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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-4 способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь  

знать:  

- основополагающие понятия и термины 

римского частного права; 

- историю развития римского частного 

права; 

- критерии деления римского права на 

публичное и частное; 

- источники римского частного права; 

- основные институты римского 

частного права;  

уметь:  

- логично, четко, кратко излагать материал; 

владеть:  

- навыками использования полученных 

знаний в процессе дальнейшего обучения и 

будущей научной деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Учебная дисциплина «Римское  право» относится к  дисциплинам вариативной  

части  профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
Дисциплина «Римское  право» логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с другими частями ОПП (дисциплинами, практиками) с теорией 

государства и права, конституционным правом, историей отечественного государства и 

права, историей государства и права зарубежных стран, логикой, гражданским правам, а 

также рядом других дисциплин профессионального цикла. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплины «Римское  право» и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин  следующие: 

Знать: Основные исторические этапы, закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права разных стран мира, в особенности 

Древнего Рима; 

Уметь: Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  выявлять 

существенные черты социально-значимых исторических  проблем. процессов, явлений и 

событий; Делать выводы и формулировать решение социально значимой проблемы  и 

процесса на основе анализа; Преобразовывать информацию в знание, осмысливать 



социально значимые  процессы, события и явления в;  Проводить хронологические 

параллели и анализировать  социально значимые процессы; 

Владеть:  Навыками анализа исторических источников и историко-правовых проблем и 

процессов; Приемами ведения дискуссии и полемики;  специальной терминологией. 

Цель дисциплины «Римское частное право» - изучение студентами различных 

институтов римского частного права, анализ причин их возникновения, этапов 

формирования и эволюции, определение роли римского частного права в истории права, 

значения для современной юриспруденции, знакомство с текстами римских классических 

юристов, положениями римского права на языке оригинала – с их параллельным 

переводом.   

Задачи изучения дисциплины «Римское частное право»: 

- формирование представлений об источниках и правовых институтах римского 

частного права на всех этапах его развития; 

- формирование адекватного понимания смысла исторических явлений, латинских 

юридических терминов и выражений, относящихся к освещаемым институтам римского 

частного права; 

- развитие навыков систематического и исторического толкования правовых норм, 

содержащихся в первоисточниках, творческих способностей студентов, способностей 

самостоятельно решать сложные правовые задачи, анализировать конкретные 

обстоятельства, правильно их квалифицировать и давать правильную юридическую 

оценку. 

Прикладной задачей изучения дисциплины является помощь в профориентации 

студентов в связи с тем, что без знания основ римского частного права невозможно понять 

цивилистику как науку.  

Дисциплина изучается на  студентами  очной формы обучения на 1 курсе во 2 

семестре, студентами заочной формы обучения на 2 курсе независимо от профиля 

подготовки. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения (срок 

подготовки пять 

лет) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

72 18 

Аудиторная работа (всего): 36 14 

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 36 8 

в т.ч. в активной и интерактивной 12 4 



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения (срок 

подготовки пять 

лет) 

формах 

Внеаудиторная работа (всего): 15 35 

Решение ситуационных задач 5 - 

Реферат  5 - 

Терминологический словарь  5 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

36 90 

Зачет - 4 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие, значение и 

основные черты 

римского частного 

права 

84 26 48 10 Устный опрос  

 

2.  Источники (формы) 

римского частного 

права 

58 18 30 10 Устный опрос  

Тест 

доклад 

3.  Субъекты прав (лица) 

в римском частном 

праве 

58 18 30 10 Устный опрос  

Доклад 

4.  Семейно-брачные 

отношения в римском 

44 18 16 10 Устный  

Решение 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

частном праве юридических 

казусов 

5.  Гражданский процесс 

в римском частном 

праве 

6 2 2 2 Устный опрос 

Решение 

юридических 

казусов 

6.  Вещное римское 

право. Вещи и их 

классификация 

6 2 2 2 Устный опрос  

Эссе 

7.  Вещные права: 

понятие, виды. 

Владение и его защита 

по римскому частному 

праву 

6 2 2 2 Устный опрос 

Тест 

Решение 

юридических 

казусов 

8.  Право собственности 

по римскому частному 

праву 

12 4 4 4 Устный опрос 

Доклад 

Решение 

юридических 

казусов 

9.  Права на чужие вещи  6 2 2 2 Устный опрос  

Реферат 

Решение 

юридических 

казусов 

10.  Обязательство по 

римскому частному 

праву: понятие, виды, 

исполнение 

6 2 2 2 Устный опрос  

Тест 

Решение 

юридических 

казусов 

11.  Обеспечение 

исполнения 

обязательств, их 

изменение и 

прекращение по 

римскому частному 

праву. 

Ответственность за 

неисполнение 

обязательств. 

12 4 4 4 Устный опрос  

Решение 

юридических 

казусов 

12.  Понятие и основные 

черты контрактов по 

римскому частному 

12 4 4 4 Устный опрос  

Решение 

юридических 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

праву. Классификации 

контрактов. 

казусов 

13.  Реальные и 

консенсуальные 

контракты. 

Безымянные 

контракты. 

6 2 2 2 Устный опрос 

Тест  

Решение 

юридических 

казусов 

14.  Деликты и квази-

деликты по римскому 

частному праву 

6 2 2 2 Устный опрос 

Тест  

Решение 

юридических 

казусов 

15.  Наследственное 

римское право 

6 2 2 2 Устный опрос 

Тест  

Решение 

юридических 

казусов 

16.  Зачет      

17.  итого 108 36 36 36  

 

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие, значение и 

основные черты 

римского частного 

права 

6   6  

2.  Источники (формы) 

римского частного 

права 

9 1  6  

3.  Субъекты прав (лица) 9 1  6  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

в римском частном 

праве 

4.  Семейно-брачные 

отношения в римском 

частном праве 

9 1 2 6 Устный  

Решение 

юридических 

казусов 

5.  Гражданский процесс 

в римском частном 

праве 

9 1 2 6 Устный опрос 

Решение 

юридических 

казусов 

6.  Вещное римское 

право. Вещи и их 

классификация 

9 1 2 6 Устный опрос  

Тест 

Решение 

юридических 

казусов 

7.  Вещные права: 

понятие, виды. 

Владение и его защита 

по римскому частному 

праву 

6   6  

8.  Право собственности 

по римскому частному 

праву 

6   6  

9.  Права на чужие вещи  6   6  

10.  Обязательство по 

римскому частному 

праву: понятие, виды, 

исполнение 

9 1 2 6 Устный опрос  

Тест 

Решение 

юридических 

казусов 

11.  Обеспечение 

исполнения 

обязательств, их 

изменение и 

прекращение по 

римскому частному 

праву. 

Ответственность за 

неисполнение 

обязательств. 

6   6  

12.  Понятие и основные 

черты контрактов по 

римскому частному 

6   6  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

праву. Классификации 

контрактов. 

13.  Реальные и 

консенсуальные 

контракты. 

Безымянные 

контракты. 

6   6  

14.  Деликты и квази-

деликты по римскому 

частному праву 

6   6  

15.  Наследственное 

римское право 

6   6  

16.  Зачет 4     

17.  итого 108 6 8 90  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Тема 1. Понятие, 

значение и 

основные черты 

римского 

частного права 

 

 

Предмет и содержание дисциплины «Римское частное 

право», ее место в системе юридических наук. 

Цели и задачи изучения дисциплины «Римское 

частное право». 

Понятие и основные черты римского частного права. 

Отличие частного права от публичного права. Основные 

правовые системы Рима: цивильное право (ius civile), 

преторское право (ius pretorium), право народов (ius 

gentium). Значение римского частного права в истории 

развития человечества и в современной юриспруденции. 

Рецепция римского частного права, ее этапы. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 1 

Понятие, 

значение и 

основные черты 

римского 

1. Предмет и содержание дисциплины «Римское 

частное право». 

2. Цели и задачи изучения дисциплины 

«Римское частное право». 

3. Понятие и основные черты римского 



частного права 

 

частного права. Отличие частного права от публичного 

права. 

4. Система изложения курса римского частного 

права (институциональная и германская системы). 

5.  Значение римского частного права в истории 

развития человечества и в современной юриспруденции. 

Рецепция римского частного права. 

 Тема 2. 

Источники 

(формы) 

римского 

частного права 

 

 

Понятие источников римского права. Периодизация 

и источники. 

Источники раннего (архаичного) римского права. 

Период неписаного 

права (ius non scriptum). Обычное право. Период писаного 

права (ius scriptum). Законы XII таблиц (Lex XII tabularum). 

Законы (leges). Решения плебейских собраний (plebiscita). 

Общие принципы древнеримского права. 

Источники  права классического  периода.  Эдикты  

магистратов  и  ius honorarium. Сенатусконсульты (senatus 

consulta). Юриспруденция.  Деятельность старых 

республиканских юристов. Деятельность классических 

юристов. Мнения юристов (response prudentium). Упадок 

юриспруденции. Постановления      принцепсов      

(constitutiones      principum). Институции Гая (Gai 

Institutiones). Общие черты классического римского права. 

Источники права в постклассический период. Закон о 

цитировании 426г. (Lex   citationes).   Конституции (leges): 

эдикты, декреты, рескрипты, мандаты. Общие   черты   

постклассического римского права. 

Римские кодификации до Юстиниана. Варварские 

кодификации римского права. 

Кодификация Юстиниана. Задачи кодификации. 

Объем кодификации. Ход кодификации. Corpus iuris civilis. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 2 

Источники 

(формы) 

римского 

частного права 

 

1. Понятие источников римского права. 

Периодизация и источники. 

2. Исторические системы римского частного права. 

Jus civile, jus honorarium, jus gentium. 

3. Источники раннего (архаичного) римского права. 

Период неписаного 

права (ius non scriptum). Период писаного права (ius 

scriptum). Законы XII 

таблиц (Lex XII tabularum). Законы (leges). Решения 

плебейских собраний 

(plebiscita). Общие принципы древнеримского права. 

4. Источники  права классического  периода.  

Эдикты  магистратов  и  ius honorarium. Сенатусконсульты 

(senatus consulta). Мнения юристов (response prudentium).      

Постановления      принцепсов      (constitutiones      

principum). Институции Гая (Gai Institutiones). Общие 

черты классического римского права.  

5. Источники права в постклассический период. 



Закон о цитировании 426 г. (Lex   citationes).   Конституции   

(leges).   Общие   черты   постклассического римского 

права. 

