлен сборник новелл, неизвестно.
просьбе претора могли заключаться для регулирования провеПроизведения, изданные при Юстиниане, в совокупности
дения спора, для обеспечения процессу беспрепятственного
образуют знаменитый Corpus iuris (Mis, названный так в XVI
проведения, а также могли быть внесудебными;
веке. Он состоит из:
4) введение во владение (missiones in possessionem) - при- \)lnstitutiones-Atmm\
менялся в исках по наследственному праву. Претор «вводил
2) digests (Pandectae) - 50 книг;
наследника во владение», т. е. фактически объявлял его на3) codex lustinianus - 12 книг;
следником.
4) novellae (leges) - 168 новелл (законов), изданных уже
после второй редакции кодекса.

16. Формулярный процесс (per formulas actiones).
Становление процесса. Формула
ВI в. до н. э. легисакционный процесс был сменен формулярным: (1) предмет спора формулировался не стороной, а непосредственно претором; (2) не требовалось исполнения торжественных обрядов в виде определенных фраз и действий
(свободное изложение спора); (3) претор направлял судье определенную записку formula, в которой формулировал спор; (4)
претор назначал судью самостоятельно. Формулярный процесс
также делился на две стадии iniurenin iudido.
Основные (обязательные) части формулы:
1) ludicis nominatio (назначение судьи] - вводная часть, содержащая наименование судьи, который будет рассматривать
дело;
2) Intentio (интенция - притязание, исковое требование) наименование объекта спора, характер оспариваемого права,
смысл и содерждание претензий;
Demonstratb (демонстрация - описание) - включалась перед
Intentio если из нее нельзя было понять спорное отношение. Содержит перечисление фактов и обстоятельств дела, основания
разногласия, т. е. уточняются предпосылки иска;
3) condemnatio (кондемнация - осуждение) поручение судье, в котором магистрат наделяет судью полномочиями осуждать или оправдывать:
Adiudicatio (присуждение), включалась в формулу только
если спор касался раздела общего имущества и вещь нельзя
было разделить. Adiudicatio содержало предписание передать
определенную вещь, а за нее уплатить компенсацию.
Дополнительные (необязательные части):
4) ргаеасфйЬ(прескрипция - предписание) вносилась по просьбе истца после вводной части, в которой назначался судья, в случае
если истец или ответчик просили ограничить псхэтедствия иска;
5) except® (эксцепция - исключающая оговорка, возражение)
вносилась по просьбе ответчика. В ней ответчик указывал на некоторые обстоятельства, которые, если было выяснено их действительное наличие, могли изменить ход тяжбы в пользу ответчика (обман, ввод в заблуждение при заключении сделки).

14. Понятие и основные черты римского гражданского процесса
В архаическом Риме можно было защитить свои права двумя способами - либо самостоятельно, т. е. путем самозащиты
(вплоть до поединка), либо применить нормы обычаев и обычного права.
Судьи (арбитры) привлекались только если стороны не могли договориться самостоятельно. Они следили за тем, чтобы
спор не вышел за рамки закона.
Позднее государство делалось все сильнее и происходило
расширение его вмешательства в частные споры. Процесс начал осуществляться государственными органами. Вначале роли судей по всем гражданским делам исполнялись лично царями, а затем уже споры стали решаться государственными
судьями.
Признаки римского гражданского процесса:
- личное участие сторон в судебном процессе;
- истец отвечает за явку ответчика на процесс. Истец имел
право задержать ответчика и привести его в суд силой;
- иск, поданный однажды, не может подаваться вновь тем
же истцом к тому же ответчику;
Историческое развитие судебного процесса в Риме прошло
три стадии:
- легисакционный процесс (per legis actiones) - древняя
эпоха истории Рима;
- формулярный процесс (per formulas actiones) - классическая эпоха;
- экстраординарный процесс (cognrtiones extra ordinem) постклассическая эпоха.

17. Экстраординарный процесс (cognitiones extra
ordinem)
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Экстраординарный процесс возник в I в. н. э. как исключение, когда магистратом рассматривались спорные дела граждан без передачи решения дела присяжному судье. В течение
классической эпохи существовал параллельно с формулярным,
но с возникновением монархии полностью вытеснил его.
В 342 г. н. э. формулы были упразднены официально.
Особенности экстраординарного процесса:
- единство процесса: отмена разделения процедуры на
этдпы in kire и in iudicja,
- официальный характер: все процессуальные действия
производились административными органами;
- возможность производить суд без присутствия одной из
сторон;
- процесс стал закрытым;
- допускалась подача аппеляции вышестоящим чиновникам или даже императору;
- установлены определенные пошлины по процессу.
Процесс начинался по инициативе истца, который подавал
в суд иск, и затем судом иск направлялся ответчику с указанием даты слушания. Пошлина уплачивалась ответчиком при
принятии иска В случае неявки стороны назначалось новое заседание (до трех раз). После этого приговор выносился без отсутствующей стороны и не мог быть ею опротестован.
Производство по делу проходило в помещении суда.
Письменные доказательства стали иметь превосходство над
устными. Решение выносилось судьей публично в письменной
форме не позднее трех лет с момента возникновения спора и
должно было быть исполнено в течение четырех месяцев. По
истечении этого срока истец мог требовать судебного принуждения к исполнению решения.
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19. Правоспособность. Учение о трех статусах
(status libertatis, status civitatis, status familiae)
Тому, что теперь называется правоспособностью (т. е. возможностью лица иметь права и нести обязанности), в Риме соответствовал термин caput.
Полная правоспособность лица слагалась из трех основных
элементов [status): \
1) status libertatis - состояние свободы. Различались свободные и рабы;
2) status civitatis - состояние гражданства. Различались римляне и другие свободные (латины, перегрины);
3) status famBiae - семейное состояние. Различались лица
самостоятельные {sui iuris - «своего права») и подвластные какому-либо pater famHias (alieni iuris - *чужого права»).
Институт правоспособности развивался параллельно с развитием экономических отношений. По мере превращения Рима из небольшой сельскохозяйственной общины в огромное
государство с развитой внешней торговлей различия правоспособности отдельных груш свободного населения (римских
граждан, латинов, перегринов) стали сглаживаться, хотя пропасть между свободным и рабом по-прежнему оставалась
огромной. Возникло формальное равенство свободных
людей.
Обладание тем или иным статусом могло быть предметом
спора. На этой почве появились специальные средства защиты правоспособности - так называемые статутные иски.

21. Умаление гражданской чести (infamia, kitestabilftas).
Ограничение правоспособности римского гражданина могло
наступить вследствие умаления гражданской чести.
Самым серьезным видом была infamia (бесчетье). Правоспособность ограничивалась в связи с утратой гражданином уважения в обществе.
1) Infamnia mediate (опосредованное бесчестье) наступала:
- при осуждении лица за уголовное преступление или за
особо порочащее частное правонарушение;
- вследствие присуждения по искам из таких отношений,
где предполагается особая честность (например, из договора поручения, товарищества, хранения, из отношений по поводу опеки и т.п.);
- при продаже всего имущества с аукциона в связи с невозможностью оплатить требования кредиторов.
2 ) / п й ш ю я ш а ^ (непосредственное
- при нарушении определенных правовых норм и совершении позорящих действий, например, касающихся брака: бесчестной считалась вдова, вступившая в новый
брак до истечения года после смерти первого мужа.
Разновидностью непосредственного бесчестья являлась turpitudo (позор) - умаление гражданской чести ввиду занятий
позорной профессией: сводничеством, актерством и т.п..
Обесчещенные лица не могли представлять других в процессе,
назначать гроцессуального г<хэдставителя себе; не могли вступать
в законный брак с лицом свободнорожденным, быть опекунами и
попечителями и избираться на общественные должности.
Если лицо участвовавшее в сделке в качестве свидетеля отказывалось потом дать на суде показания по поводу этой сделки, то оно наступала intestabilitas, т.е. лицо признавалось неспособным так или иначе участвовать в совершении сделок,
требующих участия свидетелей.

1) рождением от матери-рабыни Ребенок наследовал сое матери на момент его рождения (если она рабыня, то
он раб, если свободная, то он свободен);
1) взятием в плен или просто захватом лицалю принадлежащего
ударству, связанного с Римом договоромТпмлянин попавший
в плен врага, также лишался свободы и римского гражданства.
1 захватом пиратами:
о (существовало только в древнюю эпоху);
~-ый становился рабом, если он уклоо, не выполнил договор и др.;
, за неблагодарность по отношению
э прекращалось, и рабы становились вольноотпущенниками:
1) посредством манумиссии (по завещанию или посредством виндикты);
2) в силу законодательного распоряжения становился сво
донесшии 06 убийце хозяина; р
свободного в течение 20 лет и др.
В древнее время рабы были помощниками в хозяйстве и
часто жили с хозяином одной семьей. Отношения скорее были
дружески преданными со стороны рабов, и они воспринимали
хозяина как защитника.
По мере войн количество рабов сильно увеличилось, осуттация рабов. Власть рабовладельца над
...г_„ 1: он мог продать, подарить, убить своего
ы приравнивались к вещам). Рао не мог вступить
йй. В классический период некоторые рабы получали
от хозяев пекулий для самостоятельного управления. За такими управляющими признали возможность совершать сделки
для своего господиана, они могли брать обязательства .Схема
была такой: по сделкамраюа права гриооретаются господиВ'постклассический период были санкционированы брачные
связи между рабами, их положение в целом улучшилось, однако полного освобождения так и не произошло.
.X.

20. Умаление правоспособности римских граждан
(capitus deminuto)
Римское гражданство утрачивалось с естественной
смертью лица или его гражданской смертью. Гражданская
смерть знаменовалась утратой римлянином его гражданских
прав.
Существовали следующие виды умаления правоспособности
римских граждан: maxima (максимальное), media (среднее) и
minima (минимальное).
При capitus deminuto maxima римский гражданин утрачивал
свободу, превращался в раба. Имущество его переходило
к господину. Capitus deminuto maxima наступала в следующих
случаях:
- если римский гражданин попадал в плен к врагу;
- если римский гражданин был продан в рабство;
- при осуждении на смертную казнь или некоторые пожизненные виды работ (например, на рудниках).
- Capitus deminuto media - римский гражданин не терял
свободу, но его правоспособность приравнивалась
к правоспособности латинов и перегринов. Capitus deminuto media наступала в следующих случаях:
- в случае переселения к латинам и перегринам;
- если гражданин перебежал к врагу и был осужден на изгнание из Рима (ссылку).
Capitus deminuto minima наступала с изменением семейного
состояния одного из супругов.

24. Правовое положение вольноотпущенников (Иbertini)

18. Физические лица. Дееспособность
В современном праве различают правоспособность и дееспособность (т. е. способность совершать действия с соответствующими юридическими последствиями). Только свободные
римляне могли быть полностью правоспособны и дееспособны.
Дееспособность зависела от нескольких факторов:
, 1) возраст;
- полностью недееспособные - малолетние дети до 7 лет;
- частично дееспособные - мальчики 7-14 лет, девочки
7-12 лет. Могли совершать только сделки улучшающие
их имущественное состояние, все остальные только с согласия опекуна;
- полностью дееспособные. По просьбе дееспособных до
25 лет им мог назначаться куратор (попечитель).
2) физические и психические недостатки. Душевнобольным
назначался попечитель;
3) расточительство. Расточителю также назначался попечитель, после чего он мог самостоятельно совершать только такие сделки, которые направлены лишь на приобретение имущества. Правовое положение расточителя скорее схоже
с опекой над несовершеннолетним, нежели с опекой над умалишенным;
4) Дееспособность женщин. Женщины старше 12 лет считались
совершеннолетними и могли выдаваться замуж. Однако, даже
с достижением этого возраста женщины оставались под опекой
сначала отца, а затем мужа или ближайшего родственника мужского пола Это связано с тем, что женщина считалась природно
«легкомьюленой». Положение было улучшено в классический период когда было признано, что взрослая женщина способна самостоятельно управлять и распоряжаться своим имуществом, но все
же не вправе принимать на себя в той или иной форме ответственность по чужим долгам.

22. Правовое положение римских граждан.
Римское гражданство могло быть приобретено несколькими

Вольноотпущенники (iibertinij - это рабы, освобожденные путями:

своим господином.
В классическом римском праве правовое положение вольноотпущенника определялось в зависимости от прав лица, отпустившего на волю: раб, отпущенный на свободу квиритским
собственником, приобретая права римского гражданина, а отпущенный на свободу лицом, право собственности которого
опиралось не на преторский эдикт, приравнивался к латину.
Libertini ограничивались в следующих правах:
1) публичные права: до Юстиниана вольноотпущенник не
мог служить в римских войсках, быть сенатором, магистратом;
начиная с I в. н. э. не имел права участвовать в народных собраниях;
2) частные права: ограничения касались возможности заключать брак со свободнорожденным, до Юстиниана это было
невозможно;
3) вольноотпущенник оставался морально «должным» бывшему патрону, который имел право:
- на obsequim, почтительность вольноотпущенника в отношении патрона;
- на орегае, выполнение услуг для патрона (по существу
моральная обязанность, но она обыкновенно подкреплялась договором и превращалась в юридическую); Это часто приводило к эксплуатации вольноотпущенников бывшими хозяевами;
- на bona, т. е. патрону в известной мере принадлежало
право на наследование после вольноотпущенника, а также право на алименты со стороны вольноотпущенника.

1) рождением от римских граждан (или усыновлением римским гражданином/ Рожденный в браке следует состоянию отца, а вне брака матери. Т.е. ребенок, рожденный в браке римских граждан или рожденный незамужней римлянкой, считался
римским гражданином, а рожденный неримлянкой от отца римлянина, не считался римским гражданином;
2) отпущением на свободу из рабства (manumissio). Вольноотпущенник оставался носителем ограниченной дееспособности;
3) дарованием римского гражданства иностранцу.
Правоспособность римского гражданина в области частного
права слагалась из:
- ius conubii, т.е. права вступать в законный'брак, при котором дети получали права римского гражданства, а отцу принадлежала власть над детьми;
- ius commercii, т.е. права торговать, совершать сделки,
а следовательно, приобретать и отчуждать имущество.
Политическими правами не могли обладать женщины, даже
римские гражданки. Римляне мужчины обладали следующими
политическими правами:
- право служить в римских войсках;
- ius suffragii - право участвовать в голосовании и в народных собраниях;
-* ius honorum - право служить магистратом.

25. Правовое положение латинов (latini).
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Всех латинов можно разделить на следующие категории:
1) latini veteres или latini prisci (древние латины) - жители
Лации, получившие латинское гражданство до 268 г. до н.э. Их
правовое положение в области имущественного права не отличалось от положения римских граждан; ius conubii они имели
только в тех случаях, когда это право было специально предоставлено;
2) latini colonarii (колониальные латины) - члены колоний,
образованных Латинским Союзом, и колоний, устроенных Римом на завоеванных территориях.
Latini coloniahi не имели ius conubii; ius commerdi, а также
способность вести гражданский процесс {ius legisactbnis) эта
категория латинов в большинстве случаев имела, но составлять завещание latini coloniarii не имели права.
Латинам могли приобрести римское гражданство путем переселения в Рим. С начала II в. до н. э. было установлено требование, чтобы при такого рода переселении латин оставлял
в родном городе мужское потомство. После союзнической
войны в I в. до н. э. все латины, жившие в Италии, получили
права римского гражданства, a ius latini (право латинского
гражданства) стали понимать как технический термин, обозначавший определенную категорию правоспособности;
3) Latini iuniani (юниевы латины) - название произошло от
закона lunia Norbana. Этот класс составляли в основном рабы,
отпущенные хозяевами, имевшими их в преторской собственности. Их положение отличалось от остальных латинов тем, что
после их смерти их имущество наследовал бывший хозяин.

