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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Римское право» входит в обязательную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 – Юриспруденция. 

 Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и 

методом правового регулирования, ее источниками, заключением, прекращением брака, 

алиментными обязательствами и др.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных –УК-2 и общепрофессиональных – ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий.  

 

Объем дисциплины по очной форме 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Контроль Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР  

в
се

го
 из них 

Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

консульта-

ции 

2 72 32 16  16  40 - Зачет 

 
 Объем дисциплины по очно-заочной форме 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Контроль Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

в
се

го
 из них 

Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

консульта-

ции 

3 108 24 12  12  84 - Зачет 

 
 

Объем дисциплины по заочной форме 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Контроль Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

в
се

го
 из них 

Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

консульта

-ции 
 

4 108 8 4  4  96 4 Зачет  
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение и усвоение студентами 

теоретических положений по дисциплине «Римское право», освоение 

обучающимися важнейших понятий и институтов, существовавших в 

римском частном праве; формирование у обучающихся базовых системных 

теоретических знаний, прочных умений и навыков в области реализации 

норм современного гражданского права, с учетом тесной связи системы этих 

норм с историко-правовым опытом формирования, развития и рецепции 

римского права в странах романо-германской правовой семьи, в России.  

Задачи дисциплины:  

– формирование у обучающихся системы представлений о римском 

праве, его исторической специфике и влиянии на современную правовую 

систему России;  

– развитие основ правового сознания и правовой культуры учащихся, 

необходимых им в дальнейшей профессиональной деятельности; 

 – развитие у обучающихся навыков применения теоретических знаний 

при решении практических задач;  

–  установление аналогий и параллелей между римским частным правом 

и современным гражданским правом Российской Федерации 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Ддисциплина «Римское право» включена обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Римское право» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами при освоении дисциплин Теория 

государства и права, «История государства и права России», «История 

государства зарубежных стран».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Римское право» 

используются при изучении дисциплин «Гражданское право», «Гражданский 

процесс», «Семейное право», «Земельное право». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

Процедура 

освоения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

ИД 1.УК-1.1. Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

 

Знает: принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, 

методики системного подхода 

для решения профессиональных 

задач. 

Умеет: анализировать и 

Устный опрос, 

реферат, тесты 
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информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

систематизировать данные, 

оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными 

источниками; методами 

принятия решений. 

ИД 2. УК-1.2. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. 

Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

 

Знает: систему учета и 

принципы калькулирования и 

систематизации,  

системообразующие элементы 

принципы их формирования 

Умеет: анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов. 

Владеет: основными навыками 

правового анализа; навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности. 

ИД 3. УК-1.3. Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Знает: правильно и логично 

рассуждать, отличать факты от 

мнений. 

Умеет: Определять и оценивать 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

Владеет: навыками логично и 

аргументированно рассуждать. 

ОПК-2.  
Способен  применять 

нормы материального 

и процессуального 

права  при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИД 1. ОПК-2.1. Понимает 

специфику реализации и 

механизм взаимодействия 

норм материального и 

процессуального права. 

Знает: порядок применения 

нормативных правовых актов, 

процедуру реализации норм 

материального и 

процессуального права. 

Умеет: правильно определять 

нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к 

возникающим на практике 

спорным отношениям. 

Владеет: навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

спорные отношения, 

возникающие на практике. 

Устный опрос, 

реферат, тесты 

ИД 2. ОПК-2.2. Способен 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  основные источники 

права в Российской Федерации, 

их иерархию по юридической 

силе  

Умеет: давать оценку 

поведению всех участников 

профессионального сообщества 

опираясь на знание особенности 

и содержание основных 
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понятий, категорий, институтов 

права, правовых статусов 

субъектов, правоотношений. 

Владеет: навыками оценки 

норм материального и 

процессуального права, 

законодательства Российской 

Федерации, общепризнанных 

принципов и норм 

международного права. 

ИД 3. ОПК-2.3. 
Способность 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального права на 

основе законодательства 

Российской Федерации и 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права.  

Знает: основные категории, 

понятия принципов 

материального и 

процессуального права, нормы 

международного права при 

выполнении профессиональных 

обязанностей. 

Умеет: высказывать 

юридически обоснованные 

суждения об особенностях 

применения норм 

материального и 

процессуального права в 

законодательстве Российской 

Федерации и общепризнанных 

принципах и нормах 

международного права. 