6. Римские кодификации до Юстиниана. Варварские 

кодификации римского права. 

7.  Кодификация Юстиниана. Corpus iuris civilis. 

 Тема 3 

Субъекты 

прав (лица) в 

римском 

частном праве 

 

 

1. Понятие субъекта права (лица). 

2. Категории   лиц.   Деление   субъектов   права   

на   физических   и 

юридических лиц. 

3. Правоспособность и дееспособность лиц. 

Умаление гражданской 

правоспособности      (capitis      deminutio).      Инфамия      

(infamia). Ограничение дееспособности лиц.  

4. Учение  о трех статусах в  римском праве:   

Status  libertatis (состояние свободы), status civitatis 

(состояние гражданства), status 

familiae (семейное состояние). 

5. Правовое положение (статус) населения. 

Римские сословия. 

а) Правовое положение римских граждан (cives 

romani). 

б) Правовое положение латинов (latini).  

в) Правовое положение перегринов (peregrini). 

г) Статус рабов (servi).  Способы приобретения и 

прекращения 

рабства. Манумиссия. 

д) Правовое положение вольноотпущенников 

(liberti). 

е) Правовое положение колонов. 

Юридические лица (universitates) в римском частном 

праве. Виды юридических лиц. Корпорации и фонды 
Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 3 

Субъекты 

прав (лица) в 

римском 

частном праве 

 

1. Понятие субъекта права (лица). 

2. Категории   лиц.   Деление   субъектов   права   

на   физических   и 

юридических лиц. 

3. Правоспособность и дееспособность лиц. 

Умаление гражданской 

правоспособности      (capitis      deminutio).      Инфамия      

(infamia). Ограничение дееспособности лиц.  

4. Учение  о трех статусах в  римском праве:   

Status  libertatis (состояние свободы), status civitatis 

(состояние гражданства), status 

familiae (семейное состояние). 

5. Правовое положение (статус) населения. 

Римские сословия. 

а) Правовое положение римских граждан (cives 

romani). 

б) Правовое положение латинов (latini).  

в) Правовое положение перегринов (peregrini). 



г) Статус рабов (servi).  Способы приобретения и 

прекращения 

рабства. Манумиссия. 

д) Правовое положение вольноотпущенников 

(liberti). 

е) Правовое положение колонов. 

6. Юридические лица (universitates) в римском 

частном 

праве. Виды юридических лиц. Корпорации и фонды. 

 

 Тема 4. 

Семейно-

брачные 

отношения в 

римском 

частном праве 

 

 

Исторические формы семьи и виды родства по 

римскому праву. Familia. Агнатическое и когнатическое 

родство. Род (gens). Вытеснение агнатического родства 

когнатическим. 

Правовые отношения между супругами. Понятие 

брака. Заключение брака. Способы установления manus. 

Условия вступления в брак. Личные  и имущественные  

отношения  супругов.  Приданое  и свадебный дар. 

Прекращение брака. 

Отношения между родителями и детьми. 

Отношения между матерью и детьми. Отношения между 

отцом и детьми. Способы   установления   и   прекращения   

отцовской   власти. Узаконение и усыновление.  

Опека    и    попечительство    по    римскому    

частному    праву. Полномочия и ответственность опекуна. 
Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 4 

Семейно-

брачные 

отношения в 

римском 

частном праве 

 

 

1. Исторические формы семьи и виды родства по 

римскому праву. Агнатическое и когнатическое родство. 

2. Правовые отношения между супругами. Понятие 

брака. Личные  и имущественные  отношения  супругов.  

Приданое  и свадебный дар. 

3. Отношения между родителями и детьми.  

4. Способы   установления   и   прекращения   

отцовской   власти. Узаконение и усыновление. 

5. Опека    и    попечительство    по    римскому    

частному    праву. Полномочия и ответственность опекуна. 

 

 Тема 5. 

Гражданский 

процесс в 

римском 

частном праве 

 

 

Развитие института защиты в римском праве. 

Самопомощь, самозащита, самоуправство. Границы 

применения самоуправства в развитом праве. 

Государственная защита прав. 

Понятие и основные черты гражданского процесса. 

Стадии судебного разбирательства. Понятие и основные 

виды исков (actiones). 

Исторические формы гражданского процесса. 

Процесс посредством законных исков (per leges actiones). 

Процесс посредством формулы (per formulas). Части 

формулы. Экстраординарный процесс. 

Средства преторской защиты. Интердикты. 



Преторская стипуляция. Ввод во владение. Восстановление 

в прежнее положение. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 5 

Гражданский 

процесс в 

римском 

частном праве 

 

1. Развитие института защиты в римском праве. 

Самопомощь, самозащита, самоуправство. 

2. Понятие и основные черты гражданского 

процесса. Стадии судебного разбирательства. 

3. Понятие и основные виды исков (actiones). 

4. Исторические формы гражданского процесса: 

А) процесс посредством законных исков (per leges 

actiones). 

Б) процесс посредством формулы (per formulas). 

В) экстраординарный процесс. 

5. Средства преторской защиты (интердикты, 

преторская стипуляция, ввод во владение, восстановление в 

прежнее положение). 

 

 

 Тема 6. Объекты 

прав. Вещи и их 

классификация в 

римском праве 

 

 

Понятие вещи в римском частном праве.  

Классификация вещей. Вещи движимые и 

недвижимые. Res mancipi et res nec mancipi. Вещи делимые 

и неделимые. Вещи потребляемые и непотребляемые. 

Вещи, определяемые родовыми признаками, и 

индивидуальные (genus et species). Вещи простые и 

сложные. Вещи главные и побочные. Имущество. Вещи в 

обороте и вне оборота  

Понятие и виды прав на вещи. Владение. 

Собственность. Права на чужие вещи. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 6 

Вещное римское 

право. Вещи и их 

классификация 

 

1. Понятие вещи в римском частном праве.  

2. Классификация вещей.  

3. Понятие и виды прав на вещи. 

 

 Тема 7. 

Вещные права: 

понятие, виды. 

Владение и его 

защита по 

римскому 

частному праву 

 

 

Понятие владения по римскому частному праву. 

Элементы владения. Владение и собственность. Отличие 

владения от держания. 

Виды владения: правомерное (iusta) и 

неправомерное (iniusta), добросовестное (bonae fidei) и 

недобросовестное (malae fidei), владение для давности (ad 

uscapionem) и для интердиктной защиты (ad interdicta). 

Приобретение владения. Завладение (apprehensio). 

Передача владения (traditio). Самовольный захват 

владения. Приобретение владения через других лиц. 

Прекращение владения. Недобровольная утрата владения. 

Защита  владения. Виды  владельческих  



интердиктов. Посессорная и петиторная защита владения. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 7 

Вещные права: 

понятие, виды. 

Владение и его 

защита по 

римскому 

частному праву 

 

1. Понятие вещного права, отличия от обязательств. 

Виды вещных прав 

2. Понятие владения по римскому частному праву. 

3. Отличие владения от держания. 

4. Виды владения: правомерное (iusta) и 

неправомерное (iniusta), добросовестное (bonae fidei) и 

недобросовестное (malae fidei), владение для давности (ad 

uscapionem) и для интердиктной защиты (ad interdicta). 

5. Приобретение и прекращение владения. 

6. Защита  владения. Виды  владельческих  

интердиктов. Посессорная и петиторная защита владения. 

 

 Тема 8. Право 

собственности по 

римскому 

частному праву 

 

 

Понятие права собственности в римском частном 

праве. Происхождение собственности.  

Виды права собственности. Виды собственности в 

классический период. Квиритская собственность. 

Собственность перегринов. Провинциальная 

собственность. Добросовестное владение и бонитарная 

собственность. Собственность в праве Юстиниана. Общая 

собственность. 

Способы приобретения права собственности. 

Приобретение права собственности по договору. 

Mancipatio. In iure cessio. Traditio (передача). Приобретение 

права собственности на плоды. Спецификация. Оккупация. 

Клад. Приобретательная давность. 

Ограничение и прекращение права собственности. 

Защита права собственности. Виндикация. Actio 

negatoria (негаторный иск). Actio prohibitoria (иск о 

воспрещении). Actio Publiciana (публициановский иск). 

Личные иски. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 8 

Право 

собственности по 

римскому 

частному праву 

 

1. Понятие права собственности в римском частном 

праве.  

2. Виды права собственности. Общая 

собственность. 

3. Способы приобретения права собственности. 

4. Ограничение и прекращение права 

собственности.  

5. Защита права собственности. 

 Тема 9. Права на 

чужие вещи  

 

 

Понятие прав на чужие вещи (ограниченных 

вещных прав).  

Понятие и виды сервитутов.  Земель ные 

сервитуты (servitutes  praediorum ):  городские и 

сельские. Личные сервитуты ( servitutes  

personarum). Понятие и  сущность  узуфрукта.  

Установление,  прекращение и защита узуфрукта. 



Квазиузуфрукт.  Usus. Habitatio. Operae servorum vel 

animalium. 

Возникновение,  прекращение сервитутов. 

Защита сервитутов. Actio confessoria, специальные 

интердикты, actio Publiciana, конфессорный иск. 

Суперфиций и эмфитевзис. Происхождение и 

содержание этих прав.  

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 9 

Права на чужие 

вещи  

 

1. Понятие прав на чужие вещи (ограниченных 

вещных прав). 

2. Понятие и виды сервитутов. Земельные 

сервитуты (servitutes praediorum) и личные сервитуты 

(servitutes personarum). 

3. Возникновение, прекращение и защита 

сервитутов. 

4. Понятие и сущность узуфрукта. Установление, 

прекращение и защита узуфрукта. Квазиузуфрукт. 

5. Суперфиций и эмфитевзис. 

 Тема 10. 

Обязательство 

по римскому 

частному праву:  

понятие, виды, 

исполнение 

 

 

Понятие и содержание обязательства (obligatio) по 

римскому частному праву. Элементы обязательства.  

Основания возникновения обязательств. 

Классификации оснований возникновения обязательств Гая 

и Юстиниана. 

Обязательства с множественностью лиц в римском 

частном праве. Участники обязательства. Долевые 

обязательства. Ответственность солидарная и 

множественная. Обязательства солидарные и корреальные.  

Исполнение обязательств в римском частном праве. 

Место исполнения обязательства. Время исполнения 

обязательства. Просрочка исполнения. Последствия 

просрочки. Прекращение просрочки.  

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 10 

Обязательство 

по римскому 

частному праву: 

понятие, виды, 

исполнение 

 

1. Понятие и содержание обязательства (obligatio) 

по римскому частному праву.  