х

27. Правовое положение колонов
Колон - это арендатор чужой земли (мелкий фермер). Владельцы земли сдавали мелкие участки в аренду, нередко даже
не за денежное вознаграждение, а за известную долю урожая
и с возложением на арендатора также обязанности обрабатывать и землю собственника. Эти мелкие арендаторы по маломощности своих хозяйств в большинстве случаев были вынуждены прибегать к займам у своих хозяев и часто оказывались
в долговой зависимости от них,
К IV в н. э. колоны были обложены натуральной податью,
причем в налоговых документах они приписывались к соответствующим земельным участкам, что не позволяло им покинуть
их, т.к. это уменьшало стоимость участка. Постепенно фактическое бесправие колонов стало превращаться в юридическое.
ВIV в. н. э. закон запретил арендаторам оставлять арендуемые
участки, а землевладельцам было запрещено отчуждать свои
земли отдельно от колонов, сидящих на них. В результате колоны превратились в крепостных. В этом смысле колонат можно считать предвестником феодализма. В отличие от раба колон имеет право вступить в брак, иметь собственное
имущество, но он прикреплен к земле, притом не только лично: дети его также становятся колонами.
Колон мог освободиться в следующих случаях:
1) приобрести земельный участок в свою собственность;
2) с позволения владельца земли «открепиться» от участка и
покинуть его.
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29. Понятие и виды юридических лиц
Римские юристы не выделяли понятие юридического лица
как особого субъекта. Именно индивидуальные субъекты (физические лица) играли главную роль в праве. Даже такого названия как «юридическое лицо» не существовало.
Однако, существовали объединения, которые можно отнести
— пыгшиог^ым пымэм*

) государственная казна (aemrium populi romani). Отношения, связанные с казной, регулировались публичным правом.
В классический период кроме государственной казны возникает личная казна императора (fiscusj. Она считалась частным
имуществом принцепса, а потому на нее распространялось
также частное право.
2) муниципии (municipii) - это бывшие самостоятельные государствами, вошедшие в состав римского государства в качестве автономных единиц. Их имущественные отношения с другими лицами регулировались нормами частного права, а в силу
преторского эдикта получили возможность выступать в суде
в качестве истцов и ответчиков через посредство специальных
представителей.
3) корпорации (un/versftas, collegia) существовали в Риме
с древнейших времен. Однако, уже В законах XII таблиц упоминались частные корпорации религиозного характера (collegia sodalida), профессиональные объединения ремесленников и др. но
все они действовали вместо лица (personae vice) или вместо отдельных лиц. (privatorum toco). Объединения, создаваемые частными лицами не нуждались в предварительном разрешении со
стороны государства, единственным требованием было участие
R НИХ HP МПНГУ ТПФС ЧРПЛПРК

В период монархии был издан специальный закон о коллегиях, по которому они должны были возникать только с разрешения сената и санкции императора.
Не признавалось что организация может иметь имущество,
оно всегда привязывалось к членам корпорации и было неделимым только на период ее существования. В случае прекращения корпорации имущество делилось между последним составом ее членов. Дела юридического лица вели избиравшиеся
для этой цели (на основании устава) физические лица, но они
не считались «органами юридического лица».
ическое лицо прекращало свою деятельность, (1) по
о своих участников, (2) при сокращении числа меньше
) при запрещении государством корпораций ссответзго вида или конкретной корпорации, (4) при достижении цели своей деятельности.

-X.

31. Агнатическое и когнатическое родство.
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В римском праве различалось два вида родства:
1) агнатическое родство.
Подчинением власти pater famiiias определялось агнатическое
родство, на базисе которого и основывалась римская семья. Дочь
pater famiiias, выходившая замуж, поступала под власть нового
домовладыки. Она становилась агнатической родственницей новой familia и переставала быть агнатической родственницей своего собственного отца и членов своей бывшей семьи;
2) когнатическое родство.
Когнатические родственники это лица имеющие хотя бы одного общего предка.
Кровные роственники бывают:
- родственники по прямой или боковой линии:
- родственники по прямой линии (linea recta) - лица, происходящие одно от другого (дед, отец, сын). Прямая линия может быть восходящей (linea ascedens) или нисходящей (linea
descedens) в зависимости от того, проводится oria от потомства к предку либо от предка к потомству;
- родственники по боковой линии (linea collaterales) - лица,
имеющих общего предка, но не состоящие в родстве по прямой линии (братья, сестры, двоюродные братья, племянники
и др.).
- брачные (legitimi) и внебрачные (spurii) родственники;
- полнородные или полуродные родственники:
- полнородные родственники (germani) - происходят от одних и тех же предков;
- полуродные родственники (consanguinein uterini)- происходят от одного отца и разных матерей (consanguinei), или наоборот, от одной матери и разных отцов (uterini);
3) Свойство (affinitas) - это родство между супругом и когнатическими родственниками второго супруга (например, свойство было у мужа и когнатическими родственниками жены).

26. Правовое положение перегринов fperegrini)

28. Статусные суды (quaestiones status)

Peregrin! (перегринами, чужестранцами) назывались:
- peregrini alicuius cMtatus (перегрины, принадлежащие
к какой-либо общине) - обитатели некоторых покоренных Римом областей, не имевшие ни римской, ни латинской правоспособности (т. е. были ни CMS romanus, ни

В связи,с тем, что статус физического лица мог иметь важные правовые последствия для этого лица, статусными судами
(quaestiones ^^/осуществлялось выяснение спорных ситуаций и установление действительного статуса лица. Статусные
суды - это подчиненные определенным правилам разбирательства. Существовали следующие виды статусных судов:
1) vindicatio in libertatem - суд, в котором доказывалось, что
лицо свободно, хотя и живет в рабстве. Следует заметить, что
сам раб не мог возбудить подобное разбирательство. Иск подавалася свободным римским гражданином (активный истец),
который и доказывал, что определенное лицо свободно, несмотря на удержание его в рабстве. Хозяин раба считался пассивным истцом;
2) vindicatio in servitutem - суд, в котором доказывалось, что
лицо живущее как свободное, на самом деле имеет статус раба;
3) разбирательства, в которых уточнялось, свободно ли лицо изначально, по рождению, или является вольноотпущенником, имели значение для дальнейших отношений этого лица
с бывшим paterfamilias. Подобные иски могли подаваться патронами в случае уклонения вольноотпущенников от выполнения своих обязанностей.

- римские граждане, претерпевшие capitus deminutio media (n. 5.3);
- вольноотпущенники, которые во время своего рабства
подверглись позорящим наказаниям.
В древности любой иностранец считался априори врагом,
если он не состоял под патронатом римского гражданина или
не искал в Риме убежища по политическим или иным мотивам.
Поэтому чужеземцы не пользовались в Риме никакой правоспособностью, т.е. были полностью бесправны. До определенного периода римской истории чужеземец мог быть обращен
в раба любым римским гражданином.
Однако после первых войн римляне стали признавать status
libertatis и для некоторых отдельных общин. За перегринами
признавалось право пользоваться установлениями своего национального правопорядка в регулировании внутренних отношений. Но отсутствие имущественных, публичных прав, в том
числе права выступать в суде, сохранялось вплоть до
212 г. н. э., когда импаратор Каракалла даровал им права римского гражданства.

32. Узаконение (legrtimatio) и усыновление (аггоgatio, adoptio)

30. Familia. Patria potestas
Семья (familia) - это все сообщество живущих вместе лиц
независимо от их кровного родства. Первоначально термином
familia обозначалось и имущество (включая рабов), принадлежее определенному хозяину.
Главой семьи был домовладыка (pater familias), единственный полноправный римский гражданин в этой familia. Все
остальные подчинялись pater familias в одинаковой степени,
его власть была абсолютной.
Лица в семье делились на sui iuris (лица своего права) и alieni iuris (лица с чужим правом, т. е. подчиненные) в зависимости от правоспособности лица.
1) Sui iuris считались лица имевшие одновременно status Hbertatis и status civitatis. Эти лица были самовластны, т.е. не находились под властью никакого pater familias, собственно, являясь самостоятельным pater familias. Следует заметить, что
гражданин suiiuris, не имевший жены, детей и рабов и в этом
случае считался домовладыкой и обладал хотя и не фактической, но потенциальной patria potestas,
2)/few/«те были все лица, входящие в familia - дети домовладыки, его жена, жены сыновей и др. агнатические родственники.
Pater familias имел личные права относительно подвластных ему
лиц alieni iuris: (1) отец мог убить собственных потомков) (2) продать в рабство, (3) передать виновного члена семьи пострадавшей
от его правонарушения стороне, (4) истребовать подвластного оттуда где он находится. Имущественные права заключались в том,
что отец: (1) имел права на все приобретения поступавшие к сыну, кроме наследования сыном от матери и ее родственников,
(2) отец мог выдать сыну в управление пекулий (peculium) - особый вид имущества, принадоежащий и управляемый сыном самостоятельно. Пекулий мог предоставляться отцом, приобретаться
на военной службе, зарабатываться на гражданской службе.
Со смертью pater familias его потомки становились само-

Узаконение (legitimatio) получило свое развитие в эпоху
Юстиниана. Посредством узаконения побочный ребенок мог
получить статус законного. Однако, узаконить можно было
только liberi naturale, т. е. ребенка, рожденного от сожительства.
Узаконение могло произойти: (1) «посредством пожертвования курии», т. е. покупки для своего сына определенной государственной должности по сбору налогов (декурион), (2) если
родители вступали в официальный брак, (3) если император
издавал специальный указ об узаконении.
Усыновление (arrogatio, adoptio) - это установление отцовской власти над чужими детьми.
Были возможны следующие способы усыновления:
1) arrogatio, если усыновляемый был лицом suiiuris. Arrogatio производилась на народном собрании, в связи с этим аггоgatio усыновить можно было только лицо мужского пола (женщины на собрания не допускались);
2) adoptio, если усыновляемый был лицом alieni iuris. По
adoptio можно было усыновить несовершеннолетних и женщин.

властными (sui iuris) pater familias.
Patria potestas прекращалась: (1} с естесственной или гражданской смертью pater familias, (2) при недостойном поведении отца, (3) при эманципация лица alieni iuris.
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33.

Опека (tutela) и попечительство (сига). Виды
опеки и попечительства

X

35. Основания для расторжение брака. Развод и
его виды

Опека и попечительство - это правовой институт, служащий
Римский брак прекращался по нескольким основаниям:
для восполнения отсутствующей или ограниченной дееспособ1) смерть одного из супругов* В случае естественной смерности лица путем действий других лиц, назначаемых или выбити
жены, мужчины могли сразу же вступать в новый брак. Для
раемых - опекунов или попечителей.
женщин был установлен срок траура (tempus lugendi), во вреОпека (tutela) осуществлялась над несовершеннолетними,
мя которого женщина не могла выйти замуж;
расточителями, женщинами.
2) capitus deminutio maxima, media и minima;
1. Опека над несовершеннолетними.
3) назначение мужа вольноотпущенницы сенатором. Такое
Отец мог указать будущего опекуна в своем завещании. Такая опека называется завещательной. Если опекун не был назоснование расторжения брака было упразднено во времена
начен заранее, то выбирался ближайший родственник по бокоЮстиниана;
вой линии, то есть тот, кто унаследовал бы имущество в случае
4) воля pater familias в браке, в котором женщина осталась
смерти подопечного.
под властью своего отца;
Опекун получал право курировать не только сделки подопеч5) развод. В древнем Риме развод мог инициировать только
ного, управлять его имуществом. Если подопечный был маломужчина. Брак мог быть расторгнут при неподобающем повелетним до 7 лет то опекун совершал сделки по управлению
дении
женщины: пьянстве, измене, бесплодии и даже выкидыимуществом от своего имени, и по окончании опеки передавал
подопечному все плоды полученные от таких сделок. Если же
ше. Развод как таковой (dNortium) получил свое распространеподопечный был старше 7 лет, то сделки совершались им сание с возросшей популярностью браков usus. Расторжение
мим, но с одобрения опекуна.
брака стало возможно как по воле мужа (repudium), так и по во2. Опека над женщинами.
ле жены, а также по взаимному согласию супругов.
Женщины, даже достигшие совершеннолетия, оставались
Формами развода являлись - объявление о разводе перед
под опекой, которая осуществлялась над ними по тем же прасвидетелями (в эпоху Августа количество свидетелей было
вилам как и над несовершеннолетними.
установлено в количестве семи человек), письменное соглашеПопечительство (сига) осуществлялось над минорами
ние, фактическое прекращение совместного проживания.
(т. е. лица не достигшие 25 лет), лицами с психическими
Начиная с постклассической эпохи с введением христианотклонениями (безумными), расточителями.
Попечительство сводилось исключительно к защите и помощи
ской морали на разводы наложили строгие запреты.
подопечному только в имущественной сфере. Однако в отличие
от опекуна попечитель выражал свое согласие на сделки неформально, часто даже после уже совершенной сделки.
Опекун обязан был действовать в интересах подопечного.
Со стороны опекуна опека прекращалась: со смертью опекуна,
его capitus deminutio (maxima и media), отстранение (если был
заподозрен в нечестности), отказ или просьба об освобождении от должности, помешательство опекуна.
37. Виды вещей (1)

х-

1. Вещи манципируемые (res mancipi) и неманципируемые
(res пес mancipi).
Манципируемые • это вещи которыми могли владеть, и чей
правовой оборот мог совершаться только путем манципации
(т.е. только римскими гражданами).
Неманципируемые - все остальные вещи хозяйственного
оборота, которые могли отчуждаться путем простого вручения
приобретателю и не требовали торжественных формальностей.
2. Вещи движимые (res mobiles) и недвижимые (res immobiles).
Движимые - это вещи которые могут изменять свое положение в пространстве, могли, двигаться сами (животные, рабы),
или могли приводиться в движение другими (мебель, домашняя утварь).
Недвижимые - это вещи которые не могут изменять свое положение в пространстве без сохранения целостности. Это такие
вещи как дома, строения, земельные участки, недра земли.
3. Вещи индивидуально-определенные (res species) и определяемые родовыми признаками (res genus).
Родовые - это вещи имеющие общий род и не имеющие индивидуальности. Такие вещи определялись числом, мерой и
весом.
Индивидуально-определенные вещи противопоставляются
родовым. Это вещи уникальные по своей природе, их нельзя
заменить.
4. Вещи потребляемые и непотребляемые.
Потребляемые вещи материально уничтожались при первом
их использовании (деньги). Непотребляемые вещи не изнашивались от употребления (драгоценный камень).
5. Вещи телесные, или материальные (res corporales) и бестелесные, нематериальные (res incorporates). Телесные вещи
это сами вещи, существующие физически, а бестелесные это права на телесные вещи.

39. Понятие и объекты права собственности.

Собственность наделяла лицо правом наиболее полного господства над вещью.
Римскими юристами право собственности не было разработано до конца. Употреблялись два термина:
1) dominium охватывал не только собственнические правомочия, которыми обладал pater familias, но и личные права на
супругу и подвластных лиц;
2) proprietas -юридический термин обозначавший само право собственности - т.е. право на принадлежность вещи конкретному лицу, а не кому-то другому.
Собственник мог: (1) пользоваться вещью, (2) распоряжать'
ся вещью, (3) извлекать доходы от пользования или распоряжения вещью.
Объектом частной собственности могла быть любая движимая или недвижимая вещь находящаяся в обороте.
Виды права собственности.
Римское право не знало единого понятия права собственности. Различалось несколько его видов:
1) квиритская собственность - это собственность, регулируемая правом ius civile,
2) провинциальная собственность возникла и получила широкое распространение с развитием Рима и увеличением его
территорий;
3) бонитарная (преторская) собственность развилась из деления вещей на res mancipi и res пес mancipi. Преторы ввели
иски защищающие приобретателей, подтвердив тем самым
возможность отчуждать манципируемые вещи как неманципируемые;
4) перегринская собственность - это собственность не
граждан Рима (перегринов и латинов). Они подчинялись своему собственному праву. Постепенно перегринская собственность слилась с преторской.