Владеет: навыками 

обоснования правовых оценок 

современных государственно-

правовых событий, опираясь на 

правовые нормы материального 

и процессуального права, 

законодательства Российской 

Федерации, общепризнанных 

принципов и норм 

международного права. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Модуль 1 

1.  Тема 1.  Римское 

право: понятие, 

этапы развития и 

источники 

4  2 2   4 Устный опрос, 

реферат, тесты 

2.  Тема 2.  Судебная 

защита прав в Риме  

4  2 2   6 Устный опрос, 

реферат, тесты 

3.  Тема 3.  Субъекты 

римского частного 

права  

4  2 2   4 Устный опрос, 

реферат, тесты 

4.  Тема 4.  Римское 

семейное право. 

Римское родство. 

4  2 2   6 Устный опрос, 

реферат, тесты, 

контрольная работа 

5.  Итого по модулю 1  4  8 8   20  

Модуль 2 

6.  Тема 5.  Учение о 

вещах и их 

классификация 

4  2 2   5 Устный опрос, 

реферат, тесты 

7. Тема  6.  Римское 

обязательное право 

4  2 2   5 Устный опрос, 

реферат, тесты 

8. 
Тема 7.  Отдельные 

виды обязательств 

4  2 2   5 Устный опрос, 

реферат, тесты 

9. Тема  8.  Право 

наследования 

  2 2   5 Устный опрос, 

реферат, тесты, 

контрольная работа 

10 Итого по модулю 2 4  8 8   20  

 

11. ИТОГО: 4  16 16  - 40 Зачет  
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4.2.2.Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Модуль 1 

1.  Тема 1.  Римское 

право: понятие, 

этапы развития и 

источники 

3  2 2   10 Устный опрос, 

реферат, тесты 

2.  Тема 2.  Судебная 

защита прав в Риме 

3  1 1   10 Устный опрос, 

реферат, тесты 

3.  Тема 3.  Субъекты 

римского частного 

права 

3  1 1   10 Устный опрос, 

реферат, тесты 

4.  Тема 4.  Римское 

семейное право. 

Римское родство. 

3  2 2   12 Устный опрос, 

реферат, тесты, 

контрольная работа 

5.  Итого по модулю 1 3  6 6   42  

Модуль 2 

6.  Тема 5.  Учение о 

вещах и их 

классификация 

3  2 2   10 Устный опрос, 

реферат, тесты 

7. Тема  6.  Римское 

обязательное право 

3  1 1   10 Устный опрос, 

реферат, тесты 

8. 
Тема 7.  Отдельные 

виды обязательств 

3  1 1   10 Устный опрос, 

реферат, тесты 

9. Тема  8.  Право 

наследования 

3  2 2   10 Устный опрос, 

реферат, тесты, 

контрольная работа 

10. Итого по модулю 2 3  6 6   42  

Модуль 3 

11. Контроль  -     

 

-  - 

12. ИТОГО: 3  12 12  - 84  

 

 

 

4.2.3.Структура дисциплины в заочной форме 
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№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

1.  Тема 1.  Римское 

право: понятие, 

этапы развития и 

источники 

4  1    12 Устный опрос, 

реферат, тесты 

2.  Тема 2.  Судебная 

защита прав в Риме 

4   1   12 Устный опрос, 

реферат, тесты 

3.  Тема 3.  Субъекты 

римского частного 

права 

4  1    12 Устный опрос, 

реферат, тесты 

4.  Тема 4.  Римское 

семейное право. 

Римское родство. 

4   1   12 Устный опрос, 

реферат, тесты 

5. Тема 5.  Учение о 

вещах и их 

классификация 

4  1    12 Устный опрос, 

реферат, тесты 

6. Тема 6.  Римское 

обязательное право 

4   1   12 Устный опрос, 

реферат, тесты 

7. Тема 7.  Отдельные 

виды обязательств 

4  1    12 Устный опрос, 

реферат, тесты 

8. Тема 8.  Право 

наследования 

   1   12 Устный опрос, 

реферат, тесты, 

контрольная работа 

10. Контроль  4     

 

4  Реферат 

11. ИТОГО:   4 4  4 96 Зачет  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1.  
Тема 1. Римское право: понятие, этапы развития и источники 

Понятие римского права, его связь с современными правовыми 

системами. Систематика римского права. Частное и публичное право: общая 

характеристика и различия. Основные разделы («отрасли») римского 

частного права. Естественное право. Право народов. Цивильное и преторское 

право. Предметный состав цивильного римского права: право лиц, вещное, 
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исковое и обязательственное право. Проблема периодизации истории 

римского права: основные подходы, их достоинства и недостатки. Римское 

право архаического периода, становление институтов и их важнейшие черты. 