2. Элементы обязательства.  

3. Основания возникновения обязательств. 

4. Обязательства с множественностью лиц в 

римском частном праве. 

5. Исполнение обязательств в римском частном 

праве. Просрочка исполнения обязательств.  

 Тема 11. 

Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

(гарантии)  

 

 

Цели и средства обеспечения исполнения 

обязательств. 

Способы обеспечения исполнения (гарантии) 

обязательств в римском частном праве: понятие и виды.  

Неустойка (stipulatio poenae). Задаток (arra). 

Поручительство и его виды. 

Залог. Понятие залога. Фидуция. Пигнус. Ипотека. 

Interdictum Salvianum.  Actio Serviana. Тенденция к 

отождествлению ипотеки и пигнус. Антихреза. Продажа 

заложенной вещи. Оставление заложенной вещи за 



кредитором.  Залог права требования. Залог лавки. 

Недостатки римской ипотеки.  

Прекращение обязательства. Соответствие способа 

прекращения обязательства способу его возникновения. 

Ответственность за неисполнение обязательства. 

Понятие вины. Степени вины. Случай и непреодолимая 

сила. Пределы ответственности по отдельным договорам. 

Учение о возмещении убытков. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 11 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств,  

их изменение и  

прекращение по 

римскому 

частному праву.  

Ответственность 

за неисполнение 

обязательств 

 

1. Способы обеспечения исполнения (гарантии) 

обязательств в римском частном праве: понятие и виды.  

2. Неустойка (stipulatio poenae). Задаток (arra). 

Поручительство и его виды. Залог. 

3. Прекращение обязательства.  

4. Ответственность за неисполнение обязательства. 

 Тема 12. Сделки 

в римском 

праве: понятие, 

условия 

действительност

и, виды 

 

Сделки и договоры в римском частном праве. 

Соотношение договора и сделки. Понятие и виды сделок.  

Недействительность сделки и ее последствия. 

Основания действительности договоров. Пороки согласия. 

Dolus и его различные значения. Физическое насилие. 

Угрозы. Ошибка (заблуждение). Ошибка в характере 

сделки (error in negotio). Ошибка в предмете (error in re). 

Ошибка в лице (error in persona).  

Условия и срок договора. Сделки, не допускающие 

условий и сроков. Условие суспензивное и условие 

резолютивное. Влияние условия на сделку. Невозможное 

условие. 

Толкование договора. Противоречие между словами 

и намерением сторон. Противоречие правовой строгости и 

милосердия.  

Заключение договоров. Замена лиц в обязательстве. 

Цессия и принятие на себя чужого долга. 

Классификация договоров в римском праве. 

Контракты и соглашения (pacta). Pacta vestita и pacta nuda. 

Квазиконтракты. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 12 

Понятие и 

основные черты 

контрактов по 

римскому 

частному праву. 

Классификации 

контрактов 

 

1. Понятие контракта, его отличия от пакта. 

2. Основания действительности договоров. Пороки 

согласия.  

3. Условия и срок договора. Толкование договора.  

4. Заключение договоров.  

5. Замена лиц в обязательстве.  

6. Классификации контрактов в римском праве.  



 Тема 13. Понятие 

и основные 

черты 

контрактов.  

Классификации 

контрактов 

 

Понятие контракта, его отличие от пакта. Условия 

действительности контракта. 

Виды контрактов. Контракты реальные, вербальные, 

литеральные и консенсуальные. 

Реальные контракты: заем (mutuum), морской заем 

(oecunia traecticia); ссуда (commodatum); договор поклажи 

(depositum); секвестрация (sequestrum). 

Консенсуальные контракты: купля-продажа (emptio 

venditio); наем вещей (locatio conductio rerum); наем услуг 

(locatio conductio operarum); подряд (locatio conductio operis); 

поручение (mandatum); договор товарищества (societas). 

Безымянные контракты (contractus innominati): мена 

(permutatio); инспекция (datio ad inspiciendum); комиссия 

(aestimatum). 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 13 

Реальные и 

консенсуальные 

контракты. 

Безымянные 

контракты 

 

1.Реальные контракты: 

а) заем (mutuum), морской заем (oecunia traecticia); 

б) ссуда (commodatum); 

в) договор поклажи (depositum); 

г) секвестрация (sequestrum). 

2.Консенсуальные контракты: 

а) купля-продажа (emptio venditio); 

б) наем вещей (locatio conductio rerum); 

в) наем услуг (locatio conductio operarum); 

г)  подряд (locatio conductio operis); 

д) поручение (mandatum); 

е) договор товарищества (societas). 

3.Безымянные контракты (contractus innominati): 

а) мена (permutatio); 

б) инспекция (datio ad inspiciendum); 

в) комиссия (aestimatum). 

 

 Тема 14. 

Деликты и 

квазиделикты 

по римскому 

частному праву 

 

Понятие деликта и его элементы. Характерные 

черты частных деликтов. Виды деликтов.  

Воровство (furtum). Содержание furtum. Furtum 

manifestum и nec manifestum. Грабеж (rapina).    

Посягательство на личность, обида (iniuria). Iniuria 

по древнему цивильному праву. Iniuria по преторскому 

праву. Закон lex Cornelia de iniuriis. 

Обман, мошенничество (dolus). Повреждение вещей.     

Обязательства как бы из деликтов (квази-деликты). 

Понятие и виды квази-деликтов.  

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 14 

Деликты и 

квазиделикты по 

римскому 

частному праву 

 

1. Понятие деликта и его элементы.  

2. Виды деликтов.  

3. Воровство (furtum).  

4. Посягательство на личность, обида (iniuria).  

5. Обман, мошенничество (dolus).  

6. Грабеж (rapina).   

7. Повреждение вещей.     



8. Обязательства как бы из деликтов (квази-

деликты). Виды квази-деликтов.  

 

 Тема 15. 

Наследственное 

право (общие 

положения) 

 

Понятие наследования в римском частном праве. 

Ход развития римского наследственного права. Основные 

этапы развития. Наследование по древнему цивильному 

праву. Наследование по преторскому праву.  

Императорское законодательство до Юстиниана. 

Наследственное право в новеллах Юстиниана. 

Наследственное правопреемство (hereditas). 

Универсальное и сингулярное правопреемство.  

Открытие и принятие наследства.  

Виды наследования.          

Наследование по завещанию. Определение 

завещания. Формы завещания. Завещательная 

правоспособность. Подназначение наследника. Утрата 

завещанием силы. 

Легаты (legata) и фидеикомиссы (fideicommissa). 

Ограничения свободы назначения легатов и 

фидеикомиссов. 

Наследование по закону. Круг наследников по 

закону. Постановление XII таблиц. Наследование по 

преторскому эдикту. Наследование по праву Юстиниана. 

Обязательное (необходимое) наследование. 

Ограничения свободы завещательных распоряжений в 

древнейшем римском праве. Ограничения по преторскому 

праву. Обязательная доля. Необходимое наследование в 

праве Юстиниана. 

Наследственная трансмиссия. Наследование по 

праву представления. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 15 

Наследственное 

римское право 

 

1. Понятие наследования в римском частном праве. 

Наследственное правопреемство (hereditas). Универсальное 

и сингулярное правопреемство.  

2. Открытие и принятие наследства.  

3. Виды наследования.          

4. Наследование по завещанию.  

5. Легаты (legata) и фидеикомиссы (fideicommissa). 

Ограничения свободы назначения легатов и 

фидеикомиссов. 

6.  Наследование по закону. Круг наследников по 

закону. Обязательное (необходимое) наследование. 

Наследственная трансмиссия. Наследование по праву 

представления. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 



1. Учебно-методический комплекс «Римское право». 

2. Методические указания и рекомендации  для студентов юридического 

факультета по освоению  дисциплин, направленных на формирование  профессиональных 

компетенций//http://uf.kemsu.ru/400301_grajd_pravo/ 

6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие, значение и основные 

черты римского частного права 

ОК-4 

 

Зачет 

 

2.  Источники (формы) 

римского частного права 

3.  Субъекты прав (лица) в римском 

частном праве 

4.  Семейно-брачные отношения в 

римском частном праве 

5.  Гражданский процесс в римском 

частном праве 

6.  Вещное римское право. Вещи и 

их классификация 

7.  Вещные права: понятие, виды. 

Владение и его защита по 

римскому частному праву 

8.  Право собственности по 

римскому частному праву 

9.  Права на чужие вещи  

10.  Обязательство по римскому 

частному праву: понятие, виды, 

исполнение 

11.  Обеспечение исполнения 

обязательств, их изменение и 

прекращение по римскому 

частному праву. 

Ответственность за 

неисполнение обязательств. 

12.  Понятие и основные черты 

контрактов по римскому 

частному праву. Классификации 

контрактов. 

13.  Реальные и консенсуальные 

контракты. Безымянные 

  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

контракты. 

14.  Деликты и квази-деликты по 

римскому частному праву 

  

15.  Наследственное римское право   

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Зачет  

Типовые вопросы  

1. Понятие и основные черты римского частного права.  

2. Цивильное право (jus civile) и преторское право (jus honorarium). 

3. Право народов (jus gentium): понятие и содержание. 

4. Значение римского права для современной юриспруденции. 

5. Рецепция римского права. 

6.  Понятие и виды источников римского частного права. 

7. Законы XII таблиц как источник римского частного права. 

8. Кодификация Юстиниана. Основные положения Corpus juris civilis. 

9. Обычаи как источник римского права. 

10. Деятельность юристов как источник римского частного права. 

11. Понятие и виды исков в римском праве. 

12. Понятие и основные черты римского гражданского процесса. Легисакционный 

процесс. 

13. Формулярный процесс. Части формулы (partes formulae). 

14. Экстраординарный процесс. 

15. Особые   средства   преторской   защиты   (интердикты,   преторская   

стипуляция, ввод   во   владение, реституция). 

16. Понятие о лицах в римском праве. Правоспособность и дееспособность лиц.  

17. Учение о трех статусах в римском праве (status libertatis, status civitatis, status 

familiae). 

18. Умаление гражданской правоспособности (capitis deminutio). Инфамия 

(infamia). 

19. Правоспособность римских граждан: понятие, содержание. Основные права 

римских граждан в частной и публичной сферах. 

20. Правовое положение рабов. Способы установления и прекращения рабства. 



21. Понятие и виды юридических лиц в римском частном праве. 