.X.

36. Понятие вещи
Термин вещь fres,! употреблялся в нескольких значениях. Вещами считалось как все то, что существует в материальном
мире (с этой точки зрения термин «вещь» употреблялся не
только юристами, но и философами Древнего Рима), так и
объекты имущественных прав и правовые отношения в целом.
Наиболее общим образом вещи делились на:
1) вещи божественного права (священные, святые и религиозные). К вещам божественного права относились храмы,
земля на которой они находятся, гробницы, скульптуры богов;
2) вещи человеческого права:
- публичные, принадлежащие политической совокупности
граждан. К таким вещам относились театры, стадионы,
реки, пользование берегами рек. (о публичных вещах см.
п. 9.9.);
- частные, принадлежащие отдельным лицам.
В Древнем Риме выделялись следующие виды вещных прав:
- право собственности (основное вещное право);
- владение;
- права на чужие вещи (не собственник мог иметь ряд прав
на чужую вещь).

40. Приобретение и утрата права собственности.
В Риме существовали первоначальные и производные способы приобретения права собственности:
Первоначальные способы приобретения права собственности (если вещь ничья):
1) захват бесхозяйной вещи;
2) обнаружение клада т.е. спрятанного кем-то в незапамятные времена ценного имущества;
3) приобретение собственности по давности в результате
долгого добросовестного владения;
4) приращение (или присоединение) вещей происходит если
вещь становится частью другой целой вещи;
5) слияние и смешение материалов. При смешении однородных материалов прекращаются два права собственности и возникает общая собственность двух субъектов;
6) приобретение плодов происходит при отделении плода от
НПГОШРЙ пещи*

.,... ,г а вещей из одной в другую (specifcatio) заключаласьгв изготовлении
из чужого материала новой вещи. К праву на полученные изделия были разные подходы у разных юристов.
Производные способы приобретения права собственности
(если вещь уже принадлежит кому-то):
1) манципация (mancipatio) - обряд, совершаемый в тор2) передача (traditio) - простая передача вещи отчуждающим ее собственником приобретателю;
3) судебная уступка (in iure cessb) являлась общим способом
приобретения абсолютных прав и могла применяться как к ман4J приобретение посредством истребования (легат per vindicationem) сформировалось из наследования по завещанию.
Завещатель повелевает чтобы после его смерти определенное
имущество было передано определенному лицу, называемому
1ик утрачивал право собственности на вещь в следующих случаях:
- физическая гибель вещи (полное ее уничтожение);
- изъятие вещи из гражданского оборота;
- отказ собственника от своего права (с передачей собственности другому лицу) или выбрасывание вещи;
- лишение собственника его права (конфискация вещи,
истечение срока давностного владения).

34. Условия и формы заключения брака
Брак - это моногамный союз одного мужчины с одной женщиной на длительное время, основанный на правовых условиях, и подразумевающий совместное проживание.
Будущие супруги должны были обладать: (1) status libertatis,
(2) ius connubii, т. е. право заключать законный брак. Таким
правом обладали римские граждане, исконные латины, (3)
способность выполнить естественные цели брака (физическая
состоятельность), (4) достижение 14 лет для мужчин и 12 лет
для женщин, (5) отсутствие другого брака, (6) намерение супругов жить в браке, (7) взаимное согласие будущих супругов
(8) заключение брака надлежащим способом.
Римское право знало несколько способов заключения законного брачного союза:
1) coemptio - купля жены путем совершения определенного
ритуала, считается древнейшим способом заключения брака
по соглашению сторон;
2) confarreatio - религиозная форма заключение брака. Она
применялась высшими слоями римского общества (патрициями);
3) usus - наиболее простое заключение брака, состоящее
в том, что женатыми считались мужчина и женщина живущие
вместе в доме мужа. Женщина, вышедшая замуж посредством
usus находится под властью мужа только один год, и может
освободиться из этого брака и раньше, для этого нужно провести три дня вне дома мужа.
Существовали также формы сожительства (не наказываемые
по закону):
4) конкубинат (естественный брак) - сожительство между
лицами разных сословий, которым законом запрещено вступать в законный брак (подразумевалось, что они вступили бы
в брак, если бы не этот запрет);
5) contubemuim - союз раба и рабыни.
38. Виды вещей (2)
6. Вещи делимые (res divisibiles) и неделимые (res indMsibiles). Делимые - это вещи, которые и после своего разделения
не меняли рода и ценности. Неделимые вещи после разделения теряли ценность и не могли более выполнять функции целой вещи.
7. Вещи простые и сложные. Простые вещи представляют
собой единое целое, однородное тело, которое не может распасться на части (камень, раб). Сложные состоят из соединений разных вещей.
8. Вещи главные (principale) и принадлежности (acessorium).
Главные вещи самостоятельно участвуют в обороте. Принадлежности следуют судьбе главной вещи.
9. Плодоносящие вещи (res fiyctiferae) и плоды (fructus).
Плодоносящие вещи способны производить плоды органически или в результате человеческого труда, не изменяя своего
назначения.
10. Вещи в обороте (res in commerdo) и вне оборота (res
extra commercium). Вещи в обороте могли участвовать в правовом обороте (мена, купля-продажа и др.) и являлись объектами частной собственности. Вещи вне оборота не могут участвовать в обороте по своим естественным признакам.

41. Защита права собственности

X

43. Понятие и виды прав на чужие вещи (iure in
aliena)

Защита права собственности осуществлялась посредством
исков нескольких видов:
1) виндикационный иск (rei vindicatio) служил квиритскому
собственнику для истребования им своей утраченной вещи из
чужого владения, включая все ее плоды и приращения;
2) негаторный иск (actio negatoria) предоставлялся собственнику для установления, что право собственности свободно от
обременении третьих лиц;
3) иск о воспрещении (actio prohibitoria) имел своей целью
устранение нарушений прав собственника;
4) публицианов иск (actio Publiciana) также называемый фиктивным иском (actio Mia) использовался для защиты бонитарного (преторского) собственника и лица, которое приобрело от
не собственника, не зная об этом;
5) собственность могла также защищаться личными исками
собственника к нарушителю его прав.

В римском праве могли существовать права как на свои, так
и на чужие вещи. Подразумевалось, что собственность принадлежит определенному лицу, но другое лицо при этом имеет ряд прав, связанных его вещью. Такие ограниченные права
возникали или по воле самих собственников (на основании договора), или на основании правовых актов, издаваемых с целью улучшения экономического использования отдельных категорий вещей.
Права на чужие вещи были различными в связи с тем, что
различными были и виды пользования чужими вещами. Выделялись несколько видов прав на чужие вещи:
- сервитуты (servitutes):
- личные (ususfructus, quasi ususfructus, usus, habitatio
rae servorum vel animalium);
- вещные (servitutes praediorum urbanorum, servitutes pr
diorum rusticorum);
- залоги;
- эмфивтезис;
- суперфиций.

45. Личные сервитуты

47. Защита и прекращение сервитутов

X

Личные сервитуту (servitutes personarum) являлись имИск,
у- который мог подать узуфруктарий, назывался сначала
vindicatio servitutis, а затем actio confessoria. Actio confessoria
щественным правом определенного лица пользоваться чужой
был
подобен actio negaton'a и давался каждому, кто мешал тивещью.
туляру осуществлять свои права пользования «служебной»
1) Узуфрукт (ususfructus) - это пожизненное право, на основещью.
Истец должен был доказать, что сервитут на вещь имевании которого пользователь плодами получал право бесплатет место, и мог потребовать возмещения убытков, которые он
но использовать вещь другого лица и извлекать из нее плоды.
понес в период неиспользования своего права.
Узуфрукт являлся самым обширным правом на пользование
С развитием преторского права преторы установили для зечужим имуществом.
мельных сервитутов особые интердикты, наравне с владельчеОбъектом узуфрукта может быть плодоносящая и непотребскими: interdicta utilia de aqua, interdictum de rhns, aquaehaustu,
ляемая вещь (рабы, скот). Узуфруктарий нес на себе ответinterdiactum de itinere actuque refciendo, interdictum de fonte
ственность и расходы по сохранению вещи в таком состоянии,
refciendo. Интердикты обычно применялись против собственчтобы она могла использоваться и в дальнейшем;
ника «служебного» имущества, препятствующего к пользова2) Квазиузуфрукт (quasi usufructus) возник при императоре
нию им обладателем сервитута.
Августе, когда законодательно было установлено, что потреСервитут прекращался по объективным и субъективным осбляемые вещи также могут быть объектом узуфрукта По сути
нованиям.
квазиузуфрукт близок к займу - вещь отдавалась в собствен1) Объективные основания:
- гибель (полное уничтожение) «господствующего» или
ность, но должна была быть возвращена в таком же количестве
«служебного» имущества;
(и того же рода). Объектом квазиузуфрукта могли быть деньги
- слияние прав титуляра и собственника;
(потребляемые вещи), что облегчало положение наследодате2) Субъективные основания:
ля - если у него не было плодоносящих вещей, то он мог оста- для личных сервитутов - смерть обладателя сервитута
вить в пользование определенную денежную сумму.
или его capitus deminutio (maxima media в эпоху Юстини3) Пользование (usus). Эта форма пользования имуществом
ана, в доюстиниановские периоды capitus deminutio любыла более ограниченной по сравнению с узуфруктом. Пользобой степени);
вателю не позволялось использовать все плоды, но столько,
- изменение в местности, которое делает сервитут нецесколько ему нужно для удовлетворения собственных нужд.
лесообразным или невозможным;
Usus нельзя было передавать третьему лицу.
- отказ собственника «господствующего» имущества от ис4) Проживание (habitatio) было правом проживать пожизненпользования «служебной» вещи;
но в чужом доме или определенной части дома.
- неиспользование (поп usus) сервитута в течение двух лет
5) Право пользования рабочей силой чужих рабов и/ или жис последнего использования имущества; в классическую
вотных (operae servorum vel animalium).
эпоху произошло сокращение срока до одного года для
Существовали и другие личные сервитуты, не входящие
движимого имущества; в эпоху Юниана действую сроки,
обычные для приобретения вещи по давности, - 10 лет
в ususfructus и usus, например на пользование дорогой или
для движимого и 20 лет для недвижимого имущества.
участком пашни.
.X.
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Сервитуту (servitutes). Способы установления
сервитугов
...,._. (servitutes) - вещные права на чужое имущество
) сервитуты устанавливались на земельные участки), ко_г_._ дают лицу (например собственнику соседнего участка)
право на ограниченное использования этой собственности (проход-проезд по чужому участку за водой, использование участка
для выпаса скота) с целью восполнения недостатков своей собственности. Такое право обычно предоставлялось вследствие
покупки его заинтересованной стороной. Термин «сервитут»
произошел от servitus - «рабство вещи».
Система сервитугов развивалась постепенно, но окончательно оформлена была только при Юстиниане.
Приобретение сервитута осуществлялось следующими спо1) посредством судебной уступки - сервитуты всех видов;
2) путем манципации - сельские земельные сервитуты;
3) по давности - сельские сервитуты в начале республики
(срок давности составлял 2 года);
4 вследствие процесса о разделе общей собственности;
5) при наследовании.
С развитием преторского права появились такие способы
приобретения:
6) по давности - преторами защищалось приобретение сервитута в случае открытого ненасильного пользования 10 лет
движимым и 20 лет недвижимым имуществом в порядке сервитута. Неосуществление сервитута в течение соответственно
10 и 20 лет или отказ пользователем от сервитута прекращает
е сервитута путем traditio;
а по установлению сервитугов являлись:
. ~. ^«ичение на установление сервитута на собственную вещь;
!) Пассивность собственника в отношение титуляра, т.е.
сервитут не может выступать, как обязательство собственника
исполнить что-либо в пользу титуляра сервитута;
3) Вечность сервитута, т.е. его постоянство;
4) Близость двух объектов недвижимости;
5) Неделимость сервитута. Сервитут предоставляется только целиком.
Сервитут мог передаваться по наследству, по договору и
предоставляться по закону, (узуфрукт отца на имущество подвластного сына) или судебному решению (о разделе общего
имущества).
48. Эмфитевзис (emphiteusis) и суперфиций (superfisies)
Эмфитевзис (emphiteusis) - отчуждаемое наследуемое право долгосрочного пользования чужой землей. В отличие от
обычной аренды земли эмфитевзис дает арендатору не право
требования, а право на вещь с соответствующей защитой этого права преторскими интердиктами.
За собственником сохранялось право преимущественной
покупки эмфитевзиса на землю в течение 2 месяцев (пользователь был обязан уведомлять о намерении продать участок) и
право получения 2% покупной цены.
Кроме арендной платы, собственнику уплачивался также государственный земельный налог. Невнесение аренды в течение 3 лет прекращало эмфитевзис.
Иски для защиты эмфитевзиса аналогичны искам для защиты права собственности.
Суперфиций (superfisies) - это аналог эмфитевзиса- долгосрочное отчуждаемое и наследуемое право аренды строительных участков с целью возведения строения и пользования
этим строением. Суперфициарий выплачивал собственнику земли арендную плату (solarium) за пользование его участком.
При суперфиций, как и при эмфитевзисе, арендатор имел преимущественное право покупки участка земли при желании собственника продать его.
Суперфиций прекращался при истечении срока аренды,
вследствие отказа суперфициария от права пользования землей, слияния прав.

42. Владение (posessio). Квазивладение
Владение (posessio) - это фактическое обладание вещью с намерением относиться к ней как к своей. Этим владение отличалось от держания вещи на основании договора, когда лицо обладает вещью на основании воли другого лица, держатель мог
получить защиту вещи только через собственника.
Владение могло быть законным, незаконным и производным
(временное нахождение вещи у третьего лица). Владение защищалось преторскими интердиктами.
Виды владения:
1) цивильное владение - владение в соответствии с цивильным правом;
2) посредственное владение - нахождение вещи во владении у третьих лиц (фактически - держание вещи);
3) преторское владение - владение, признанное претором,
и защищаемое им до истечения срока владельческой давности.
Владение приобреталось тем лицом, которое собиралось
владеть ею или через посредника.
Владение утрачивалось в результате: (1) гибели вещи или
изъятия ее из оборота, {2) в связи со смертью владельца, (3)
в связи с утратой хотя бы одного из элементов владения.
В классическую эпоху появляется такое понятие, как квазивладение, или владение правом.
Изначально считалось, что возможно владение только вещью материальной, а нематериальные вещи (права) не могут
быть объектом права. С развитием преторской защиты она
стала предоставляться не только материальным вещам, но также и таким правам, как сервитут, узуфрукт. Аналогично собственности на вещи, стало считаться, что владение правом появляется при двух условиях: фактическом пользовании правом
и стремлении сохранить его. В дальнейшем квазивладение защищалось аналогично защите вещи и было уравнено с владением материальной вещью.