Значение законов XII таблиц для исторического развития римского права. 

Важнейшие тенденции эволюции правовых институтов республиканского 

Рима в предклассический период. Классический период как вершина 

развития римского права. Постклассический период. Вульгаризация 

римского права: причины и результаты. Систематизация античного 

законодательства в юстиниановский период. Исторические судьбы римского 

права в средневековой Европе. Рецепция римского права. Влияние римского 

права на европейские законодательства Нового времени. Источники 

римского права. Обычное право. Moresmaiorum и их роль в развитии 

римского права и государства. Законы в древнем Риме, их классификация. 

Соотношение категорий fas, ius и lex. Эдикты магистратов. Постоянный 

эдикт. Сенатусконсульты, сферы их применения. Oratioпринцепса как 

нормативная основа сенатусконсульта. Императорские указы: эдикты, 

декреты, рескрипы и мандаты. Деятельность римских юристов как источник 

римского частного права. Важнейшие жанры римской юридической 

литературы. Значение судебных решений для системы источников римского 

права. Кодификация римского права. Официальные и неофициальные 

кодификации III- V вв.н.э. Corpusiuriscivilis императора Юстиниана: 

историческое и правовое значение. Дигесты (Пандекты). Институции 

Юстиниана. Кодекс. Новеллы.  

 

Тема 2. Судебная защита прав в Риме 

Основные характеристики римского гражданского процесса,отличие 

гражданского процесса от уголовного. Эволюция римского гражданского 

процесса. Легисакционный процесс и его специфика. Недостатки 

легисакционного процесса. Формулярный процесс. Стадии формулярного 

процесса: iniure и apudiudicem. Litiscontestatio и его процессуальное значение. 

Основные требования к гражданскому судопроизводству в эпоху 

формулярного процесса. Роль магистратов в организации процессуального 

производства. Iurisdictio претора. Формула иска и ее значение. 

Основныечастиформулы: adiudicatio, intentio, demonstratio. 

Condemnatioиеевиды. Формулы с фикцией и формулы с перестановкой лиц. 

Вспомогательные части формулы: эксцепции и прескрипции. Особые 

средства преторской защиты. Интердикты. Экстраординарный процесс, его 

важнейшие отличия от формулярного. Особенности и порядок рескриптного 

процесса. Апелляция. Понятие иска в римском праве. Классификация исков. 

Вещные и личные 10 иски. Иски восстановительные (actioreipersecutoriae) и 

штрафные (actiopoenales). Смешанные иски (actiomixta). Иски законные и 

фактические, первоначальные и производные. Конкуренция исков. Отказ от 

защиты. Исковая давность. Судебное решение и его нормативная сила. 

Оспаривание судебного решения. Исполнительное производство.  
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Тема 3. Субъекты римского частного права 

Лицо (persona) как субъект римского частного права. Понятие 

правосубъектности в древнем Риме, ее отличие от современной категории. 

Основные статусы лиц по римскому праву. Statuslibertatis, statuscivitatis, 

statusfamiliae.Важнейшие категории субъектов римского частного права. 

Правовое положение рабов. Основания установления рабского состояния по 

iusgentium и iuscivile. Раб как объект права. Участие рабов в гражданском 

обороте: условия и пределы. Рабский пекулий (peculiumprofecticium). 

Юридическая ничтожность сделок, совершаемых рабом. Прекращение 

рабского состояния, юридические основания. Господская власть над рабом и 

ее пределы. Право жизни и смерти. Ограничения господской власти в 

императорскую эпоху. Манумиссия и ее виды. Правовое положение 

вольноотпущенников (либертинов). Обязанность вольноотпущенника по 

отношению к патрону, последствия их неисполнения. Личный характер 

юридической связи между патроном и вольноотпущенником. Колонат. 