22. Исторические формы семьи и виды родства по римскому праву. Власть 

домовладыки. 

23. Понятие брака (matrimonium),условия и порядок заключения. 

24. Личные и имущественные отношения между супругами. Основания 

прекращения брака. 

25. Отношения между родителями и детьми. Способы установления и 

прекращения отцовской власти. 

26. Опека (tutela) и попечительство (сuга) по римскому частному праву. 

27. Понятие и виды вещей по римскому частному праву. Res mancipi и res nес 

mancipi. Вещи телесные и бестелесные; движимые и недвижимые; индивидуально-

определенные вещи и вещи, определяемые родовыми признаками; вещи потребляемые и 

непотребляемые; простые и сложные. Главная вещь и принадлежность. Публичные (res 

publica), ничейные (res nuilius) вещи. 

28. Понятие и виды сделок по римскому частному праву. Обязательные и 

факультативные элементы сделки. 

29. Понятие, основные черты и виды вещных прав по римскому частному праву. 

30. Понятие о владении в римском праве. Виды владения в римском праве. 

31. Приобретение и утрата владения. Защита владения (поссессорная и 

петиторная).  

32. Понятие о праве собственности и виды собственности по римскому праву.  

33. Защита права собственности: виды исков, порядок. 

34. Способы приобретения права собственности. Цивильные способы 

приобретения права собственности (mancipatio и in jure cessio). Передача (traditio). 

Приобретение права собственности по давности владения (usucapio). 

35. Понятие и основные черты сервитутов (servitus). Личные и земельные 

сервитуты.  

36. Эмфитевзис и суперфиций. 

37. Понятие и значение залога. Исторические формы залога (fiducia, pignus, 

hypotheca). 

38. Понятие обязательства (obligatio) в римском частном праве. Элементы 

обязательства. Виды и основания возникновения обязательств. 

39. Исполнение обязательств в римском праве. Множественность лиц в 

обязательствах. Перемена лиц в обязательстве . 



40. Понятие и виды договоров по римскому частному праву, Условия действительности 

договоров. 

41. Гарантии (способы обеспечения) исполнения обязательств в римском праве.  

42. Ответственность  должника за неисполнение обязательства. 

43. Вербальные контракты. Stipulatio. 

44. Хранение (depositum). 

45. Ссуда. 

46. Заем. 

47. Купля-продажа (emptio- venditio). 

48. Наем вещей (locatio conductio rerum). 

49. Наем услуг (locatio conductio operarum).  

50. Подряд (locatio conductio operis). 

51. Поручение (mandatum). 

52. Договор товарищества (societas). 

53. Безымянные контракты. Мена. Комиссия. Инспекция. 

54. Пакты и их виды в римском частном праве. 

55. Обязательства как бы из договоров (квазиконтракты). 

56. Обязательства из неосновательного обогащения и их виды. 

57. Понятие   и   виды   деликтов.   Обида   (injuria).   Кража   (furtum). 

Неправомерное уничтожение или повреждение вещей (damnum injuria datum). 

Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты). 

58. Понятие и виды наследования в римском праве. 

59. Наследование по закону. Очереди наследников. Обязательные наследники. 

60. Наследование по завещанию. 

61. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. 

62. Легаты и фидеикомиссы. 

Типовые задачи  

1. Проанализировать Законы XII таблиц. Каких норм (частноправовых или 

публично-правовых) в Законах XII таблиц больше? Подобрать (выписать) из Законов XII 

таблиц по 2-3 примера частноправовых и публично-правовых норм. 

2. В чем состоит различие между гражданским и естественным правом? В чем,   по   

мнению   Гая,   состоит   основание   разделения частного права? Законспектировать 

соответствующие выдержки из Институций Гая (книга 1). 



3. Составить сравнительную таблицу правого положения физического лица (на 

примере римского гражданина) и юридического лица (на примере профессионального 

объединения – коллегии купцов) по следующим характеристикам: 

- возможность обладания имущественными правами; 

- возможность обладания неимущественными правами; 

- возможность наследовать по завещанию имущество римского гражданина; 

- возможность приобретать права собственными действиями; 

- возможность нести ответственность за совершенные правонарушения (деликты). 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и 

т.п.) и правильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень 

использования и понимания научных и нормативных источников; умение связывать 

теорию с практикой; логика и аргументированность изложения материала; грамотное 

комментирование, приведение примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

б) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи 

(задания) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не 

решена задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим 59 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание) 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Римское право» 

применяется балльно-рейтинговая система оценки студента. 

Зачет 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80.Максимальное число баллов на зачете – 20. 

В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре от 60 до 80 

баллов, зачет выставляется автоматически. Однако если студент желает повысить свой 

балл, то он сдает зачет.  

Минимальное число баллов за текущую работу в семестре – 40. Студент набравший 

в семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, для того 

чтобы быть допущенным до зачета.  

Студент, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю 

работу в семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) 



допускается до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, 

выносимым на зачет, а также предлагается дополнительно к разрешению две 

практические задачи, что позволит определить сформированность компетенций и 

получить дополнительные баллы. 

Для получения оценки «зачтено» суммарная балльно-рейтинговая оценка студента 

по результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 60 баллов.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право 

повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных 

студентом баллов на предыдущемзачете не учитывается.  

Структура балльно-рейтинговой оценки: 

 посещение семинаров – 0,5 баллов за каждый семинар, но не более 14 баллов 

за семестр 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на 

вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы 

семинарского занятия,  общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии – от 0 до 5 баллов за одно семинарское занятие, 

но не более 50 баллов за семестр 

 выступление с докладом – от 0 до 8баллов за доклад, но не более 8 баллов за 

семестр 

 выполнение контрольных работ – от 0 до 2 баллов за каждую контрольную 

работу, но не более 8 баллов за семестр 

 зачет – 20 баллов (оценивается в баллах от 0 до 20).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а)основная учебная литература 

1. Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / В.М. Строгецкий. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 441 с. : ил. - Библиогр.: с. 420-422. - ISBN 978-5-

4475-3788-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096  
2. Новицкий, И.Б. Римское право : учебник / И.Б. Новицкий. - М. : Зерцало-М, 2012. - 

255 с. - ISBN 978-5-94373-200-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135165 

3. Новицкий И.Б. РИМСКОЕ ПРАВО. Учебник для академического бакалавриата  

http://www.biblio-online.ru/book/10A83770-4835-45A1-BD37-2CDDE272D58D 

4. Михайлова, Н.В. Римское право : учебное пособие / Н.В. Михайлова, А.А. Иванов. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 192 с. - (Экзамен). - ISBN 978-5-238-01534-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117482  

 

б) дополнительная учебная литература 

 

1. Дождев, Дмитрий Вадимович.  

 Римское частное право [Текст] : учебник / Д. В. Дождев. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : Норма, 2008. - 783 с.  

2. Бондарев, Е.С. Римское право. Учебно-методический комплекс / Е.С. Бондарев, 

Р.В. Овчинников. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 135 с. - ISBN 978-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135165
http://www.biblio-online.ru/book/10A83770-4835-45A1-BD37-2CDDE272D58D
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117482


5-374-00534-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93189  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

а) официальные сайты 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 

 Электронно-библитечная  система издательства «Лань»// http://e.lanbook.com/, 

 Электронно-библитечная  система «Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/, http://edu.kemsu.ru/,  

 Научная  электронная  библиотека eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp,  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Римское право». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 

самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 

студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 

повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 

различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 

иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 

формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Римское право». Краткие 

записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93189
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной 

ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, 

сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента 

на важных сведения. Прослушивание и запись лекции можно 

производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. 

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.  

Контрольная работа Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа 

может включать знакомство с основной, дополнительной и 

нормативной литературой, включая справочные издания, 



зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 

подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 

рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 

литературу, действующее конституционное законодательство и в 

необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 

обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 

вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать 

их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом 

очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 

излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 

основании учебной литературы или популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

контрольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 



кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Эссе Эссе по проблематике Гражданского права представляет собой 

небольшую, свободного изложения творческую  работу, 

выражающую мнение автора о сущности проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. 

В устной форме подготовленный материал излагается на 

семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, 

не превышает 5 страниц текста и представляется для проверки и 

оценки  преподавателю, который в данной группе проводит 

семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как 

из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так 

и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, 

исходя из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо 

освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, 

может быть выбрана студентом также и по согласованию с 

преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов и 

нормативных источников.  

Кейс-задачи  Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту 

предлагают осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Кейс-задача решается исключительно на основе норм 

действующего законодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, 

ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 

сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач 

доводится до сведения студентов преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Терминологический В начале учебного семестра все студенты разбиваются на 



словарь микро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут 

учитываться пожелания студентов. Каждая группа получает тему для 

составления терминологического словаря в количестве не менее 50 

терминов. При этом оцениваются все члены микро-группы 

одинаково по результатам составления словаря. Фамилии членов 

микро-группы указываются на титульном листе, последняя страница 

содержит подписи всех членов микро-группы. Каждый член микро-

группы должен владеть соответствующей терминологией. Срок 

выполнения одно из последних семинарских занятий осеннего 

семестра. 

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на собеседование определена в 

заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 

обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 

уровне диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

компетенций в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 

актуальную тему из реальной общественно-политической 

обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих компетенций, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 



библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить);дифференциацию контрольно-измерительных 

материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 



конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. 

При подготовке к сдаче зачета или экзамена студент весь объем 

работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы.  

Первоначальное изучение дисциплины «Римское 

право»завершается недифференцированным зачетом. По 

завершению изучения дисциплины сдается зачет.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

зачета. 

Зачет и экзамен проводится по билетам (тестам), охватывающим 

весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета (экзамена) по дисциплине «Римское 

право»студенты должны принимать во внимание, что: все основные 

категории Гражданского права, которые указаны в рабочей 

программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

указанные в рабочей программе формируемые профессиональные 

компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более 

высокой оценке на зачете; готовиться к зачету у необходимо 

начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Тема 4. Семейно-

брачные отношения в 

римском частном 

праве 

Исторические формы 

семьи и виды родства 

по римскому праву. 

Опека    и    

попечительство    по    

римскому    частному    

праву. Полномочия и 

ответственность 

опекуна. 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы. 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы с 

аргументацией собственной  

точки зрения. 

 

2 Тема 5. Гражданский 

процесс в римском 

частном праве 

Границы применения 

самоуправства в 

развитом праве. 

Государственная 

защита прав. 