46. Вещные сервитуты
Вещные сервитугы (servitus mum или servitus praediorum) от-

носились к земле и поэтому назывались земельными. Эти вещные права предоставлялись лицу, являющемуся собственником
другого участка, на использование чужой земли.
1) Сельские земельные сервитуты (servitutes praediorum rusticorum) устанавливались для использования «служебного»
сельского имущества, на которое и дан сервитут в пользу и для
улучшения «господствующего» имущества. Сельские сервитуты одни из самых ранних в римском праве. Все они делились
на следующие категории:
- дорожные сервитуты - состояли в праве проходить /
проезжать через участок;
- водные сервитуты - состояли в праве пользоваться водой с участка или проводить воду через этот участок
с целью орошения (aquaeductus);
- прочие - стали получать признание постепенно. Это
права на добычу песка, глины на чужом участке, право
выпаса скота и др.
2) Городские земельные сервитугы (servitutes praediorum urbanorum) устанавливались для использования «служебного»
городского участка, в пользу и для улучшения «господствующего» имущества:
- права на стены (опоры) (iura parietum) заключались
в том, что собственник господствующего участка наделялся правом возвести строение на своем участке, опираюсь на стену соседского дома;
- права на пространство сформировались из «права на
стены» (часто не выделяется в отдельную категорию)
- права на стоки (iura stiUicktorium) состояли в праве собственника господствующего участка обеспечивать сток воды с собственного участка через служебный участок;
- права на окна (вид) (iura luminum) ограничивали собственника служебного участка в строительстве зданий,
которые портят вид или ухудшают освещенность дома на
господствующем участке.
Существовали также и «обратные» городские земельные
сервитуты, с противоположным действием - например, право
закрывать вид.

49. Договор залога
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Залоговое право - это право преимущественного обращения взыскания на заложенную вещь независимо от того, продолжает ли она принадлежать залогодателю на момент иска
(т. е. - «абсолютная» защита залогового права по отношению
к любому, у кого в собственности находится предмет залога на
момент предъявления иска). Таким образом, договор залога
направлен на обеспечение защиты кредитора.
Залог производился (1) собственником имущества; (2)
представителем собственника, если он имел право отчуждать
закладываемую вещь; (3) кредитором - перезалог имущества.
Залог устанавливался (1) по соглашению сторон; (2) по распоряжению магистрата («судебный залог»); (3) по закону.
Формы договора о залоге:
1) Фидуция. Объект залога передавался манципацией в собственность залогодержателю с оговоркой об обязанности возврата в собственность залогодателя при исполнении им своих
обязательств.
2) Пигнус. - это форма залога с передачей не в собственность, а в «держание» (pignus datum):
3) Ипотека возникла в классический период, и стала наиболее развитой форма залога При ипотеке собственность и владение принадлежат залогодателю, а у залогодержателя только
право истребования вещи у любого нового собственника при
неисполнении обязательства.
Предмет залога - до классического периода только материальные вещи, в постклассическую эпоху - также и нематериальные.
Залог прекращался: (1) при гибели предмета залога; (2) при
слиянии прав, если кредитор выкупал вещь; (3) при исполнении обеспеченного залогом обязательства.

51. Эволюция наследственного права в римском
праве
1) Цивильное наследование, т. е. наследование по древнему
цивильному праву. По Законам XII таблиц уже различалось наследование по закону и наследование по завещанию. Законами XII таблиц также была установлена очередность наследников (см. п. 14.1).
2) Наследование по преторскому праву получило свое распространение после появления частной собственности. Цивильное наследование не отменялось, но была, например,
упрощена процедура составления завещания, когнатическим
родственникам стало предоставляться право владения имуществом (только право владения-несобственности и только
при отсутствии претензий у цивильного наследника). Позже
преторы стали признавать более подходящими наследниками
кровную родню, на это повлияло развитие бонитарной (преторской) собственности (см. п. 14.2).
3) Наследование по императорскому законодательству до
Юстиниана обобщило преторское законодательство по наследованию. В императорском периоде мать умершего стала по
очереди перед агнатами.
4) Наследование по новеллам Юстиниана вновь изменило
порядок наследования по закону и окончательно утвердило
принципы наследования по крови (см. п. 14.4).

53. Наследование по преторскому праву (Ьопогит
possessio intestati)

55. Защита наследства

Преторское право изменило порядок наследования принятием эдикта о Ьопогит possessio.
В основном, изменения по сравнению с древним, цивильным правом заключались в следующем:
1) Претор установил, что в случае неприятия наследства
ближайшим наследником по закону оно должно открываться
следующему за ним по порядку.
2) Претор придал значение при наследовании наряду с агнатическим родством и когнатическому, а также институту брака.
Очередность наследования:
- 1 -я очередь - unde liberi. Дети наследодателя, как легитимные, так и приемные, а также отданные им в усыновление,
если к моменту смерти наследодателя они освобождены из
под власти усыновителя.
- 2-я очередь - unde legitimi. Если никто из первой очереди
наследников не выразил свою волю наследовать, то следующими наследовали unde legitimi, т. е агнатические родственники наследодателя.
- 3-я очередь - unde cognati. Кровные родственники до шестой степени включительно, в виде исключения, и до седьмой
степени родства наследовали после двух предыдущих очередей. Именно в этой очереди наследуют дети после матери и
мать после детей. Таким образом, впервые в наследовании
признается роль кровного родства, хотя агнатическое и остается предпочтительным.
- 4-я очередь - unde vir et uxor. Переживший умершего супруг (муж после жены, жена после мужа) наследовал последним.
Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии
или отказе от наследства всех очередей.
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Наследники для защиты своих прав могли использовать все
иски, на которые имел право наследодатель при жизни.
Кроме того, существовали следующие специальные иски:
- querelle inoWciosi testamenti - иск о защите наследников,
не упомянутых в завещании;
- actio ad supplendam legitimam - иск о пополнении необходимой доли в наследстве (возник в постклассический период и
применялся обязательными наследниками);
- actio familiae erdscundae - иск при помощи которого распределялось наследство между наследниками;
В период развития преторского права применялись:
- interdictum quod Ьопогит -для защиты наследственных
прав и владения наследством;
- exception doli generalis и hereditatis petition utilis - применялись для защиты наследственных прав когда имущество находится не у наследника. При этом:
- добросовестный владелец был обязан выдать свое обогащение в состоянии на момент иска за вычетом фактически понесенных расходов на содержание выдаваемого имущества
независимо от их целесообразности;
- недобросовестный владелец возвращал обогащение со
всеми плодами и нес ответственность за вину за период до иска и даже за случайность после предъявления иска, а мог возместить только улучшающие целесообразные затраты.
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52. Наследование ab intestate в Древнем Риме
Наследование по закону наступало в случае, если умерший
не оставил после себя завещания, в случае недействительности завещания или в случае отказа наследников по завещанию
принять наследство.
Развитие института наследования по закону в римском праве прошло следующие этапы:
1) в Древнем Риме порядок наследования по закону основывался на агнатическом родстве. Завещание, хотя и возможное
для составления, оформлялось редко
Таким образом, наследование по закону осуществлялось согласно степеням родства:
- 1-я очередь наследования по закону - подвластные, жившие вместе с pater familias, которые в момент его смерти из
лиц aiieni iuris становились лицами sui iuris (дети, внуки от
умерших детей и т. п.);
- 2-я очередь (при отсутствии первой очереди) - ближайшие агнатические родственники;
- 3-я очередь - члены одного с наследодателем рода (gen-

tiles).

50. Понятие и виды наследования
Наследование - переход имущества, прав и обязанностей
умершего лица (в том числе тех, о которых умерший не знал)
к одному или нескольким другим лицам по завещанию или по
закону (если завещания нет, оно недействительно или наследник не принял наследства). Наследство состояло только из
имущественных прав наследодателя.
Наследование - это универсальное преемство (inter vivos). Это
значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или определенную
долю имущества) как единое целое. В римском праве также
известно сингулярное преемство, т. е. предоставление лицу
отдельных прав умершего - легатов (завещательных отказов).
Виды наследования:
- наследование по завещанию;
- наследование по закону.
Наследование по завещанию зависело от воли наследодателя, который имел право распоряжаться всем своим имуществом. Право оставлять завещание признавалось за правоспособными и дееспособными римскими гражданами {лица sui

Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «лежачим» при отказе от наследства 1 -й очереди 2-я не получала ничего (о «лежачем» наследстве см. п. 16.3).

iuris).
В древнее время существовало только наследование по закону. После смерти домовладыки все его имущество, права и
обязательства поровну делились между его агнатическими
(впоследствии и когнатическими) родственникам. Совпадение
наследования по завещанию и закону не допускалось.
Открытие наследства происходило в момент смерти наследодателя, однако права и обязательства умершего переходят к наследникам только после вступления в наследство (выражения
согласия наследником на принятие наследства).
Уже с древних времен появилось понятие обязательной доли в наследстве, т. е. существовали категории родственников,
которые наследовали независимо от воли наследодателя.

56. Понятие и условия действительности завеща-

54. Наследование ab intestato по праву Юстиниана.

Завещание - распоряжение о назначении наследника на
случай смерти, а также о назначении опекунов малолетним наследникам и назначении легатов (выделении прав из наследуемого имущества в пользу третьих лиц).
По классическому праву если никому в завещании не было
дано название «наследник», то, несмотря на подробность завещания оно признавалось недействительным. Завещатель также
был вправе в любое время отменить или изменить завещание.
Поскольку принятие наследства не одновременно с составление завещания а лишь после смерти его составителя, то возможность отказа наследника от наследства - отдельный акт,
не делающий сделку по составлению завещания двусторон-

В связи с усилением когнатического родства, Юстиниан
принял решение упростить систему наследования, окончательно утвердив когнатическое родство как основу наследования
по закону:
- 1 -я очередь - поровну между ближайшими нисходящими
родственниками.
Наследники, получившие от наследодателя при его жизни
приданое или предбрачный дар, должны были включить его
в общее наследство (уравнивание).
- 2-я очередь - восходящие родственники и полнородные
братья и сестры - поровну между всеми восходящими и всеми братьями (сестрами) (если братья/сестры есть) или поровну по линиям отца и матери (если только восходящие);
- 3-я очередь - неполнородные братья/сестры (и их «представители»);
- 4-я очередь - прочие кровные родственники (ближние исключают дальних).
Если внутри одной очереди кто-то отказывался от принятия
наследства, то его доля делилась между другими наследниками той же очереди.
О наследовании супругов в новеллах не уточняется. Предположительно, переживший наследодателя супруг наследовал
уже после 4-й очереди наследников. Однако, пережившая неимущая вдова, имевшая право на обязательную долю (без права лишения ее этой доли завещанием) наследовала вне очереди 1/4 всего наследства или поровну с детьми, если детей
более трех.

ния

Условия действительности завещания:
1) наличие завещательной способности в момент составления завещания. Составлять завещание имели право только
свободные мужчины, граждане Рима, обладающие статусом
sui iuris. Завещать не могли женщины (даже свободные), душевнобольные, малолетние, расточители, иные недееспособные,
а также у осужденные за некоторые преступления.
2) соблюдение формы завещания (сильно упрощенной при
Юстиниане, но оставшейся обязательной);
3) порядок составления завещания (при Юстиниане - составление завещания в присутствии семи свидетелей (не обязательно письменно) или путем занесения записей в протокол
суда или путем передачи письменного завещания в императорскую канцелярию);
4) назначение наследников было необходимый элемент
любого завещания. Возможно было и подназначение наследников (т. е. в случае смерти или непринятия наследства основным
наследником оно наследовалось подназначенным лицом).

57. Формы завещания

X

59. Легаты (legatum) и фидеикомиссы (fideicommissum).

1) Testamentum calatis comitiis - древнейшая форма завещания. Такое завещание могло составляться только два дня в гоЛегаты (завещательные отказы) - распоряжение в завещаду (один день в марте и один день в мае) перед народным сонии (по закону - невозможно) о предоставлении кому-то выгобранием. Наследодатель устно назначал себе наследника.
ды или права за счет наследства.
Недостатком этого завещания являлась его гласность - все
Легатарий имеет право не на долю наследства, а только на
присутствовавшие на народном собрании знали, кому завещал
часть активов наследства: на конкретную вещь (с правом виннаследодатель. С одной стороны, это было выгодно наследодикационного иска) или право что-то требовать от наследника
дателю - он мог быть уверен, что его завещание совершено
(отдельный иск об исполнении воли завещателя).
при большом количестве свидетелей и не будет искажено
Легат мог быть отозван как вследствие отзыва завещания,
в дальнейшем, с другой стороны такого оповещения общесттак
и вследствие отзыва самого легата, а также быть признан
венности было не избежать, даже если он и хотел этого.
ничтожным по Катонову правилу, т.е. если был таковым в мо2) Testamentum in procintu - чрезвычайное завещание, сомент
составления завещания. В целях защиты наследников от
ставляемое воинами на войне и оглашаемое перед строем. Недочрезмерных легатов в период принципата было введено ограстатком этого завещания было то, что его не могли составить
ничение легатов в 250 систерциев.
больные лица, дети, старики, т. е. те лица, которые не участвоФидеикомиссы (в переводе «поручение добросовестновали в военных действиях.
сти») - это устные или письменные просьбы или рекомендации
3) Testamentum per aes et libram (или testamentum per manciпо выполнению какого-либо поручения или предоставления каpationem) - при таком завещании завещатель передавал свою
семью и все свое имущество посредством манципации довекому-либо лицу части наследства, с которыми наследодатель
ренному лицу.
обращался к наследнику. Следует заметить что в отличие от
4) Специальные формы завещания:
обычного легата, по которому передавалась определенная
- Завещания слепых совершались с обязательным участием
вещь, по фидеикомиссу передавалась часть наследства.
определенного лица (tabularis);
Исковая защита фидеикомиссов появилась только в период
- Завещания глухих были законными только при наличии
принципата, они стали похожи на легаты. В это же время возподписи самого наследодателя;
ник универсальный фидеикомисс. Если наследодатель через
- Завещания, в которых распределялось имущество только
фидеикомисс завещал передать кому-то большую долю имумежду детьми (testamentum parantis inter liberos), могли совер.щества, то для предотвращения отказов от такого наследства
шаться без свидетелей и не требовали их подписи;
(долги оставались на наследнике, а имущество уменьшалось)
- Завещания составленные во время чумы (testamentum
pestis tempore conditium), в деревне (testamentum rurim condit- было введено право наследника оставить за собой четверть
наследства и обязанность получателя фидеикомисса, претенium) - не требовали присутствия пяти свидетелей.
дующего не на конкретную вещь, а на долю наследства, заби5) Публичные формы завещания:
рать себе и соответствующую часть долгов (порядок «универ- Завещание, сделанное в письменной форме перед судом
сального» преемства при долевом фидеикомиссе, в отличие от
или перед государственным органом (testamentum apud acta
«сингулярного» (только на имущество) преемства при конкретconditium);
- Завещание, хранившееся у императора (testamentum prin- ном фидеикомиссе). При Юстиниане сингулярные фидеикомиссы были уравнены с легатами.
dpi oblatum).