1. Поиск и анализ дополнительной 

научной литературы. 

2. Конспект научных статей и 

монографий. 

 



3 Тема 15 

Наследственное 

римское право 

 

Легаты (legata) и 

фидеикомиссы 

(fideicommissa). 

Ограничения свободы 

назначения легатов и 

фидеикомиссов. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы. 

 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

Тема 1 

Понятие, значение и основные черты римского частного права 

 

1. Предмет и содержание дисциплины «Римское частное право». 

2. Цели и задачи изучения дисциплины «Римское частное право». 

3. Понятие и основные черты римского частного права. Отличие частного права 

от публичного права. 

4. Система изложения курса римского частного права (институциональная и 

германская системы). 

5.  Значение римского частного права в истории развития человечества и в 

современной юриспруденции. Рецепция римского частного права. 

 

 

Тема 2 

Источники (формы) римского частного права 

 

1. Понятие источников римского права. Периодизация и источники. 

2. Исторические системы римского частного права. Jus civile, jus honorarium, jus 

gentium. 

3. Источники раннего (архаичного) римского права. Период неписаного 

права (ius non scriptum). Период писаного права (ius scriptum). Законы XII 

таблиц (Lex XII tabularum). Законы (leges). Решения плебейских собраний 

(plebiscita). Общие принципы древнеримского права. 

4. Источники  права классического  периода.  Эдикты  магистратов  и  ius 

honorarium. Сенатусконсульты (senatus consulta). Мнения юристов (response prudentium).      

Постановления      принцепсов      (constitutiones      principum). Институции Гая (Gai 

Institutiones). Общие черты классического римского права.  

5. Источники права в постклассический период. Закон о цитировании 426 г. (Lex   

citationes).   Конституции   (leges).   Общие   черты   постклассического римского права. 

6. Римские кодификации до Юстиниана. Варварские кодификации римского 

права. 

7.  Кодификация Юстиниана. Corpus iuris civilis. 

 

Письменное задание 

4. Проанализировать Законы XII таблиц. Каких норм (частноправовых или 

публично-правовых) в Законах XII таблиц больше? Подобрать (выписать) из Законов XII 

таблиц по 2-3 примера частноправовых и публично-правовых норм. 

5. В чем состоит различие между гражданским и естественным правом? В чем,   по   

мнению   Гая,   состоит   основание   разделения частного права? Законспектировать 

соответствующие выдержки из Институций Гая (книга 1). 

 



Тема 3 

Субъекты прав (лица) в римском частном праве 

 

1. Понятие субъекта права (лица). 

2. Категории   лиц.   Деление   субъектов   права   на   физических   и 

юридических лиц. 

3. Правоспособность и дееспособность лиц. Умаление гражданской 

правоспособности      (capitis      deminutio).      Инфамия      (infamia). Ограничение 

дееспособности лиц. 

4. Учение  о трех статусах в  римском праве:   Status  libertatis (состояние 

свободы), status civitatis (состояние гражданства), status 

familiae (семейное состояние). 

5. Правовое положение (статус) населения. Римские сословия. 

а) Правовое положение римских граждан (cives romani). 

б) Правовое положение латинов (latini).  

в) Правовое положение перегринов (peregrini). 

г) Статус рабов (servi).  Способы приобретения и прекращения 

рабства. Манумиссия. 

д) Правовое положение вольноотпущенников (liberti). 

е) Правовое положение колонов. 

6. Юридические лица (universitates) в римском частном 

праве. Виды юридических лиц. Корпорации и фонды. 

 

Контрольные вопросы 

1. Известно ли римскому праву разделение правоспособности и 

дееспособности лиц? Кто не обладал правоспособностью? Допускался ли     отказ от 

правоспособности? Могли ли правоспособные лица признаваться недееспособными по 

римскому праву? Могли ли неправоспособные лица признаваться дееспособными по 

римскому праву? Приведите соответствующие примеры. 

2. Какие способы приобретения и  утраты правоспособности известны римскому 

праву? 

3. Каковы основания умаления гражданской чести? В чем отличия последствий 

capitis deminutio и infamia? 

4. В чем состоят существо и признаки юридических лиц по римской 

теории частного права? В чем римские юристы видели существенное отличие 

физического лица от юридического, что их сближало? 

5. Во время эпидемии погребальная коллегия, оставшись без собственных средств, 

обратилась к банкиру-трапезиту и получила от 

него     заем,    который    впоследствии    не     смогла    вернуть    в 

установленный   срок.   Мог  ли   трапезит   обратить   взыскание   на 

имущество отдельных членов данной коллегии? 

 

Письменное задание 

1. Составить перечень оснований     приобретения     римского гражданства по 

Институциям Гая. 

2. Определить со ссылками на Институции Гая статус женщин и 

малолетних. 

3. Составить сравнительную таблицу правого положения физического лица (на 

примере римского гражданина) и юридического лица (на примере профессионального 

объединения – коллегии купцов) по следующим характеристикам: 

- возможность обладания имущественными правами; 

- возможность обладания неимущественными правами; 



- возможность наследовать по завещанию имущество римского гражданина; 

- возможность приобретать права собственными действиями; 

- возможность нести ответственность за совершенные правонарушения (деликты). 

Тема 4 

Семейно-брачные отношения в римском частном праве 

 

1. Исторические формы семьи и виды родства по римскому праву. Агнатическое 

и когнатическое родство. 

2. Правовые отношения между супругами. Понятие брака. Личные  и 

имущественные  отношения  супругов.  Приданое  и свадебный дар. 

3. Отношения между родителями и детьми.  

4. Способы   установления   и   прекращения   отцовской   власти. Узаконение и 

усыновление. 

5. Опека    и    попечительство    по    римскому    частному    праву. Полномочия и 

ответственность опекуна. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое adgnatio (agnatio)? 

2. Какие права зависят от наличия этой связи? 

3. Каковы способы установления agnatio? 

4. Как соотносятся понятия agnatio и familia? 

 

Письменное задание 

 

1. Гай указывал: 

 «Но право агнатства прекращается с умалением правоспособности, право же 

кровного родства этим способом не меняется, так как  цивильное основание может 

поколебать цивильные же права, однако естественные не может» /Gai., Inst., 1,158/. 

 «Умаление  правоспособности   является  наименьшим, когда  и гражданство, и 

свобода удерживаются, но статус человека меняется; что происходит с теми, кого 

усыновляют, а также с теми, кто совершает коэмпцию, и с теми, кого отдают в кабалу 

и кого отпускают на волю из кабалы; и настолько, что сколько раз кого-либо  

манципируют   или   отпускают   на   волю,   столько  раз умаляется его 

правоспособность» /Gai., Inst., 1,162/. 

 «Право агнатства уничтожается не только вследствие наибольших умалений   

правоспособности, но и  вследствие   наименьшего; и поэтому, если домовладыка 

эманципировал одного из двоих детей, после его смерти ни один из них не сможет быть 

опекуном другому по праву агнатства» /Gai., Inst., 1,163/. 

Какие юридические факты влекут за собой capitis deminutio minima? Возможна ли 

перемена семейного статуса без capitis deminutio minima? Возможен ли переход лица из 

состояния in potestate в состояние sui iuris без capitis deminutio minima? 

 

2. Гай указывал: 

  «...если они без умаления правоспособности выходят из-под власти родителя,   

например,  в результате   его   смерти,   или   когда   сам подвластный был возведен в 

статус фламина Юпитера. То же самое считаем сказанным и о подвластной дочери и о 

той, что состоит в мужней власти» /Gai., Inst., 3,114/ .                              

 «Те же, кто состоят во власти родителя, с его смертью становятся 

самовластными.  Однако здесь  имеется различие:  ведь по смерти отца - домовладыки 

сыновья и дочери в любом случае становятся самовластными; по смерти же деда - 

домовладыки не всегда внуки и внучки становятся самовластными, но только в том 

случае,  если после смерти деда они не попадают во власть отца. Итак, если ко времени 



смерти деда их отец жив и пребывал в отцовской власти, тогда после смерти деда они 

оказываются во власти своего отца; если же он в то время, когда умирает дед, или уже 

умер или вышел из-под отцовской власти, тогда они,  поскольку не могут попасть в его 

влартъ, становятся самовластными» /Gai., Inst., 1,127/. 

От чего зависит обретение самовластия после смерти домовладыки? 

Что определяет степень близости к домовладыке? 

Всегда ли степень близости к домовладыке определяет судьбу статуса 

подвластного после смерти главы семьи?                           

Можно ли вывести общее правило перемены статуса подвластных после смерти 

домовладыки? 

 

6. «Между агнатами и когнатами, следовательно, такое различие, как между 

родом и видом, ибо тот, кто является агнатом, является и когнатом; однако не всегда 

тот, кто является когнатом, является агнатом: ведь одно основание цивильное, другое - 

природное» /Paul., l.sing. de grad. et adfm. D. 38, 10, 10, 4/. 

Всегда ли тот, кто является агнатом, является и когнатом? Приведите пример. 

Корректно ли подведение соотношения agnatio и cognatio под схему «род-вид» 

(«genus-species»)? О чем свидетельствует эта попытка? Сопоставьте выраженое в тексте 

Павла отношение к cognatio с определением агнатической связи в предыдущем тексте Гая. 

Можно ли сделать заключение об общем изменении воззрений на семейные узы? В чем 

оно состоит? 

К каким переменам в трактовке agnatio приводит установление нового взгляда? 

Можно ли сказать, что юридизация этого понятия является следствием господства 

представлений о кровном родстве?  

 

7. «Даже если с малолетним заключается условный договор, опекун должен 

давать утверждение безусловно, ведь, чтобы условный договор вступил в силу, 

утверждение должно даваться не условно, а безусловно. 

Если опекуна удерживали силой, акт недействителен: ведь физического 

присутствия недостаточно для утверждения сделки, как если бы он промолчал из-за 

того, что заснул или был охвачен эпилептическим припадком» /Ulp., 1 ad Sab., D.26,8,1,1/. 

Исчерпываются ли обязанности опекуна утверждением сделок? Какими качествами 

должен обладать подопечный или подопечная, чтобы опекун мог ограничиться 

предоставлением утверждения? 