Х- 63. Множественность лиц в обязательстве

6 1 . Предмет обязательства. Субъекты обязательства
Предмет обязательства - это тот объект, по поводу которой
заключен контракт или возникло правонарушение. Предметами
обязательства могли быть как материальные вещи так и услуги.
Вещи могли быть индивидуально-определенными и родовыми.
Особо выделялись денежные обязательства, имевшие своим
предметом такие родовые вещи, как деньги. Почти любую вещь,
даже индивидуально-определенную, можно оценить в определенной денежной сумме. Поэтому часто в формулярном судебном разбирательстве судьей к исполнению (например, возврату
собственнику) присуждалась не сама вещь, а ее стоимость в этом случае возникало денежное обязательство. С развитием
товарно-денежных отношений, деньги стали частым предметом
обязательств, как договорных, так деликтных: в III в. н. э. был
издан закон о возмещении вреда, причиненного имуществу,
также в денежном эквиваленте, тем самым было узаконено денежное обязательство вследствие причинения вреда.
Помимо главного объекта обязательства, должник может
быть обязан предоставить любой прирост который возник у вещи, т. е. проценты (usurae) в случае денежного обязательства
или плоды приращения в случае естественного объекта обязательства.
Обязанность выплатить проценты могла возникнуть по трем
основаниям:
- по соглашению сторон (usurae conventionales - договорные проценты);
- по закону (usurae legates- законные проценты ;
- согласно постановлению суда (usurae iudiciales - судебные проценты).
Субъектами обязательства, т. е. лицами, между которыми
устанавливалось обязательство являлись две стороны: должник и кредитор.
Выступать в роли как должника, так и кредитора могли только дееспособные римские граждане sui iuris. Они обладали
правоспособностью заключать сделки от своего имени и отвечать по ним в полном объеме.
Недееспособные в силу возраста и других обстоятельств
римские граждане могли стать кредиторами, но не должниками. Любые действия по поводу вещей таких лиц могли совершаться ими только с одобрения опекуна или попечителя, так
как не допускалиа сделки, которые могли ухудшить имущественное положение недееспособного лица.

•X

Стороны в обязательстве (кредитор и должник) могли быть
представлены как одним лицом, так и несколькими лицами.
Множественность лиц может иметь место как на одной стороне, и на каждой из сторон обязательства: в одной и той же
сделке возможно присутствие нескольких кредиторов или нескольких должников. Отношения, возникавшие при множественности лиц, назывались совокупными обязательствами.
Совокупные обязательства могли быть:
1) долевыми (или раздельными).
Долевая множественность означала, что каждый из участников
обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь
в пределах определенной доли. Обязательства с множественностью лиц считались долевыми, если не было указано иного;
2) солидарными.
В солидарном обязательстве ответственность возлагалась на
каждого из должников во всем объеме или каждому из кредиторов предоставлялось право требования во всем объеме (но и
исполнение наступало только один раз). Ответственность наступала целиком (in solidum): каждый из нескольких субъектов
обязательства обязан был исполнить или вправе был требовать
in solidum. Солидарные обязательства возникали всегда при неделимости предмета, но могли возникнуть и из договора:
- «Корреальные» обязательства возникали при заключении
договора по поводу делимых вещей. Они могли быть активными (обязательства с несколькими кредиторами) и пассивными
(обязательства с несколькими должниками).
- Неправовые (кумулятивные) обязательства возникали при
совместном причинении вреда или при нанесении ущерба нескольким лицам. Солидарность в этом случае называлась деликтной и каждый из должников выплачивал всю сумму назначенного штрафа, налагаемого в случае такого правонарушения.
Получается, что в случае неправового обязательства ответственность (долг) не делится, а умножается на количество лиц,
участвующих в деянии. Если одно лицо совершило незаконное
деяние, направленное против нескольких лиц, то оно выплачивает штраф в полном размере каждому из этих лиц. Если же
противоправное деяние было совершено по отношению к одному лицу, но несколькими нарушителями, то каждый из них
выплачивает возмещение этому лицу (также в полном объеме).
X

60. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательства

58. Наследование вопреки завещанию
Наследование вопреки завещанию имело место в случаях,
когда по закону призывались к наследованию определенные
категории «обязательных» наследников, не упомянутых в завещании. Таким образом, свобода завещания была ограничена
интересами семьи наследодателя.
Ограничения по распоряжению имуществом
~ В древнейшую эпоху (по Законам XII таблиц) завещатель
не имел ограничений по распоряжению своим имуществом,
хотя был обязан упомянуть своих' ближайших подвластных
в завещании (сыновей - поименно, прочих - как «прочие»),
пусть даже явно отказав им в наследстве без всякой причины иначе завещание признавалось в их отношении недействительным и они участвовали в распределении наследства
вместе с назначенными наследниками «по закону».
- В эпоху развития преторского права была введена обязательная доля ближайших родственников, а завещатель, не
оставивший ничего или оставивший меньше минимума ближайшим родственникам по их иску к каждому отдельному наследнику мог быть признан умственно ненормальным с признанием завещания недействительным в части лишения
истца минимально-обязательного наследства исходя из наследства, полученного данным ответчиком.
- В законодательстве Юстиниана была сделана попытка
упрощения правил необходимого наследования. Кроме непосредственно подвластных обязательная доля была предусмотрена для всех восходящих и нисходящих родственников,
а в случае назначения наследником опороченного лица - еще
и для полнокровных братьев и сестер завещателя.
Размер обязательной доли: до Юстиниана -1/4 от части наследства, которую получило бы лицо по закону, при Юстиниане -1/3 от законной доли, если она составляет 1/4 наследства
и более, и 1/2 от законной доли, если она составляет менее
1/4 наследства.
Уважительность причины оставления родственников без наследства в классический период устанавливалась судом, а при
Юстиниане - закрытым перечнем случаев (например, причинение опасности жизни завещателя).

Римское обязательственное право являлось частью имущественного права. Вплоть до постклассического периода оно не
имело собственного определения, разбирались отдельные
обязательства, но не отрасль права в целом.
Обязательство - это правоотношение, в силу которого определеный субъект (должник) должен исполнить определенные
действия имущественного характера («dare, facere, praestare» - «дать, сделать, предоставить») в пользу другого субъекта (кредитора). Кредитор в свою очередь имеет право требовать от должника такого исполнения, в противном случае
к должнику будут применены определенные санкции.
Основания возникновения обязательств:
1) договорные обязательства возникали из договора (контракта), т. е. законодательно признанного и одобренного соглашения между сторонами, заключенного по доброй воле {born fidae);
2) деликтные обязательства возникали вследствие деликта
(правонарушения), т. е. незаконного акта, повлекшего за собой возникновение обязательства.
С течением времени было замечено, что существуют и защищаются как обязательства, соглашения и деликты по основаниям, которые не были ранее юридически закреплены. Возникли еще две категории:
3) как бы договорные обязательства {quasi ex contmctu - из
квази-договоров) возникали в случае заключения контракта,
который не существовал ранее и не подпадал по содержанию
ни под один известный договор. В этом случае применяли договор, который был наиболее похожим на закюченный и обязательство считалось как бы договорным.
4) как бы деликтные обязательства {quasi exdelicto - из квази-деликтов) были аналогичны как бы договорным обязательствам и возникали вследствие не предусмотренных и не подпадавших ни под один вид деликтов (правонарушений).
Термин obligatio - «обязательство», объединяющий указанные категории, появляется в источниках только в конце
III в. н. э.

64. Место и время исполнения обязательства

62. Виды обязательств

Надлежащее место и время исполнения обязательства определялось договором сторон. В случае, если место не было
определено, надлежащим местом исполнения считалось то
место, где может быть предъявлен иск по данному обязательству (по общему правилу, это происходило по месту жительства
должника или в Риме).
Если не было обозначено время исполнения то считалось,
что время исполнения совпадает с моментом возникновения
обязательства или подразумевается. С развитием мореплавания и морской торговли обязательства стали исполняться
в разных местах. В договоре могло быть указано, что обязательство будет выполнено в другом городе (не в том, где заключался договор). Правило о немедленном исполнении обязательств было вытеснено правилом исполнения в срок,
который подразумевается и вытекает из договора или когда
, молчаливо подразумевается разумный срок.
Досрочное исполнение допускалось не всегда. Не допускалось досрочное исполнение, если срок обязательства установлен в интересах кредитора. Например, в алиментных обязательствах существовала опасность что досрочно выплаченные
деньги будут проедеьы, поэтому досрочного исполнения не
разрешалось.
Просрочка исполнения обязательства (тога) - это виновная задержка исполнения обязательства. Она наступала с момента когда исполнять обязательство более было невозможно. Просрочка
могла наступать как по вине должника, так и по вине кредитора.
Прекращение просрочки наступало при:
- исполнении обязательства. Исполнение обязательства после возникновения просрочки с учетом всех ее последствий как
для должника, так и для кредитора погашало первоначальную
просрочку;
- заключении договора о непредъявлении требовании. Такой договор между кредитором и должником провоцировал
«очистку» просрочки, т. е. с момента его заключения считалось
что просрочки не было;
- при соглашении сторон о прекращении прежнего обязательства и возникновении нового соглашения (новация);

Обязательства делились на следующие категории:
- Обязательства из договоров и деликтов (квазидоговоров
и квазиделиктов);
- Обязательства цивильные, преторские, натуральные (в зависимости от права, которое их регулировало);
- Обязательства делимые и неделимые. Делимыми считались обязательства, в которых предмет может быть разделен
без ущерба для его ценности. При неделимом обязательстве,
в случае смерти должника (кредитора), кредиторы (должники)
признавались солидарными и требование могло ими предъявляться любому из наследников в полном объеме;
- Обязательства альтернативные и факультативные. Альтернативными назывались обязательства, в которых должник мог
выбирать, какое из действий ему следует совершить. Факультативным было обязательство согласно которому позволялось
в уплату предоставить другой предмет вместо того, по поводу
которого была осуществлена сделка;
- Обязательства разовые и постоянные. Разовыми были
обязательства, в которых исполнение по сделке выполнялось
один раз. Постоянными - обязательства, по которым должник
обязывался к постоянному исполнению оговоренных действий;
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65. Понятие и классификация гарантий
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67. Прекращение обязательств. Способы прекращения обязательств в Древнем Риме

Для защиты кредитора от неисполнения его требования существовала определенная гарантия обязательств (или обеспечение требования по обязательству). Гарантией обязательства
является любое правовое средство усиления позиции кредитора, его защиты с целью получения им удовлетворения по своему требованию. Общими видами гарантий кредитора являлись:
1J Вещные гарантии, т. е. наделение кредитора вещным правом на имущество, которое принадлежит должнику и будет передано кредитору в случае неисполнения по обязательству.
Вещными гарантиями являлись: залог, задаток.
2) Личные гарантии предоставлялись должником или третьим
лицом. Указанные лица либо давали специальное обещание либо
принимали на себя дополнительное обязательство, которое кредитор может использовать в случае, если долг
по основному обязательству не будет выгтачан вовремя. Ли 1 *^е гаратш должника;
- Штрафная стипуляция (или неустойка) являлась обещанием
должника уплатить определенную сумму в качестве штрафа в случае неисполнения должником своего обязательства, должник исполнял что-нибудь одно - или обязательство или неустойку;
- Признание собственного долга это обещание, данное
должником в случае просрочки, неформально, согласно которому должник обязуется исполнить обязательство в определенный срок;
- Клятвенное обещание могли дать лица моложе 25 лет с
целью подтверждения взятого на себя долгового обязательства;
- Договоры о процентах присоединялись к договору займа
Личные гарантии могли предоставляться кредитору третьиэ поручительства (adpromissio) заключался между
кредитором'и поручителем, который обязывался (1) уплатить
за должника. В этом случае поручитель становился должником
по обязательству. (2) уплатить совместно с должником. Кредитор по его выбору мог требовать уплаты от должника или от
поручителя. (3) уплатить в случае неисполнения должником
обязательства. Если исполнения не наступало, то кредитор
требовал уплаты от поручителя;
- Признание чужого долга имело то же строение что и
признание своего долга;
- Поручение оказать кредит заключалось в том, что доверитель поручал поверенного дать должнику взаймы денежную сумму. Сам доверитель становился в этом случае гарантом должника;
69. Способы прекращения обязательств по преторскому праву (ope exceptionis)

Обязательство погашалось и отношения между 1федитором и должником грекраща/1ись в момент, когда №еда^
боватъ от должника исполнения его обязательства в связи с тем что
оно либо было исполнено либо более не подлежало к исполнению.
Наиболее распространенной классификацией причин прекращения обязательства является противопоставление юридических фактов, наступавших ipso iure - по строгому праву (по
ius civile), погашению обязательства ope exceptions - в силу
эксцепции (no ius praetorium).
Эксцепция наступала в случаях, когда по ipso iure к^
терял право требования к должнику и предъявлял иск. I
вставал на защиту справедливости и добавлял в ф о —
цесса жсцепцию (ехсерщ в пользу должника. Э » —
чалась в том, что должник утверждал что существуют о
ные факты, дающие ему право не исполнять т]
но становилось бесполезным. Если же должник выполнил т г .__
вание несмотря на зксцепцию, он лишался права требовать возврата уплаченного, так как считалось что он уплатил должное.
В древнем праве существовали два основных способа прекращения:
1) Solutio per aes et libram (освобождение при помощи меди
и весов) - это исполнение в виде формального акта, посредством которого должник освобождался от обязательства, связывавшего его с кредитором. Как понятно из названия, при таком погашении обязательства использовались те же
формальности, что и при заключении формализованных договоров
(медь, весы). В классическое время solutio per aes et //'L
— применялось
bram
применялосьдля прощения долга, погашения обязательств, установленных согласно решению
2) Acceptilatio (акцептиляция)
актпогашения обязательств (в основном до
посредством стипуляции. Как уже сказано
никшее в устной форме (verbis), г
также устно (contrana verba), а в
также
в письменной форме (contrariae litterae).
заключалась в формальном вопросе, к
доался как устно, так
и письменно должником кредитору, дабы подтвердить его удовлетворение: «acceptumne habes? - acceptum habeo» - «ты получил? - получил». После такого вопроса и ответа обязательство погашалось, независимо от фактического исполнения.

Х- 7 1 . Вина должника в неисполнении обязательств.• X
Невозможность исполнения

Соглашение о непредъявлении требования (pactum ае поп
petendo) введено преторским правом и заключается в неформальном соглашении между кредитором и должником о прощении долга целиком или частично.
Засвидетельствование тяжбы (lib's contestatio) совершалась
на первом этапе судебного разбирательства в присутствии
свидетелей, которые в дальнейшем на втором этапе процесса
должны были сообщить о том, что произошло на стадии in iure. В формулярном процессе засвидетельствование тяжбы
вызывало «необходимую новацию». С момента передачи дела
в суд должник более не являлся связанным переданным в суд
обязательством, но был связан обязанностью, принятой в связи с //г/5 contestatio, в которую преобразуется изначальное обязательство.

Если обязательство не было исполнено по вине должника, то
он несет за такое неисполнение ответственность в зависимости от степени вины.
Вина (culpa) - это несоответствие поведения и действий
должника тому, что было предписано правом или договором.
Вина могла быть следующих типов:
1) Умысел (dolus) - должник предполагает, какие результаты принесет его деяние (действие или бездействие), и специально ведет себя таким образом, желая наступления этих результатов;
Если обязательство не выполнялось преднамеренно и сознательно, то ответственность наступала независимо от того,
каков был умысел должника, чего он пытался добиться;
2) Небрежность или вина (в узком смысле этого слова) (culpa) - должник не предполагает результат и вследствие этого
не делает попыток предотвратить его, хотя должен был предвидеть негативные последствия;
Степени вины (небрежности) могли быть разными:
- тяжкая вина (culpa lata) возникала тогда, когда должником
не предпринималиа даже те действия, которых можно было
ожидать от любого лица. Последствия culpa lata были приравняны к dolus: *magna culpa dolus est»\
- легкая вина (culpa velis) возникала если должник не заботился о вещи так, как это сделал бы ее хозяин. Существовало
два типа легкой вины:
- абстрактная вина (culpa lews in abstracto) определялась
в сравнении с предположением римских юристов о том, как
себя повел бы заботливый, «добрый» хозяин вещи - '•bonus
paterfamilias»',

-X.
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68. Способы прекращения обязательств в классический период
Исполнение (solutio) было общим способом погашения обязательств, наиболее часто им пользовались в связи с особой
формой исполнения - уплатой денежного долга.
Исполнение должно было быть осуществлено самим должником или его поручителем кредитору или его представителю в полном объеме, в обусловленное время и в обусловленном месте.
Новация (novatio) - это вербальный договор, посредством
которого предыдущее обязательство преобразовывалось и заменялось новым обязательством.
Целью новации было погашение старого обязательства путем создания нового долга. Как правило, новация создавалась
посредством стипуляции. Последствием новации являлось
прекращение старого обязательства со всеми требованиями
по нему, и возникало новое обязательство.
Особым видом новации являлась novatio necessaria
(необходимая новация). Она устанавливалась в судебном процессе. Если стороны вступали в судебную тяжбу по поводу какою-либо обязательства, то само это обязательство после
принятия судебного решения заменялось на новое, установленное судебным решением. В этом случае и говорят
о необходимой (или судебной) новации. В случае novatio necessaria волеизъявление сторон значения не имело, именно
поэтому она и называется необходимой.
Зачет (compensatio) - это покрытие долга другим долгом,
т. е. взаимозачитывание долгов и требований кредитора и должника.
Прощение долга (remissto debiti) - это официальный односторонний отказ кредитора от требований исполнения обязательства
Слияние* (СОЛ/1БЮ) возникало, если к одной личности сливались и требования и долги. Такие случаи часто встречались
в наследственном праве (например, наследник являлся должником завещателя). Так как никто не может быть сам себе
должником и кредитором, обязательство погашалось.
- конкретная вина (culpa levls in concreto) определялась как
вина в сравнении с тем, как ведет себя должник в собственных
делах.
Если должник не исполнил обязательство вследствие невозможности исполнения, и если такая невозможность исполнения не была спровоцирована им и возникла не по его вине, то
он освобождался' от ответственности за неисполнение:
Невозможность исполнения могла быть.
- физическая. Этот случай невозможности исполнения связан с гибелью объекта обязательства без вины должника в случае действия непреодолимой силы (vis та'юг) или несчастного
случая (casus fortuitus).
Действие непреодолимой силы (vis mam) - это естественные, природные события, которым человек не может противостоять. В современном праве такие события называют форсмажорными. К ним относятся: стихийные бедствия, пожары,
кораблекрушения, нападения пиратов, разбойников, землетрясения, наводнения и другие катастрофы.
Однако даже непреодолимая сила не спасала должника от
ответственности, если ей предшествовала его вина. Например,
если строение разваливалось из-за сильного ветра, но оно было некачественно построено, то виноват был не ветер, а строитель здания.
- юридической. Если предмет не прекратил своего существования физически но по своим правовым характеристикам
не может более быть объектом обязательства;
- первоначальной. Такая невозможность отличается тем,
что обязательство не прекращается, а в принципе и не начинается. Если обязательство заключено по поводу несуществующей вещи, то обязательство изначально является недействительным. Действует принцип: «Обязательство, предмет
которого невозможен, ничтожно».

66. Договор поручительства (adpromissio)
С развитием римского права выделялись три формы поручительства: sponsb, fidepromissio и fideiussio.
Sponsb и fidepromissio - это архаические формы поручительства, унаследованные из древнего права. Обязательства
гарантов являлись личными, они не могли передаваться по наследству, и они могли обеспечивать только вербальное обязательство. Первоначально они отличались только теми ритуальными вопросами которых в них использовались: «spondes? spondeo» («отвечаешь? - отвечаю») «fideipromittis? - fidepromitto» («гарантируешь? - гарантирую»). На основании таких
sponsio и fidepromissio кредитор получал право требовать исполнения как от должника, так и от его поручителя.
С течением времени фидеопромиссы получили некоторые
права, улучшившие их правовое положение: в случае если они
уплачивали долг вместо должника, им предоставлялось право
регресса от него в течение полугода после уплаты долга и
в двойном размере уплаченного.
Fideiussio. Этот вид поручительства возник с улучшением
правового положения поручителей, произвденного во время
республики. При Юстиниане fideiussio стал единственным применимым и объединил sponsio и fidepromissio. Fideiussio заключался в устном договоре: «fide tua esse iubes? - fideiubeo».
В отличие от sponsio и fidepromissio этот обновленный вид поручительства мог обеспечивать не только устные, но и письменные обязательства, мог передаваться по наследству и не
имел двухлетнего ограничения существования поручения.
Кроме уже существовавших льгот направленных на улучшение
положения поручителей, Юстинианом вводится льгота направленная на защиту кредитора - beheficium excussionis (льгота по
привлечению). В силу этой льготы фидеюссор мог быть «привлечен» (вызван в суд) для исполнения после главного должника части обязательства, которая не была, исполнена. Фидеюссору предоставлялось четыре месяца для уплаты означенной части долга.
Benefidum cedendarum acOonum (льгота по уступке исков) действовала как по отношению к основному должнику, так и по отношению к поручителям, которые не участвовали в судебной тяжбе.
70. Виды соглашений. Понятие и условия договоров
Договоры были наиболее распространенными источниками
обязательств. Согласно римской классификации все соглашения (conventio) делились на две категории:
- пакты (pactum) - это неформальные соглашения, по которым иск не давался, а защита осуществлялась путем ссылки на
них в качестве возражения во время судебного процесса. Эта
категория включала в себя разнообразные соглашения, и с течением римской истории часть пактов стала защищаться путем
преторских эдиктов (pacta praetoria), императорских указов
(pacta legitima), они также могли присоединяться к договорам
в качестве оговорки (pacta adiecta);
- договоры (contractus) - это соглашения, признаваемые
правом и являющиеся основанием для возникновения обязательства, защищаемого иском;
Договор должен был заключаться с соблюдением определенных условий, среди которых были:
- существенные условия договора - это те условия, без которых договор не мог существовать и признаваться законным. Существенными условиями договора являлись:
право и дееспособность сторон; волеизъявление сторон; предмет договора; соблюдение установленной формы;
- несущественные условия - это условия, которые вносились в договор дополнительно по желанию сторон: условия,
сроки, модусы.

72. Существенные условия договора: предмет,
правоспособность сторон, волеизъявление
сторон
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74. Пороки воли: обман (dolus), заблуждение (error), симуляция (simulatio), насилие (vis), угроза (metus)
1) Обман (dolus).

Предмет договора - это тот объект по поводу которого он заключен. В связи с тем, что договора являлись одним из видов
обязательств, их предметом могли быть любые вещи, которые
могли являться предметом обязательства: вещи родовые и индивидуально определенные, материальные и нематериальные;
а также особый объект обязательства - деньги и проценты.
Право и дееспособность сторон договора является одним из
существенных его условий. В заключении договора должны
были участвовать не менее двух правоспособных лиц. Право- и
дееспособность субъектов договора была связана с их способностью осуществлять свои имущественные права и отвечать за
свои поступки. Так, малолетние могли совершать договоры
только в свою пользу, и с согласия опекунов и попечителей.
Договор должен был основываться на согласованном волеизъявлении сторон. В древнем праве (ius civile) считалось, что
согласие лица на сделку, если такое согласие выражено официальным методом является подтверждает действительную
волю лица заключить соглашение. *
Значимость противоречия между словами и намерением
сторон (пороки воли) возникла в период развития преторского
права и договоров Ьопа fidei. Заинтересованность в выяснении
вопроса, что же на самом деле имела в виду сторона, заключая
договор, возникала только когда волеизъявление не было яс-

Обман при заключении контракта состоял в том, что одна
сторона намеренно склоняла вторую к заключению договора
который был для нее убыточным. При обмане речь шла не
о расхождении между выражением воли и действительной волей лица. Лицо, провоцировавшее контрагента заключить невыгодный контракт не ошибалось в выражении своей воли, поскольку именно обман и был волей этой стороны.
Термин dolus обозначал как обман, недобросовестность, так
и умысел. Злой умысел назывался dolus malus.
Если обманутым оказывалось лицо, принадлежавшее к низшему классу римского общества, а обманщиком являлось высокопоставленное лицо, то благородное лицо не осуждалось
по общим принципам. Против такого лица давался особый иск,
хотя и основанный на обстоятельствах дела, но защищавший
привилегированное положение знати хотя бы уже тем, что соответствующие выражения (обман, недобросовестность и др.)
специально смягчались в процессе судебной тяжбы.
2) Заблуждение, ошибка (error).
Заблуждение (error) - это ошибочное представление о какомлибо факте при заключении контракта независимо от воли контрагента Заблуждение (ошибка) отличается от обмана тем, что вторая
сторона не воздействует на заблуждающуюся с целью склонить
к невыгодной сделке. Обязательство, возникшее из контракта, совершенного с заблуждением считалось недействительным.
3) Симуляция (simulatio).
Симуляция (simulatio)- это согласное утверждение сторон
о заключении сделки, в то время как в действительности стороны не заинтересованы в исполнении сделки, а хотят достигнуть какой-либо другой правовой или неправовой цели.
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75. Безымянные контракты
«Безымянные контракты» - нетипичные договоры, применявшиеся римскими гражданами, но никак не означенные. Наличие безымянных контрактов связано с обширной хозяйственной жизнью римского общества, в котором невозможно
было предусмотреть и закрепить юридически все виды существовавших договоров. Безымянные контракты были признаны
в период Юстиниана.
Виды безымянных контрактов:
- мена (permuatio) - обмен одной вещи на другую, осуществлялась по юридической схеме «do ut des» - «я даю, чтобы ты
дал». Мена отличается от купли-продажи тем, что возмещение
выражается не в деньгах, а в передаче другой вещи, и обязательство возникает не вследствие заключения соглашения,
а вследствие переноса права собственности на первую вещь;
- договор оценки (aestimatum) -соглашение, в котором одна сторона предоставляла вещь второй стороне для продажи
третьим лицам по цене, которую определила вторая сторона.
Если вещь не была продана, она должна была быть возвращена собственнику. Если же она продавалась, то ему передавалась цена вещи (с удержанием разницы, если вещь была продана за более дорогую цену);
- выдача вещи на экспертизу (datio ad inspiciendum) - одна
сторона (dans) передавала вторй стороне вещь для того чтобы
вторая сторона оценила ее стоимость (ad vendendum);
- транзакция (transactio) - соглашение о прекращении спора путем уступок сторон друг другу (aliquo dato aliquo retento).
Фактически transactio - это отказ от требования, на который идет
одна сторона получив меньше по сравнению со своими первоначальными требованиями либо уменьшение требований сторон друг к другу (отказ от части обязательств). В классическом
праве транзакция заключалась в письменном виде, безымянным контрактом была признана в эпоху Юстиниана;
- прекарий (precahum) - передача земельного участка родственникам и клиентам с целью обработки. Термин «прекарий»
произошел от слова pieces- (просить) predbis- (по просьбе), т.е.
прекарий предоставлялся по просьбе указанных лиц. Прекарий
был очень похож на ссуду, но касался только земельных участков.

-X.

77. Срок договора (dies, terminius)
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Подобно условию, срок являлся несущественным элементом
договора.
В договоре могли указываться следующие виды сроков:
- Календарные сроки определялись неизбежными периодическими событиями. При таком сроке известно было не только
что он обязательно наступит, но и когда точно это произойдет.
Календарные сроки назывались dies certus an et certus quando.
- Условные сроки были связаны с наступлением определенных непериодических событий (dies certus an et incertus quando)',
- про условный срок могло было неизвестно когда он наступит, но то что он наступит было несомненно. Например,
обязательство выплачивать ежемесячное содержание какомулибо лицу до его смерти.
- про условный срок могло быть неизвестно, наступит ли он
когда-либо. Например, обязательство содержать кого-либо до 90летнего возраста (неизвестно, проживет ли опекаемый столько).
Исчисление сроков происходило двумя способами:
- computatk) naturaHs -течение срока продолжалось от момента заключения договора непрерывно до момента истечения срока;
- computatk) civilis - течение срока рассчитывалось по целым дням (от полночи до полночи);
- при приобретении права срок договора прекращался и
право приобреталось в полночь предпоследнего дня указанной
в договоре даты;
- при утрате права - в полночь последнего дня указанной
в договоре даты.
Существовал ряд сделок, которые не допускали условий и
сроков. Это были формальные договоры, распространенные
в архаическом периоде развития римского права: манципация
(mancipatio), акцептиляция (ассерШаОо), принятие наследства,
выбор легатарием одного из нескольких завещанных на выбор
рабов, назначение опекуна.

Особым видом симуляции было resetvatb mentalis- знание,
которое стороны не могли или не хотели применять при заключении сделки. Стороны сознательно заключали договор по согласованно*/ волеизъявлению, хотя желания заключить его
у них не было, но они не могли заявить об этом потому что обязаны были хранить профессиональную тайну.
4) Насилие (vis) и угрозы (metus).
Насилие (vis) - это противоправное действие одной стороны сделки по отношению ко второй стороне с целью принудить
ее к заключению договора. Такой договор не был выгоден контрагенту и заключался только из-за применения насилия.
Первоначально под насилием понималось применение грубой физической силы по отношению к лицу. Лицо, которое хотели заставить заключить договор, контрагент мог запереть
в доме (in domo inclusit), связать цепями (ferro vinxit), посадить
в темницу (in carcerem deduxrt).
Угроза (metus) - это противоправное устрашение с целью
склонить лицо к заключению сделки, на которую он не хочет
соглашаться.
Угроза не была расхождением между выражением волеизъявления лица и внутренней его волей, потому что лицо действительно хотело заключить сделку, дабы избежать действия которым ему угрожают. Угроза признавалась противозаконной
если действия, которыми эта угроза осуществлялась или действия, которыми угрожали могли являлись противоправными.
Сделка, совершенная под воздействием угрозы, не становилась недействительной автоматически, но претор предоставлял «восстановление в первоначальном положении» (restitutio
in integrum), а также иск actio metus causa. С помощью этого
иска лицо, заключившее сделку под угрозой, могло требовать
возмещения в четырехкратном размере в течение одного года
с момента заключения договора, если восстановления в первоначальном положении не произошло. В течение последующего
года возмещение давалось только в однократном размере.
78. Форма заключения ритуальных договоров (per
aesetlibram)

73. Форма договора. Безымянные контракты
Форма договора была одним из существенных элементов
договора. Договор не считался устанавливающим обязательство, если был заключен вне определенной формы.
Первоначально договоры заключались в строгой ритуальной
форме. Наиболее значимыми видами таких договоров были
манципация (mancipatio), залог (nexum) и хранение (fiducia).
С развитием права возникли:
1) Вербальный договор.
Вербальный контракт - это договор, заключаемый в словесной, устной форме(иэг£/5 - словами/ Они известны уже по Законам XII таблиц, так как уже в то время применялась такая
форма вербального контракта как sponsio (древний вид такого
вербального договора как стипуляция);
2) Реальный договор.
Реальная форма договора возникла около III в. н. э., когда были отменены все прежние формальности, начиная от символических действий и заканчивая словесными ритуальными выражениями. Реальный договор заключался в простой передачи вещи;
одновременно с передачей устанавливалось и обязательство.
Примеры реальных договоров - заем, ссуда, хранение, пигнус;
3) Литтеральный договор.
Либеральный договор - это контракт, заключаемый в письменной форме. Письменная форма для них была обязательной.
Считалось, что договор заключен и обязательство установлено,
если составлен письменный документ. Древнейшим видом литтерального договора был expensilatio, гюи котором обязательство
фиксировалось путем внесения его в приходно-расходную книгу;
4) Консенсуальный договор.
Консенсуальные договоры появились позднее остальных. Определенной с^юрмы не имели, с)б^тельство устанавливалось по согласию сторон. Если в прочих контрактах согласие сторон не было
основополагающим, то в консенсуальных договорах оно было основным элементом. Консенсуальные договоры: купля-лродажа
(emptio venoWo); договор найма и подряда {locatio conductio),
включавший в себя подряд, найм вещей и найм рабочей силы; договор товарищества (sodetas) и договор поручения (mandatum).