                 

8. «Опекунам для полного исполнения обязанности по судебной защите 

подопечного достаточно, чтобы либо они принимали на себя ведение процесса, либо 

подопечный с
 
их одобрения, и опекунов не следует принуждать давать гарантию, что 

они всегда будут выступать в
 

качестве ответчиков. То есть останется на их 

усмотрение, предпочтут ли они сами взять на себя ведение процесса или выставить 

подопечного, чтобы с их одобрения он вступил в судебное разбирательство; однако так, 

чтобы вместо тех, кто еще не могут говорить или отсутствуют, дело защищали сами 

опекуны, тем же, кто старше семилетнего возраста и будут на месте, они бы давали 

одобрение»  /Ulp.,35aded., D. 26,7,1,2/. 

Какими качествами должен обладать опекун? Существуют ли минимальные 

юридические требования к лицу, назначенному опекуном? 

 

9. «Если законный опекун претерпел умаление правоспособности, следует 

сказать, что он перестает быть опекуном и имеет место иск об опеке в связи со 

снятием опеки»  /Ulp., 35aded.,D. 26,4,5,5/. 



Какие лица становятся опекунами по закону? Что означает по закону? Кто такие 

агнаты? Кто из них становится опекуном по закону? Как соотносится capitis deminutio 

minima и agnatio? 

Какие следствия имеют другие степени умаления правоспособности? Выведите 

отсюда необходимые статусные качества опекуна. 

 

7. «От опекунов и попечителей малолетних требуется та же мера осмот-

рительности в отношении управления их вещами, которую по доброй совести должен 

уделять хозяин своим вещам. 

Обязанность опекунов и попечителей определяется назначением, и поэтому все 

сделки, которые они заключили, относятся к добросовестности попечителей; и это 

постановили в рескрипте божественный Марк со своим сыном Коммодом» /Call., 4 de 

cogn., D. 26,7,33pr-1/. 

Какой иск имеется в виду? Какой из исков против опекуна относится к категории 

исков по доброй совести? Применим ли этот иск к попечителю безумного? 

 

 

Тема 5 

Гражданский процесс в римском частном праве 

1. Развитие института защиты в римском праве. Самопомощь, самозащита, 

самоуправство. 

2. Понятие и основные черты гражданского процесса. Стадии судебного 

разбирательства. 

3. Понятие и основные виды исков (actiones). 

4. Исторические формы гражданского процесса: 

А) процесс посредством законных исков (per leges actiones). 

Б) процесс посредством формулы (per formulas). 

В) экстраординарный процесс. 

5. Средства преторской защиты (интердикты, преторская стипуляция, ввод во 

владение, восстановление в прежнее положение). 

 

 

 

Письменное задание 

1. «Части же формулы таковы: демонстрация, интенция, адъюдикация, 

кондемнация» /Gai, Inst., 4,39/. 

Какие части формулы вы знаете? Все ли части формулы упомянуты в данном 

тексте? Как называется часть формулы, содержащая назначение судьи по делу? 

2. «Кондемнация — это та часть формулы, в которой судья наделяется властью 

присуждать или оправдывать, как, например, такая часть формулы: судья, ПРИСУДИ 

НУМЕРИЯ НЕГИДИЯ В ПОЛЬЗУ АВЛА АГЕРИЯ НА 10 ТЫСЯЧ. ЕСЛИ НЕ ВЫЯС-

НИТСЯ, оправдай; а также такая: СУДЬЯ, ПРИСУДИ НУМЕРИЯ НЕГИДИЯ В 

ПОЛЬЗУ АВЛА АГЕРИЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ТЫСЯЧ. ЕСЛИ НЕ ВЫЯСНИТСЯ, 

ОПРАВДАЙ... Однако судья должен следить, чтобы, когда в кондемнации указана 

определенная сумма, не присудить на сумму, большую или меньшую указанной, иначе он 

обратит процесс на себя; также если поставлена таксация, чтобы не присудить на 

сумму, большую, чем определено: в противном случае он также обращает процесс на 

себя. Приговорить же к меньшему ему дозволено» /Gai, Inst, 4,52/. 

Имеются ли у судьи судебные полномочия, помимо делегированных ему 

претором по конкретному делу? В какой форме претор делегирует судье полномочия? 

Может ли судья отступать от приказа претора, выраженного в формуле? Что 

значит «обратить процесс на себя»? В чем разница между двумя приведенными в 



примере кондемнациями? Может ли судья присудить ответчика на сумму, меньшую 

десяти тысяч, в первом случае? Во втором? Может ли судья присудить ответчика на 

сумму, превышающую десять тысяч, в первом случае? Во втором? Какова альтернатива 

присуждения? 

Подберите к данной кондемнации интенцию из примеров, приведенных Гаем в 

Институциях (Институции Гая.4.41.), и составьте двухчастную формулу (интенция - 

кондемнация). Как называется такая формула? 

3. «Если кто-либо поставил в интенции больше, основание отпадает, то есть он 

проигрывает дело... Требование превышается четырьмя способами: в отношении пред-

мета, времени, места, основания. В отношении предмета. Например, если кто-либо 

вместо 10 тысяч, которые ему следовали по обязательству, истребует 20 тысяч, или, 

если тот, кому вещь принадлежала в доле, выдвигает в интенции притязание, что она 

принадлежит ему в целом или в большей доле» /Gal, Inst., 4,53/. 

Каковы последствия превышения требования? Возможно ли повторение процесса 

после утраты иска? Почему выдвижение требования в судебном порядке до наступления 

срока или до исполнения условия ведет к проигрышу процесса? Почему такое действие 

квалифицируется как превышение требования? 

4. ЕСЛИ ВЫЯСНИТСЯ, ЧТО РАБ СТИХ, О КОТОРОМ ИДЕТ СУДЕБНОЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, ПРИНАДЛЕЖИТ А. АГЕРИЮ ПО ПРАВУ КВИРИТОВ, И ЭТОТ 

РАБ НЕ БУДЕТ ПО ТВОЕМУ ПРИКАЗУ ВЫДАН Н.НЕГИДИЕМ А. АГЕРИЮ,  СУДЬЯ,  

ПРИСУДИ  Н.  НЕГИДИЯ В ПОЛЬЗУ А. АГЕРИЯ НА ТАКУЮ СУММУ, СКОЛЬКО 

БУДЕТ СТОИТЬ ЭТА ВЕЩЬ. ЕСЛИ НЕ ВЫЯСНИТСЯ, ОПРАВДАЙ. 

Определите тип приведенного иска. Выделите основные части формулы. Какова 

формальная роль фразы, вставленной между интенцией и кондемнацией? Чем 

обусловлено присуждение ответчика? Какое решение вынесет судья, если ответчик 

подчинится его приказу удовлетворить истца (arbitrium de restituendo)? К чему 

стимулируется ответчик? Как будет производиться оценка тяжбы в случае обвинитель-

ного решения? Выгодно ли ответчику подчиниться приказу судьи? Выгодно ли истцу 

присутствие в тексте формулы такой оговорки? 

5. ЕСЛИ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ НИЧЕГО HE БЫЛО СОВЕРШЕНО И НЕ 

СОВЕРШАЕТСЯ ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ АВЛА АГЕРИЯ... 

Восстановите формулу, использовав actio certae creditae pecuniae - иск об 

определенной сумме вверенных денег (первый пример в Gai., Inst., 4,41). С выяснения 

какого факта судья начнет рассмотрение дела? Какой факт упоминается в формуле 

первым? 

Выяснив, что долг существует, перейдет ли судья к присуждению? Какой факт ему 

еще предстоит выяснить? 

Какое решение вынесет судья, если выяснится, что должник был обманут при 

заключении сделки? Внимательно изучите кондемнацию: в каком случае судья 

призывается произвести присуждение? Что ему предписано делать в случае, если не все 

факты подтвердятся? Входит ли возможный обман в число этих фактов? Итак, какое 

решение должен принять судья, если должника обманули? 

 

 

Тема 6 

Вещное римское право. Вещи и их классификация 

1. Понятие вещи в римском частном праве.  

2. Классификация вещей.  

3. Понятие и виды прав на вещи. 

 

Тема 7 

Вещные права: понятие, виды. Владение и его защита по римскому частному праву 



1. Понятие вещного права, отличия от обязательств. Виды вещных прав. 

2. Понятие владения по римскому частному праву. 

3. Отличие владения от держания. 

4. Виды владения: правомерное (iusta) и неправомерное (iniusta), добросовестное 

(bonae fidei) и недобросовестное (malae fidei), владение для давности (ad uscapionem) и для 

интердиктной защиты (ad interdicta). 

5. Приобретение и прекращение владения. 

6. Защита  владения. Виды  владельческих  интердиктов. Посессорная и петиторная 

защита владения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое значение имело признание владения неправомерным, добросовестным 

или недобросовестным?  

2.  Что означает приобретение владения телом (физически) и намерением? 

Можно ли приобрести владение только при наличии физического или только 

психологического элемента? 

3. В чем различие между владением и держанием? 

4. В чем принципиальное отличие владельческой (поссессорной) защиты от 

исковой (петиторной) защиты? В чем преимущества владельческой защиты по сравнению 

с исковой? 

 

Письменное задание 

1. Какова правовая природа владения? Можно ли считать владение 

субъективным правом. Приведите аргументы в подтверждение того, что владение – 

это факт и владение – это право, опираясь на Институции Гая и Дигесты Юстиниана 

(книги 41-43). 

2. «Мы удерживаем владение зимними и летними пастбищами сознанием (голой 

волей), хотя и покидаем их на определенное время» /Paul.,54 ad ed., D. 41, 2, 3, 11/. 

Является ли сезонное удаление пастуха вместе со стадами с пастбища 

необходимым элементом эксплуатации таких пастбищ? Имеется ли при этом намерение 

хозяина прекратить владение пастбищем? Что в связи с этим означает выражение 

«удерживать владение пастбищем сознанием»? Когда удалившийся с пастбища пастух 

считается утратившим владение? Существенно ли намерение удержать владение для его 

сохранения? Существенно ли намерение утратить владение для его прекращения? 

3. «Привычное выражение, что мы удерживаем владение  летними и 

зимними пастбищами волей, Прокул, как я узнал, употреблял лишь в качестве примера: 

ведь  то же самое признается в отношении любого участка, с которого мы удаляемся 

не с тем желанием, чтобы утратить владение» /Ulp.,69 ad ed., D. 43,16,1, 25/. 

Какой  юридический  смысл  вкладывал  Прокул  в  выражение «удерживать 

владение волей»? Что общего между намерением пастуха, кочующего с одного 

сезонного   пастбища   на  другое,   и   намерением   владельца   иного   участка, 

удаляющегося   по   делам?   Какой   смысл   в   изучении   воли   владельца  для 

квалификации    владения? Можно ли сказать, что воля владельца, присутствующего на 

участке, квалифицирует владение? Можно ли утверждать, что римские юристы судили 

о воле владельца удержать владение по отсутствию выраженного желания его утратить? 