76. Несущественные условия договора: особые
условия и модусы

Первоначально договоры заключались в строгой формализованной ритуальной форме.
Основной формой заключения договора был обряд peraes et
libram. Он состоял из передачи вещи, взвешивания на весах
меди и произнесения определенных фраз. Вещь передавалась
из рук в руки, если предмет был движимым, если же был недвижимым, то стороной приносился кусок вещи, представляющий ее для обряда (например, кусок дерна, если продавался
земельный участок). В сделке участвовали договаривающиеся
стороны, весовщики, не менее пяти взрослых римских граждан
в качестве свидетелей. Свидетели должны были следить за
происходящим и в дальнейшем, подтвердить что сделка имела место и была совершена по всем правилам. Такое количество свидетелей связано с тем, что обряд peraes et libram совершался в устной форме и возможны были расхождения
между показаниями свидетелей в будущем. Роль весовщика
(libripens) заключалась во взвешивании куска меди, который
символизировал деньги. Изначально в Риме деньгами служили
медные слитки, тогда такое взвешивание имело реальный
смысл. Медные слитки являлись переходным моментом от обмена вещами к действительной продаже. Когда же деньги стали чеканить в виде металлических монет, такое взвешивание
сталось лишь отголоском прошедших времен.
Ритуальные фразы (nuncupatio - нункупация) произносились обеими сторонами либо только одной из сторон. Нункупация была сутью всего происходящего и именно ее выражения должны были запомнить присутствующие при сделке
свидетели.
Такая процедура применялась для всех договоров в Древнем
Риме. Их можно было подразделить на три основных вида:
манципация (mancipatio), залог (nexum) и хранение (fiducia).
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К несущественным условиям относились:
Особые условия договора (condidones) - это будущие события, о возникновении которых не могло быть известно в момент
заключения договора и от которых зависит судьба сделки в зависимости от их наступления или ненаступления договор
либо заключался, либо расторгался. Договоры под условием
назывались «условными». Они вносились по желанию сторон.
Условия могли быть.
- Суспензивные (отлагательные) условия - сделка возникала гюи наступлении этого условия. При отлагательном условии
договор считался заключенным начиная не с момента наступления события, а собственно с момента заключения договора.
- Резолютивные (отменительные) условия - сделка расторгалась в зависимости от осуществления этого условия.
- Казуальные • случайные) условия - сделка зависела от событий, которые могут наступить или не наступить вследствие природных явлений или действий третьих лиц, не ушвующих в договоре.
- Потестативные условия - сделка зависела от событий, которые могут наступить или не наступить вследствие действия
лица, участвующего в сделке (кредитора).
- Неопределенные условия - сделка зависела от наступления или ненаступления абсолютно неопределенного события.
- Невозможные условия (conditbnes immpossibiles) - если
сделка зависела от наступления или ненаступления невозможного с точки зрения природы события.
Модус (modus) - это несущественный элемент договора, отличающийся от срока или условия тем, что являлся практически не влиявшим на главный договор. Это распоряжение кредитора, добавляемое к определенным актам, по которому
должник обязывался совершить дополнительное исполнение
вместе с исполнением главного обязательства. Иском о выполнении модуса являлся actio praescriptis verbis.

79.

Виды ритуальных договоров: mancipatio, nexum, fiducia
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Манципация (mancipatio) - это обряд, совершаемый в торжественной форме. Манципация применялась не только для
осуществления перехода прав на вещи (купля-продажа вещей)
но также и для перехода «прав» на лица (выход женщины замуж, эмансипация лица alieni iuris).
Манципация совершалась в форме per aes et Шат, ее
объектом могли быть только определенные, манципируемые
вещи могли стать объектом манципации. В постклассическую
эпоху манципация потеряла свое значение.
Nexum являлся формализованным договором, заключаемым
при помощи per aes et libram для установления кредитных отношений. Nexum предшествовал стипуляции, он сложился еще
до Законов XII таблиц, которые упоминают о нем наравне
с манципацией. Кредитор выдавал денежный или натуральный
кредит должнику с целью того, чтобы должник передал им какую-то вещь или просто вернул кредит в установленный срок.
Стороны могли договориться что должник будет возвращать
большую сумму, чем он взял в долг, это было обычным для Рима1 в связи с широким распространением ростовщичества.
Fiducia являлась формализованным ритуальным договором
древнего права, заключавшимся для следующих целей:
1) Fiducia cum amico (хранение или использование вещи
другом кредитора). При этом договоре вещь передавалась одной стороной (фидуциантом) второй стороне (фидуциарию)
в собственность, а фйдуциарий в свою очередь обязывался
хранить ее и возвратить в надлежащем целом состоянии;
2) Fiducia cum creditore (фидуция, заключаемая с целью обеспечения кредитора). Должник передавал кредитору какую-либо вещь в собственность с условием, что вещь будет возвращена при выполнении обязательства.

82. Реальные договоры: договор займа (mutuum)

81. Реальные договоры: договор хранения или поклажи (depositum)
Хранение или поклажа (depositum) - это двусторонний договор, по которому поклажедатель передает поклажепринимателю вещь любого качества и любой спецификации на безвозмездное сохранение с обязательством не использовать вещь и
вернуть ее в целости и надлежащем качестве.
По договору хранения движимая вещь передавалась на хранение на определенный срок или до востребования и по окончании этого срока возвращалась хозяину. Договор хранения
был по определению безвозмездным, если же стороны договаривались об оплате хранения, то договор считался не хранением, а наймом.
Право собственности на вещь сохранялось у поклажедателя,
он же нес и риск утраты, гибели вещи.
Договор хранения был двусторонним - поклажедатель обязан был дополнительно возместить возможные или понесенные поклажепринимателем издержки по хранению вещи (например, кормление переданного скота и др.), а также
возможные причиненные вещью убытки. Поклажеприниматель
должен был вернуть вещь в физической целости, но без строгого соблюдения ее первоначального качества (например, отданная на хранение серебряная ваза потемнела от времени
и др.).
Дополнительные варианты договора хранения
- Depositum irregulare («необычная поклажа») возникала .
в случае поклажи вещей, определенных родовыми признаками. В этом случае должник обязан был возместить любой
ущерб, который был нанесен вещам во время хранения (уменьшение количества зерна, масла и т. п.). Если на хранение передавались незапечатанные деньги, то они поступали в собственность к поклажепринимателю (принцип смешения
вещей), а поклажедатель приобретал право требования денеж-
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Заем (mutuum) - это одностороннее обязательство, в соответствии с которым кредитор передавал должнику какую-нибудь вещь (вещи) или определенную денежную сумму, а по
истечении срока обязательства должник обязывался возвратить эту же вещь (такое же количество вещей того же рода) или
такую же денежную сумму кредитору. Заем был одной из самых распространенных форм реального договора. При заключении договора стороны могли составить заемную расписку.
Объектом займа были не те вещи, которые были переданы,
но такие же родовые вещи (к родовым вещам относятся и деньги), поэтому в случае гибели переданного предмета обязательство не прекращалось. Могло заключаться также дополнительное вербальное соглашение об уплате процентов. При
Юстиниане - был установлен максимальный процент на заем
в размере 6% годовых (до Юстиниана, в классический период,
он составлял 1% годовых). Так же проценты начислялись автоматически в случае просрочки договора займа.
Итак, можно выделить следующие характерные особенности
договора займа:
- заем - это реальный договор, т. е. договор приобретал силу
только с момента передачи вещи;
- вещь передавалась в собственность должника;
- передавалась определенная денежная сумма, определенная вещь, или количество родовых, т.е. заменимых вещей;
- должник должен был вернуть то же количество вещей (ту
же денежную сумму), которые были ему переданы.
Срок договора определялся конкретной датой, но он также
мог заключаться до востребования, т. е кредитор мог не устанавливать дату, а заключить соглашение, по которому он
предъявляет требование, когда ему потребуется получить вещи обратно.

84. Виды литтерапьных договоров.
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Древнейшим видом литтерального договора был expensilatio - обязательство фиксировалось путем внесения его в приходно-расходные книги. Pater families вел учет своих расходов
и поступлений в свой бюджет в специальной приходно-расходной книге, занося туда имена своих должников. Если по соглашению с должником долг регистрировался кредитором как
предоставленный и при этом денежный заем заносился должником в его собственную книгу как полученный, то из этого
вытекал литоральный контракт.
Синографы (syngraphae) - это письменные документы,
представляющие собой долговые расписки. Они составлялись
в присутствии сторон и свидетелей, которые были обязаны
подписать обязательство. Обязательство излагалось от третьего лица: «такой-то должен такому-то столько-то». Синографы
составлялись в двух экземплярах и подписывались обеими
сторонами. Синографы хранились по одному у каждой из сторон.
Хирографы {chinographa) - это письменные договоры от
первого лица. Для его составления не требовалось присутствия свидетелей. Они постепенно вытеснили синографы и
стали применяться более обширно. Хирограф составлялся
собственноручно должником в одном экземпляре, который переходил кредитору (как вексель в современном праве).

.X.

ной суммы с процентами. Эгот вид хранения был очень схож
с договором займа.
- Depositum miserabile (горестная поклажа,! возникала в нестандартных обстоятельствах, при стихийных бедствиях, когда
поклажедатель был вынужден прибегнуть к помощи хранителя
из-за тяжелых условий и невозможности самостоятельно хранить вещь. Если поклажеприниматель наносил вещи какой-либо ущерб, то он возмещал убытки от незаботливого хранения
в двойном размере (тогда как в обычной ситуации - в одинарном размере). Если же хранитель отказывался вернуть вещь,
полученную в тяжелой ситуации, то вещь истребовалась посредством иска и он подвергался infamia.
- Sequestrum («секвестрация») - это особый вид поклажи,
когда на хранение сдавали вещь сразу несколько лиц сообща,
а возвращалась вещь одному из этих лиц, в зависимости от обстоятельств. Секвестрацией пользовались при спорах о собственности. Если продавец и покупатель хотели обезопасить
себя от обмана со стороны друг друга, то вещь могла отдаваться на хранение вплоть до передачи денег. Если имущество передавалось на длительный срок, то хранитель мог получить
право не только хранить, но и управлять этим имуществом.

85. Реальные договоры: ссуда (commodatum) и
залог (pignus)
Ссуда (commodatum) - это двусторонний договор, по которому ссудодатель безвозмездно передавал во временное
пользование определенную вещь, непотребляемую при ее хозяйственном использовании, ссудополучателю, который в свою
очередь обязывался пользоваться вещью в соответствии с договором, а затем вернуть ссудодателю.
Вещи, которые могли быть предметом договора ссуды, должны
были быть непотребляемыми и индивидуально определенными.
Право собственности на вещь сохранялось за ссудодателем,
поэтому он же нес ответственность за возможную случайную
гибель вещи при ее использовании. Ссуда отличалась от займа безвозмездностью пользования, но в отличие от займа
здесь невозможно было скрытое соглашение о процентах, поскольку не признавалось наличие «валюты» ссуды. Все возможные выгоды для ссудодателя должны были составлять
предмет отдельного, сопутствующего соглашения.
Договор залога (pignus) - это форма залога, являвшаяся
реальным, двусторонним договором. При этой форме залога
имущество передавалось не в собственность, а в «держание».
При pignus datum вещь передавалась хранителю во владение
(ius posskJendi) и он получал право продажи вещи (ius distractbnis) при невыполнении должником обязательства или невозвращении долга. Перед продажей вещи кредитор три раза предупреждал должника о том, что собирается это сделать» с целью
дать ему возможность вернуть долг и тем самым избежать продажи заложенного имущества. После продажи вещи удерживалась лишь часть вырученной суммы, равнявшаяся сумме обязательства. Все остальное возвращалось собственнику вещи
(должнику). Во время хранения вещи все расходы по ее содержанию лежали на кредиторе, и лишь при особой договоренности кредитор мог требовать оплаты его расходов должником.

80. Вербальные договоры: стипуляция (stipulatio),
клятвенное обещание вольноотпущенника, обещание приданого (dictio dotis)
Сгипуляция (stipulatio} являлась обобщающим названием
для вербальных контрактов, заключаемых в форме произнесения ритуальных строго, определенных слов. Такой вербальный
договор является односторонним, обязательство возникало на
стороне лица давшего обещание, а кредитором могло быть
только лицо, получившее обещание. Она мбгла быть использована и для возникновения двустороннего соглашения - в этом
случае произносились две ритуальные фразы (две стипуляции)
вместо одной. Предметом могло быть любое дозволенное исполнение: денежная сумма или любые вещи.
В связи с формализмом стипуляции, должник признавался
взявшим на себя только то обязательство, по поводу которого было им подтверждено согласие. Например, если погибала вещь, которая была предметом обязательства, то должник считался освобожденным от исполнения (но только если вещь погибла не по его
вине, а в виду непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств).
Сгипуляция могла заключаться не только непосредственно
между кредитором и должником, но и с третьими лицами, поручителями одной из сторон.
Обещание приданого (dictio dotis) в форме вербального кон1, заключающегося в торжественной форме отличается от
\tio формой. Если в stipulatio обязательно должен быть
_.i фразами, должен звучать вопрос и ответ «Даешь? г^—\», то в dictio dotis говорит только тот, кто обещает приданое - pater familias, сама женщина или их должник, и обмена
вопросом и ответом не требуется.
Клятвенное обещание вольноотпущенника представляло собой взятие на себя обязательств по отношению к бывшему
домовладыке посредством произнесения устной клятвы (iusiurandum). Бывший раб обещал совершить определенные действия в пользу отпустившего его хозяина, причем эти действия
не являлись обычным пониманием орегае libertorum - стандартной обязанностью выполнять услуги для патрона (следует
заметить, что даже орегае libertorum, являвшиеся по существу
моральной обязанностью либертина, зачастую приводили к такой эксплуатации, что претор был вынужден все-таки выступать с некоторыми ограничительными мерами).
Клятва определяла как содержание, так и качество и продолжительность услуг. После принесения клятвы патрон не мог
потребовать большего исполнения.
83. Консенсуальные договоры: договор товарищества (societas)
Договор товарищества (societas) - это договор по которому несколько сторон объединяют свои вклады и усилия для извлечения
прибыли или иной. В римском праве не было точного решения,
сколько лиц могут минимально считаться товариществом; по-видимому, двое тоже могли образовать товарищество. Товарищество в Риме это наследие агнатической патриархальной семьи.
Товарищество существовало и признавалось уже в Законах XII
таблиц. Этими законами устанавливалась свобода установления
товариществ. В классический период, societas стал двусторонним
или многосторонним консенсуальным договором и устанавливался посредством согласованного волеизъявления товарищей.
Участники товарищества находились в нем на равном положении
и полагалось принимать во внимание не интерес одного из членов товарищества, а интерес всего товарищества. Бесцельное товарищество, не стремящееся к выгоде для своих участников, ставило под сомнение действительность договора. Товарищество
заключалось только с правовыми целями, если оно было создано
для обмана или со злым умыслом, такое товарищество изначально недействительно, так как societas это договор Ьопае ft/a
Вкладом в товарищество служило все то, что сторона вносила
в общее дело. Внесенное имущество, которым обладало товарищество, а также достигнутая в результате совместной деятельности хозяйственная цель и доходы признавались общей собственностью товарищества. Убытки товарищества также были общими.
Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей определялся пропорционально стоимости его вклада в общее дело, а также по общему усмотрению сторон.
Прибыль товарищества также
распределялась согласно доли вклада в общее дело.
Риск случайных потерь и убытков, поступающих при ведении
товарищеского дела, несли все товарищи совместно.
Срок в договоре товарищества не был необходимым условием. Обычно договор заключался на неопределенный срок и
прекращался, как только отпадало согласие всех товарищей не
продолжение общего дела, а также со смертью или выходом из
товарищества одного из участников. Взаимные права товарищей защищал специальный иск. Т.к. товарищество построено
на полном доверии, то выяснение товарищами своих взаимоотношений по суду, влекло за собой расторжение контракта.

86. Консенсуальные договоры: купля-продажа
(emptio vend'rtio), наем (locatio-conductio), поручение (mandatum)
Договор купли-продажи (emptio vendrtio) - это двустороннее
соглашение о возмездном приобретении вещи, при котором
продавец обязуется передать вещь в собственность покупателю, а покупатель - принять эту вещь и уплатить за ее определенную денежную сумму. В древнее время такой договор заключался в форме манципации, при которой происходил
одновременный ритуальный обмен вещей на его цену.
Существенными условиями договора купли продажи были
предмет (объект) договора и цена, которую за него должен был
уплатить покупатель.
1) Предметом купли-продажи являлся товар, представлявший собой вещи или имущество, находящиеся в коммерческом обороте, но могли являться также и нематериальные (бестелесные) вещи, обязательства, право требования. Однако
нельзя было продавать и покупать право вытекающее из публичных, семейных обязанностей, в том числе право наследования.
2) Цена предмета определялась денежной суммой, и она
должна была быть определенной и справедливой. Цена - это
денежное выражение обязательства за проданную вещь, она
непосредственно зависит от количества и качества этой вещи.
При отсутствии договоренности о цене сделка считалась ничтожной.
Обязанности сторон в договоре купли-продажи состояли
в том, что продавец должен был обеспечить покупателя возможностью обладания вещью, а покупатель - уплатить цену за
купленную вещь.
Наем (locatio-conductio) - это договор, при котором одна
сторона (наймодатель) передает другой стороне (нанимателю)
вещь во временное пользование или осуществляет услуги в те89. Виды деликтов: обида (iniuria), кража (furtum),
грабеж (rapina), повреждение чужого имущества (damnum iniuria datum)
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87. Понятие и виды пактов
Пакты (pactum) - это неформальные соглашения, по которым иск не давался, а защита осуществлялась путем ссылки на
них в качестве возражения во время судебного процесса.
Первоначально пактами признавались все соглашения, которые не подпадали под известные типы контрактов. Они не могли защищаться исками и поэтому считались «голыми» - nuda
pactio. С развитием консенсуальных договоров, являвшихся
простым соглашением сторон, правило о юридической незащищенности пактов было изменено и части пактов стала предоставляться правовая защита.
Выделялись следующие категории пактов:
1) дополнительные соглашения (pacta adiecta) - это дополнения к основному договору, вытекающие из главного обязательства. Они могли заключаться как в момент заключения договора, так и позднее;
2) Преторские соглашения (pacta praetoria) - это пакты, подлежащие защищавшиеся преторскими исками;
Виды преторских соглашений; (1) неформальное соглашение, по которому одна сторона обязуется уплатить другой стороне прежний долг, а если этого не будет сделано, то более
тяжкое денежное обязательство. (2) присяга, служившая способом установления вербальных обязательств. (3) другие соглашения, например, соглашение об исполнении роли третейского судьи, соглашение лиц пользующихся услугами корабля,
гостиницы, постоялого двора с их собственниками о сохранении вещей в безопасности и др.;
3) Императорские пакты (pacta tegitima) - это неформальные соглашения, из которых возникали обязательства, защищенные императорскими указами. Защита этих пактов осуществлялась посредством кондикционного иска.
Виды императорских пактов: (1) это соглашение между контрагентами о передаче их спора в третейский суд для разрешения; (2) неформальное соглашение, посредством которого устанавливалось приданое; (3) соглашение о дарении, по которому
даритель предоставлял одаряемому какие-либо вещи в подарок.

х-

Iniuria (обида) - это неправомерные действия, посягательство на неприкосновенность личности. Обида могла выражаться как в телесном таки и моральном ущербе.
Телесные повреждения (по Законам XII таблиц) по степени
тяжести: (1) членовредительство - самый тяжкий вид обиды
(2) легкие телесные повреждения (3) побои, не повлекшие ранения считались наименее серьезным видом обиды, и штраф
за них был фиксированным в размере 25 ассов.
Кроме посягательства на телесную непрекосновеннс)сть личности,
преторским правом также введена ответственность за оскорбление.
Кража (furtum) - это посягательство на имущество частного
лица, похищение вещи, ее неправомерное удержание, неправомерное пользование вещью. Посягательства на общественные вещи считались уголовным преступлением.
Объектом кражи могла быть любая движимая вещь, но только материальная и не бесхозяйная, а субъектом любое лицо которе изменяло своими действиями материальное положена
неправомерное использование переданного на хранение и др. Вещь
могла быть украдена не только у собственника, но и у владельца.
Виды кражи:
- открытая кража (furtum manifestum), при которой вор пойман с поличным (на месте преступления или непосредственно
после него;
- тайная кража (furtum пес manifestum) при которой имущество похищалось тайно. Наказывалось обнаружение краденого
или обнаруживалось неправомерное действие в отношении чужих вещей. Наказание равнялось двукратной стоимости вещи;
- обнаруженная кража (furtum conceptum) возникала, если вещь
обнаруживалась у какого-то лица, возможно и не вора такая кража
наказывалась в трехкратном размере от стоимости вещи;
-X.

90. Понятие и виды обязательств «как бы из договора»

Обязательства «как бы из договора» возникали, если между
сторонами устанавливались соглашения, напоминающие договорные обязательства, но стороны не заключали ни один из
перечисленных выше договоров.
Основными видами обязательств из таких «как бы договоров» являлись ведение чужих дел без поручения (negotbrum
gestio) и обязательства из неосновательного обогащения.
Ведение чужих дел без поручения (negotbrum gestio) - это
отношение, при котором одно лицо ведет дела другого лица
(например, управляет его имуществом и др.), не получив на
это поручения от этого лица.
Ведение чужих дел должно было осуществляться человеком
без личной выгоды для себя, управляющий берет на себя обязанности в силу морального долга, безвозмездно. Ведение чужих дел должно было иметь под собой реальное основание,
оно должно быть необходимым, т.е. подразумевалась выгода
для владельца имущества. Управляющий, взявший на себя
обязанности вести чужие дела должен был делать это с должным вниманием и заботой и представить отчет о своих действиях. Если управляющий понес какие-либо затраты в связи
с управлением делами и очевидно, что эти затраты были
необходимы для ведения дел, то хозяин обязуется их возвратить.
Обязательства из неосновательного обогащения - это обязательства, последовавшие в результате дозволенных по правовой форме, но порочных по сути действий, причинивших
ущерб физическому лицу:
-иск о возврате недолжно уплаченного - сторона, получившая недолжное, обязана вернуть денежную сумму в полном
объеме;

чение оговоренного срока, а наниматель в свою очередь обязуется уплачивать определенную денежную сумму за пользование вещью или за услуги и по истечение срока договора возвратить вещь наймодателю. Возмещение по найму может
иметь вид не строго денежного вознаграждения: например,
при найме недвижимости может иметь место выплата вознаграждения в виде плодов полученных с нанятого земельного
участка.
В римском праве существовали три основных вида договора
найма: наем вещей, наем услуг и подряд.
Договор поручения (mandatum) - это договор, по которому
поверенный обязуется безвозмездно совершить от имени и за
счет доверителя определенные непротивозаконные действия.
Поручение было безвозмездным договором/ Если в договоре
поручения фигурировала оплата, то он относился к договору
найма.
Предметом договора могли являться как юридические действия, так и какие-либо услуги. Срок договора поручения мог
быть определенным или неопределенным. Если срок не был
определен, то доверитель был в праве отменить поручение,
а поверенный отказаться от выполнения поручения в любое
время.

88. Понятие деликтов. Публичные и частные деликты
Деликты (delicti, maleficia) - это противоправные действия,
правонарушения, посредством которых был причинен вред отдельному лицу, его семье или имуществу вследствие прямого
или косвенного нарушения прав этого лица.
Деликты делились на публичные (delicta publics) и частные
(delicta private) в зависимости от последствий правонарушения.
1) Публичные деликты (delicta риЫюа) - это уголовные деяния, противоправные действия, представлящие собой общественную опасность и влекущие физическое наказание или денежный штраф уплачиваемый в пользу государства. Дела об
этих преступлениях рассматривались в особых судах по особым правилам судопроизводства.
2) Частные деликты (delicta private) - это уголовные деяния,
направленные против частных лиц, иски по которым предъявлялись частными лицами и штрафы поступали в распоряжение этих частных лиц. По delicts private взыскание могло присуждаться как однократно, так и многократно, исходя из
конкретного правонарушения.
Частные деликты прошли несколько этапов в своем развитии:
- месть по принципу талиона - «око за око, зуб за зуб.
- договор о примирении, заключался всей агнатической семьей потерпевшего с агнатической семьей нарушителя. Согласно договору, представители потерпевшего отказывались
от мести, а представители нарушителя обещали откупиться от
мести предоставив какое-либо возмещение;
- композиции - установленные государством штрафы за
'определенные правонарушения.

- иск о возврате предоставления, цель которого не осуществилась. Например, заем был предоставлен, а сделка для целей
которой его брали не состоялась;
- иск о возврате полученного вследствие кражи. Этот иск
дается собственнику вещи, так как вор обогатился именно за
его счет;
- иск о возврате полученного по незаконному основанию.
Существовали и другие случаи неосновательного обогащения, например, обогащение, полученное от приданного, или
других дарений в браке, тогда как брак был недозволенным,
взимание избыточных процентов по займу и др.;
Общий иск о возврате неосновательного обогащения назывался condicbo sine causa. Этот иск охватывал все основания
неосновательного обогащения и применялся в тех случаях,
для которых не было специальных исков. Все иски предъявлялись в соответствии с соображениями «доброй совести» (Ьопа
fidei). Так, неосновательное обогащение должно было произойти не вообще, но за счет конкретного лица - нельзя было
предъявлять иск, если обогащение произошло за счет лица,
безвестно отсутствующего. Неосновательное обогащение должно было достигаться в связи с законодательно разрешенными
(не бесчестными) действиями. Например, нельзя было требовать возврата взятки, данной государственному чиновнику,
возврата уплаченного вследствие шантажа, вымогательства
и др.

Грабеж (rapina) долгое время приравнивался к открытой краже,
несмотря на то что грабеж был связан с открытым и явным отнятием частнсгоимушдпва, денег непосре|дственно у а ) ^ ^
или владельца. ВI в. до н. э. для грабежа был выделен особый иск.
Повреждение чужого имущества (damnum inhiria datum) это неправомерные действия лица, выразившиеся в материальном повреждении чужого недвижимого имущества, либо
манципируемых движимых вещей (скота, рабов, строений, но не
повреждение, например, повозки или одежды).
Возможно было требовать возмещения как ущерба причиненного, так и потери будущих выгод от вещи.
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91. Преторские деликты: угроза (metus), злой
умысел (dolus malus), обманное отчуждение
имущества (fraus creditorum), совращение
раба (serws corwptus)
В случаях незаконных деяний, которые не были отнесены
законом к деликтам, преторы давали штрафные иски по своему разумению. Основными преторскими деликтами являлись:
Угроза (metus) - это противоправное устрашение с целью
склонить лицо к заключению сделки, на которую он не хочет
соглашаться. Иск мог быть вчинен как лицу, угрожавшему применить силу, так и третьим лицам, которые не участвовали
в угрозах, но также извлекли выгоду;
Злой умысел (dolus malus) состоял в том, что одна сторона
намеренно склоняла вторую к заключению договора, который
был для нее убыточным. Иск actto dolus, который предоставлялся обманутой стороне, кроме штрафа, вызывал также бесчестье обманщика;
Обманное отчуждение имущества (fraus credHorum) - должник пытался обмануть кредитора, чтобы сделать уплату долга
невозможной в связи с невозможностью предъявления требования. Для предъявления иска было необходимо, чтобы действия должника удовлетворяли следующим требованиям:
- должник должен был осознавать, что его действия по отчуждению имущества нанесут вред кредитору;
- действия должника должны были уменьшать его имущество;
- контрагент по сделке с должником также должен был осознавать, что кредитору их договор наносит ущерб, в этом случае иск предъявлялся к этому контрагенту.
Совращение раба (servus corwptus). Если кто-либо подбил
раба на противоправный поступок, то он наказывался в размере разницы в сравнении с уменьшившейся стоимостью раба
(штрафной иск in duplum).

27

92. Понятие и виды обязательств «как бы из деликта»
К обязательствам «как бы из деликта» (quasi ex delicto) относились некоторые основания возникновения обязательств, которые не могли быть отнесены к деликтам, но защищались. Эти
обстоятельства были перечислены в кодификации Юстиниана,
и первоначально юристами поддерживалась точка зрения, что
квази-деликты выделялись в отдельную категорию в связи с их
происхождением не из умысла, а из небрежности нарушителя.
Однако некоторые юристы полагают, что квазиделикты (как и
квазиконтракты) были выделены в отдельную категорию не
только из-за происхождения вследствие небрежности, а по
разным причинам. Именно поэтому не следует искать ничего
общего между этими обязательствами, а стоит относиться
к ним, как к некому исчерпывающему перечню случаев. К таким обязательствам относят:
1) «iudex qui Item sum fecit» - «судья, который обращает
дело на себя». Ответственность судьи за умышленно неправильное или небрежное разрешение судебного дела или за нарушение каких-либо судейских обязанностей;
2) «effusum et deictum» - «вылитое и выброшенное». Ответственность лица, из дома которого, хотя бы и без вины хозяина, что нибудь выброшено или вылито на улицу. Пострадавшее
лицо (пострадавшее лично, или понесшее ущерб в результате,
например, гибели раба, животного) могло предъявить иск
о взыскании двойной стоимости ущерба или штрафа;
3) «positum etsuspensum» - «поставленное и подвешенное».
Ответственность хозяина дома, если у этого дома что-нибудь
было повешано или поставлено так, что могло причинить вред
прохожим. Иск actio deposrtis vel suspensis мог подаваться любым гражданином, который заметил такие предметы;
4) «иск к хозяину корабля, гостиницы, постоялого двора*.
Ответственность хозяина корабля, гостиницы или постоялого
двора за кражу, совершенную их слугами по отношению
к проезжающим. В этом случае хозяева корабля, гостиницы
или постоялого двора несли ответственность в двойном размере стоимости украденной вещи.
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23

82. Реальные договоры: договор займа (mutuum)

23

83.Консенсуальные договоры: договор товарищества (societas)

24

84. Виды литтеральных договоров

23

85. Реальные договоры: ссуда (commodatum) и залог (pignus)

24

86. Консенсуальные договоры: купля-продажа (emptio venditio),
наем (locatio-conductio), поручение (mandatum)

.25

87. Понятие и виды пактов

25

88. Понятие деликтов. Публичные и частные деликты
89. Виды деликтов: обида (iniuria), кража (furtum), грабеж (rapina),
повреждение чужого имущества (damnum iniuria datum)

26

90. Понятие и виды обязательств «как бы из договора»

25

25

9 1 . Преторские деликты: угроза (metus), злой умысел (dolus malus),
обманное отчуждение имущества (fraus creditorum), совращение раба
(servus corruptus)
27
92. Понятие и виды обязательств «как бы из деликта».

28