Можно ли сказать, что пастух, удаляясь с пастбища в связи с сезонным отгоном 

скота, утрачивает corpus - телесный контакт с вещью? Не является ли сезонное 

отсутствие пастуха на таком пастбище формой его использования,  а значит - 

присутствия? 

4. «Если тот, кто удерживает владение пастбища волей, сошел с ума, он не 

может, пока безумен, утратить владение этим пастбищем, поскольку безумный не 

может утратить намерение владеть»/(Proc.,5 epist., D. 41,2, 27/. 



Можно ли утратить владение при сохранении corpus? Почему безумный не 

может этого сделать? Правомерно ли утверждение, что безумный в принципе не может 

осуществлять владение, в том числе удерживать начатое? 

5. Павел писал: 

 «Как нельзя приобрести владение иначе как волей и телом, так и 

утратить можно только то владение, в отношении которого и то и другое 

приведено к своей противоположности» /Paul,65 ad ed, D. 41, 2, 8/. 

 «В отношении утраты владения следует изучить намерение того, кто 

владеет: так, если ты присутствуешь на поле и, тем не менее, не желаешь им 

владеть, сразу же утрачиваешь владение. Следовательно, утратить владение можно и 

одной волей, хотя приобрести нельзя» /Paul,54 ad ed., D. 41, 2, 3, 6/. 

Нет ли противоречия между текстами? Как согласовать тексты между собой? 

2. Павел писал: 

 «Мы приобретаем владение и волей и телом: волей - непременно нашей; 

телом  - или нашим, или другого лица. Но голой волей мы не можем приобрести владение, 

удержать же голой волей можем, как это происходит в отношении зимних и летних 

пастбищ» /Paul,sent, 5, 2, 1/. 

 «И приобретаем мы владение телом и волей, а не само по себе только волей 

или только телом. Когда мы говорим, что мы приобретаем владение и телом, и волей, 

это не следует понимать так, что тот, кто хочет овладеть полем, обходит 

каждую пядь земли, но достаточно войти хотя бы на часть этого поля, если при этом 

мысль и намерение таковы, чтобы овладеть все полем в целом» /Paul, 54 ad ed, D. 41, 2, 

3, 1/. 

Какова роль animus для формализации волеизъявления приобретателя? 

3. «Безумный и малолетний без одобрения опекуна не может начать владеть, 

поскольку  у   него   отсутствует   желание   обладать,   хотя   бы   они вполне  

осуществляли телесный контакт с вещью, - как если бы кто-то вложил что-

нибудь в руку спящему. Но малолетний с согласия опекуна начинает владеть. 

Впрочем, Офилий и Нерва-сын говорят, что малолетний может начать владеть и без 

одобрения опекуна: ведь это фактическое, а не правовое отношение. С этим мнением 

можно согласиться, если они достигли того возраста, когда имеют разум» 

/Paul,54 ad ed, D. 41, 2, 1, 3/. 

Почему у безумного и спящего отсутствует желание обладать? Возможны 

исключения в квалификации воли малолетнего? Почему? 

4. «Мы приобретаем также владение через раба или сына, пребывающего в 

нашей власти, и притом - теми вещами, которые они держат из пекулия - даже не 

ведая об этом, поскольку считается, что они владеют по нашей воле, которой мы 

дозволили им иметь пекулий...» /Paul,54 ad ed, D. 41, 2, 1,5/. 

В каких отношениях находятся упоминаемые в тексте держатели с признанным 

владельцем? Возможно ли сходное отношение между формально независимыми 

лицами (домовладыками)? 

5. Какие вы знаете ситуации голого держания? Сравните свой список с тем, 

который можно составить на основе следующих текстов, и попытайтесь определить 

критерий «природного владения» (держания), которым оперировали классики: 

 «Следует знать, что этот иск следует выдвигать против владельца, и не 

только против того, кто владеет цивильно, но и против того, кто получил владение 

естественным образом. Поэтому решено, что кредитор, который получил вещь в залог, 

отвечает по иску о предъявлении вещи» /Ulp.,24 ad ed., D. 10,4,3,15/. 

 «… ведь его можно предъявить и тому, у кого вещь оставлена на хранение, 

или кому она дана в ссуду или в аренду» / Pomp., 6 ad Sab., D. 10,4,4/. 



 «Расхожий ответ, что никто не может сам для себя изменить основание 

владения, следует понимать так, что имеется в виду не только цивильное, но и 

естественное владение. И в силу этого дан ответ, что ни арендатор, ни тот, у кого 

вещь оставлена на хранение, или тот, кому она дана в ссуду, не может ради 

безвозмездной наживы приобретать по давности как наследник» /lul., 44 dig., D. 

41,5,2,1/. 

6. Каковы причины того, что в римском праве владение получило 

самостоятельную защиту? Как можно объяснить избирательность защиты владения 

(арендаторы и лица, получавшие вещь в пользование с извлечением плодов 

первоначально не имели права на самостоятельную защиту, а залогодержатель или 

прекариста могли получить интердикт без обращения к хозяину вещи)? Для ответа 

необходимо изучить дополнительную литературу. 

 

 

Тема 8 

Право собственности по римскому частному праву 

1. Понятие права собственности в римском частном праве.  

2. Виды права собственности. Общая собственность. 

3. Способы приобретения права собственности. 

4. Ограничение и прекращение права собственности.  

5. Защита права собственности. 

 

Тема 9 

Права на чужие вещи  

1. Понятие прав на чужие вещи (ограниченных вещных прав). 

2. Понятие и виды сервитутов. Земельные сервитуты (servitutes praediorum) и 

личные сервитуты (servitutes personarum). 

3. Возникновение, прекращение и защита сервитутов. 

Понятие и сущность узуфрукта. Установление, прекращение и защита узуфрукта. 

Квазиузуфрукт. 

4. Суперфиций и эмфитевзис. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы общие черты вещных прав на чужие вещи? Чем они отличаются от 

права собственности? 

2. Как можно определить право сервитута? Какие возможности дает это 

право обладателю? 

3. В чем отличие личных сервитутов от земельных? Разновидностей каких 

сервитутов - личных или земельных – было больше в римском праве? Почему? 

4. Какие причины обусловили возникновение права суперфиция в Риме? 

Какие возможности имелись у суперфициария? Почему суперфиций римские юристы 

относили  к вещным правам? 

5. Можно ли считать эмфитевзис наследственной арендой? Что общего и 

каковы отличия  эмфитевзиса от аренды и купли-продажи? 

 

 

 

Письменные задания 

1. Разрешите следующий казус.  

Водопровод, проходящий по территории трех соседних имений. Было три 

расположенных друг за другом имения (А, В и С) трех собственников (Тиция, Гая и 

Семпрония). Собственник нижнего имения (Семпроний) попросил сервитут воды из 



верхнего имения (А) для нижнего (С) и проводил (воду) через соседнее имение (В), с 

позволения собственника, на свое поле. После этого он же (Семпроний) купил верхнее 

имение (А), затем продал (Марию) нижнее имение (С), куда проводил вен.  Было спрошено: 

утратило ли нижнее имение (С) это право воды, так как, когда оба имения сделались соб-

ственностью одного и того же хозяина, они не могли быть обременены сервитутом в свою 

пользу? 

 

A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тиций – Гай - Семпроний 

2. Семпроний – Гай - Семпроний 

3. Семпроний – Гай - Марий 

Пояснения.  

Необходимо выделить три последовательные ситуации: 1. Имения (А, В и С) 

принадлежат трем разным собственникам (Тицию, Гаю и Семпронию); существуют два 

сервитута: один - для служащего имения А, другой - для служащего имения В, в пользу 

господствующего имения С.   

Прим. Для ответа на казус см. D. 8.3. 

 

2. Разрешите следующий казус. 

Колонна, поддерживающая соседний дом. Гай является собственником дома, 

обремененного сервитутом на поддержание несущих конструкций соседнего дома, 

принадлежащего Тицию; для поддержания несущих конструкций Тициева дома 

сооружена каменная колонна. Со временем она обветшала, и Тиций потребовал, чтобы 

Гай заменил ее новой. 

Пояснения. 

- В соответствии с правилом: «сервитут не обязывает что-либо делать»: 

собственник служащего участка не обязан ремонтировать колону; он лишь разрешает 

ремонт или замену колонны собственнику господствующего участка. 

- О сервитуте на обязанность подпирать конструкции соседнего здания (ius oneris 

ferendi) шел теоретический спор между юристами Аквилием Галлом и Сервием 

Сульпицием Руфом, в который позднее вмешался Лабеон, с любопытным замечанием 

относительно обремененного сервитутом участка. 

Прим. Для ответа на казус см. D. 8. 2.33. 

 

3. Разрешите следующий казус. 

Дерево, закрывающее вид из окна. Гай, собственник дома, обремененного 

сервитутом на запрет увеличивать высоту строения в пользу здания Тиция, посадил 

рядом со своим домом дерево, которое закрыло обзор его соседу (Тицию). Прошло два года, 

но Тиций не протестовал, и тогда Гай заявил, что сервитут прекращен, и начал 

строительство еще одного этажа. 

Пояснения 



- Существует сервитут на запрет увеличения высоты здания (servitus altius non 

tollendi) в пользу дома, принадлежащего Тицию; сервитут обременяет строение Гая. 

- Гай посадил дерево, препятствующее обзору, надеясь уничтожить сервитут 

посредством usucapio libertatis (прекращение сервитута в силу приобретательной 

давности). 

Прим. Для ответа на казус см. D. 8. 2.7. 

 

4. Разрешите следующий казус.  

Узуфрукт на ветхое строение 
А) Сильвий назначил наследником Каликста и завещал узуфрукт на свой дом 

Лавинии. После смерти Сильвия дом обветшал и был перестроен Каликстом. Лавиния 

предъявила ему иск по поводу дома, но Каликст заявил в суде, что дом завещателя 

обветшал и  уже ничего не стоил. 

В) Луций Тщий оставил Публию Мевию Тускуланское имение и поручил ему по 

фидеикомиссу передать своей жене Тиции узуфрукт на половину указанного имения. Мевий 

перестроил сельскую виллу, поскольку она обветшала и нуждалась ради сохранения доходов в 

уходе и перестройке. Спрашивается: должна ли Тиция нести расходы на строительство в 

соответствии с ее долей, в которой она имела только узуфрукт? 

Пояснения 

А)  - Наследник Каликст и обладательница узуфрукта Лавиния. 

- Каликст перестроил полуразрушенный дом. 

- Возникает вопрос: имеет ли право Лавиния, как обладательница узуфрукта, 

предъявить к нему иск о новом, перестроенном доме? 

В)  - Расходы по ремонту здания могут быть признаны необходимыми или 

полезными. 

-Если обладатель голой собственности перестраивает виллу, то спрашивается, 

должен ли узуфруктуарий нести расходы по ее реконструкции? 

Прим. Для ответа на казус см. D. 7.1. 7. 2;  D. 7. 1. 50; D. 38. 50. 

 

5. «Мы называем строениями в режиме суперфиция те, которые возведены 

арендованной земле; их собственность и по цивильному, и по естественному праву 

принадлежит тому, кому принадлежит и земля» /Gai., 25 ad ed. pr ovine, D. 43,18,2/. 

Возможна ли в принципе собственность на постройку на чужой земле? Обладает ли 

арендатор правом на арендованную землю? 

2. «Кроме того, то, что на нашей Земле построено другим лицом, хотя бы oн 

построил на свое имя, по естественному праву становится нашим, так как 

поверхность уступает почве» /Gai., Inst. 2, 73/. 

Волевая или природная связь определяет отношение обладателя к строению на 

земле?  

3. «Тот, кто вопреки воле собственника разрушил чужой дом и возвел на этом 

месте бани, помимо естественного права, что постройка принадлежит 

собственнику почвы, еще и отвечает по иску в связи с нанесением ущербы» /Ulp., 6 opin, 

D. 9, 2, 50/. 

На каком основании возможно строительство на чужом участке? Улучшил ли 

застройщик правовое положение собственника? Почему он несет перед собственником 

ответственность? 

4. «Суперфициарию, то есть тому, кто обладает постройкой на чужой земле 

так, что он обязан вносить определенные периодические платежи, претор по изучении 

дела обещает вещный иск» /Ulp., 17 ad ed., D. 6, 1, 73, 1/. 

Против какого лица арендатору может потребоваться вещный иск? Против каких 

лиц в принципе может использоваться вещный иск? В чем заключаются обязанности 



суперфициария? Обладает ли он вещным иском? Существует ли противоречие 

между вещным правом суперфициария и его обязанностью вносить арендные платежи? 

5. «И считается, что купля-продажа и аренда настолько сходны между 

собой, что в некоторых случаях принято задаваться вопросом: заключается ли купля- 

продажа или аренда? Как, например, в отношении участков, которые передаются каким-

либо лицам в бессрочную эксплуатацию, то есть так, чтобы пока за то собственнику 

обеспечивается рента или выплаты, ни у самого арендатора, ни у его наследника, ни у 

того лица, которому арендатор или его наследник продал или подарил или отдал в 

приданое или отчудил каким-либо иным образом, их нельзя было отнять. Такой договор, 

поскольку среди юристов прошлого существовали сомнения, некоторыми признавался 

арендой, некоторыми — продажей; и был принят закон Зенона, который установил, 

что у эмфитевтикарного договора собственная природа, которая не подобна ни аренде, 

ни продаже, но он должен сопровождаться особыми соглашениями, и если были какие-

либо соглашения, то они должны соблюдаться так, как если бы возникло естественное 

обязательство, шли же насчет риска не было заключено никакого соглашения, тогда, 

если 

погибнет вещь целиком, риск в отношении этого возлагался на собственника, если же 

частично - ущерб такого рода относился бы к эмфитевте. И этим правом пользуемся» /J. 

3,2, 4, 3/. 

Можно ли назвать эмфитевзис наследственной арендой? Как бы распределялся 

риск между сторонами в случае признания бессрочной аренды куплей-продажей 

(арендой)? Становится ли бессрочный арендатор собственником? 

 

 

Тема 10 

Обязательство по римскому частному праву: понятие, виды, исполнение 

 

1. Понятие и содержание обязательства (obligatio) по римскому частному праву.  

2. Элементы обязательства.  

3. Основания возникновения обязательств. 

4. Обязательства с множественностью лиц в римском частном праве. 

5. Исполнение обязательств в римском частном праве. Просрочка исполнения 

обязательств.  

 

Тема 11 

Обеспечение исполнения обязательств,  

их изменение и  прекращение по римскому частному праву.  

Ответственность за неисполнение обязательств 

 

1. Способы обеспечения исполнения (гарантии) обязательств в римском частном 

праве: понятие и виды.  

2. Неустойка (stipulatio poenae). Задаток (arra). Поручительство и его виды. Залог. 

3. Прекращение обязательства.  

4. Ответственность за неисполнение обязательства. 

 

Тема 12 

Понятие и основные черты контрактов по римскому частному праву. 

Классификации контрактов 

 

1. Понятие контракта, его отличия от пакта. 

2. Основания действительности договоров. Пороки согласия.  

3. Условия и срок договора. Толкование договора.  



4. Заключение договоров.  

5. Замена лиц в обязательстве.  

6. Классификации контрактов в римском праве.  

 

Тема 13 

Реальные и консенсуальные контракты. Безымянные контракты 

 

1. Реальные контракты: 

а) заем (mutuum), морской заем (oecunia traecticia); 

б) ссуда (commodatum); 

в) договор поклажи (depositum); 

г) секвестрация (sequestrum). 

2. Консенсуальные контракты: 

а) купля-продажа (emptio venditio); 

б) наем вещей (locatio conductio rerum); 

в) наем услуг (locatio conductio operarum); 

г) подряд (locatio conductio operis); 

д) поручение (mandatum); 

е) договор товарищества (societas). 

3. Безымянные контракты (contractus innominati): 

а) мена (permutatio); 

б) инспекция (datio ad inspiciendum); 

в) комиссия (aestimatum). 

 

Контрольные вопросы 

 

1.   Что следует считать ошибкой, порочащей договор: 

а) сказано не то, что хотел сказать;  

б) не сказал то, что, может, быть, самое важное для соглашения; 

в) думал, что подарок, а оказалось - купля-продажа; 

г) думал, что допустимо, а оказалось запрещено законом. 

2. Порождает ли небрежность депозитария его ответственность за неисполнение 

договора поклажи? 

 

Письменное задание 

 

1. «Я отдал тебе на хранение 10000 и затем позволил тебе ими пользоваться: 

Нерва и Прокул говорят, что даже до того, как они будут потрачены, я могу их 

истребовать от тебя посредством кондикционного иска как данные взаймы, и это 

правильно, как представлялось и Марцеллу: ведь посредством намерения он начал  

владеть.   Итак,  риск  переходит   на  того,   кто испросил деньги взаймы, и можно 

будет вчинить против него кондикционный иск» /Ulp., 22 ad ed., D. 12, 1, 9, 9/. 

Можно ли говорить об установлении займа в данном случае? Как это соотносится с 

реальной природой договора займа? 

2. Составьте сравнительную таблицу договоров займа и ссуды. 

3. Покупатель приобрел раба - грека-учителя, захваченного пиратами. Продавец 

сообщил, что он не может указать ни достоинства раба, ни его пороки, поскольку купил 

- и то через уполномоченного – всю партию рабов сразу. Покупатель, осмотрев 

раба и поговорив с ним, купил его. Вдруг на третьем месяце после покупки раб 

упал и забился в эпилептическом припадке. Решите казус и ответьте на следующие 

вопросы: 

а) Это явный или скрытый недостаток? 



б) Какие возможности (права) есть у покупателя? 

Как изменится решение казуса, если продавец выставил эксцепцию: не обещал, не 

знал и не мог знать о болезни раба, но соглашается уплатить треть стоимости и совершить 

реституцию, а покупатель соглашается на возвращение трети уплаченного, с тем, чтобы 

оставить раба в своей собственности? 

4. Найдите различия между договорами найма услуг и подряда. 

5. Какой из элементов договора товарищества отсутствует: 

а) равное участие в прибылях и убытках; 

б) труд (ручной, интеллектуальный); 

в) вклад (денежный, вещи).   

2. Обозначьте виды безымянных контрактов по кодексу Юстиниана (D. 9. 5, 5). 

 

 

Тема 14 

Деликты и квазиделикты по римскому частному праву 

 

1. Понятие деликта и его элементы.  

2. Виды деликтов.  

3. Воровство (furtum).  

4. Посягательство на личность, обида (iniuria).  

5. Обман, мошенничество (dolus).  

6. Грабеж (rapina).   

7. Повреждение вещей.     

8. Обязательства как бы из деликтов (квази-деликты). Виды квази-деликтов.  

 

Тема 15 

Наследственное римское право 

 

1. Понятие наследования в римском частном праве. Наследственное 

правопреемство (hereditas). Универсальное и сингулярное правопреемство.  

2. Открытие и принятие наследства.  

3. Виды наследования.          

4. Наследование по завещанию.  

5. Легаты (legata) и фидеикомиссы (fideicommissa). Ограничения свободы 

назначения легатов и фидеикомиссов. 

6.  Наследование по закону. Круг наследников по закону. Обязательное 

(необходимое) наследование. Наследственная трансмиссия. Наследование по праву 

представления. 

 



 Примерная тематика докладов и (или) рефератов  

1. Рецепция римского частного права. 

2. Решения плебейских собраний (plebiscita) как источник римского 

частного права. 

3. Кодификация Юстиниана. Corpus iuris civilis. 

4. Инфамия (infamia) в римском частном праве.  

5. Статус рабов (servi) в римском частном праве. 

6. Агнатическое и когнатическое родство. 

7. Приданое и свадебный дар в римском частном праве. 

8. Стадии римского судебного разбирательства. 

9. Посессорная и петиторная защита владения в римском частном 

праве. 

10. Понятие права собственности в римском частном праве.  

11.  Квазиузуфрукт.  

12.  Понятие контракта, его отличие от пакта. 

 

 

 

6. Изменения и дополнения 

 

Сведения о переутверждении рабочей программы на текущий учебный 

год и регистрация изменений 
 

№ 

изменен

ия 
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изменений 

Преподаватель-

разработчик 

программы 

Рабочая 

программа 

пересмотрена 

и одобрена 

на заседании 

кафедры – 

Протокол №, 

дата 

Внесенные 

изменения 

утверждаю: 

Первый 

проректор 

КемГУ 

(декан), дата 

      

 