Гражданский статус. Основные правомочия римских граждан. 

Iuscommercium, iusconnubii, iussuffragii, iushonorum, iusmigrandi. Латины. 

Важнейшие разновидности латинского гражданства. Ограниченность 

правовых возможностей латинов по участию в римском гражданском 

обороте. Юридический статус чужестранцев (перегринов). Приобретение и 

прекращение римского гражданства. Семейный статус римских граждан. 

Субъекты suiiuris и alieniiuris. Правовое положение подвластных членов 

семьи. Лагерный пекулий (peculiumcastrense). Прекращение отцовской 

власти. Эманципация. Домовладыка (paterfamilias) как единственный 

полноценный субъект римского частного права. Коллективные субъекты 

римского права. Эволюция гражданской правосубъектности коллегий и 

муниципиев. Императорская казна (fiscus) как особый субъекта права. 

Ограничение правоспособности (capitusdeminutio) и его разновидности. 

Частноправовое умаление правоспособности. Capitusdeminutiomaxima и 

capitusdeminutiomedia. Capitusdeminutiominima, его специфика. 

Публичноправовое умаление правоспособности: infamia, turpitudo, 

intestabilitas.  

 

Тема 4. Римское семейное право. Римское родство. 

Виды родства. Агнатское родство (родство по закону) и когнатское 

родство (родство по крови). Последствия умаления правоспособности для 

агнатского и когнатского родства. Отцовская власть. Основания 

возникновения отцовской власти. Узаконение и его отличие от усыновления. 

Виды 11 усыновления: arrogatio и adoptio.Условия усыновления. Последствия 

аррогации и последствия адопции. Правовое положение малолетних. Опека и 

попечительство. Виды опеки. Правомочия опекуна. Понятие и сущность 

попечительства. Попечительство по закону и по решению претора. 

Сближение институтов опеки и попечительства в постклассический период и 

их дальнейшая историческая судьба. Надзор над безумным и расточителем 

по римскому праву. Брак и семья в древнем Риме, их эволюция. Древнейшие 
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формы брака: confarreatio, coemptio, usus. Мужняя власть: брак cummanu и 

sinemanu. Брачные отношения в классическую эпоху. Законность брака и ее 

условия. Правильный и неправильный римский брак. Последствия 

незаконного брака. Условия развода по римскому праву.Имущественные 

отношения супругов. Различие правового режима имущества супругов при 

браке cummanu и браке sinemanu. Приданое. Правовая регламентация 

приданого в классическую эпоху. Институт приданого в юстиниановском 

законодательстве.  

Модуль 2. 

Тема 5. Учение о вещах и их классификация. 

Понятие вещи в римском праве и его специфика. Классификация 

вещей. Вещи божественного права и вещи человеческого права. Вещи 

священные и почитаемые. Публичные и частные вещи. Виды публичных 

вещей. Частные вещи как исключительный объект гражданского оборота. 

Классификация частных вещей и ее гражданско-правовое значение. Вещи в 

обороте и вещи вне оборота. Манципируемые и неманципируемые вещи. 

Вещи движимые и недвижимые, заменимые и незаменимые, потребляемые и 

непотребляемые. Простые, сложные и составные вещи. Вещи, определенные 

индивидуальными признаками и вещи, определенные родовыми признаками. 

Телесные и бестелесные вещи. Главные и побочные вещи. Плоды: понятие и 

виды. Понятие вещного права. Классификация вещных прав. Владение как 

вещное право. Субъективная и объективная сторона владения. Виды 

владения. Владение натуральное и цивильное, титульное и беститульное, 

законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное. Владение 

насильственное, тайное и прекарное. Держание и его отличие от владения. 

Защита владения. Основные виды владельческих интердиктов по римскому 

праву. Право собственности в Риме: понятие и специфика. Виды 

собственности: собственность квиринская, перегринская, бонитарная. 

Провинциальная собственность и ее виды: agerpublicus и agerredditus. 

Приобретение права собственности. Первоначальные способы приобретения 

права собственности. Завладение. Клад. Спецификация (переработка) вещей. 

Соединение и смешение вещей. Приобретение права собственности по 

давности владения. Условия приобретения по давности. Сроки 

приобретательской давности в классическом римском праве и 

Юстиниановом законодательстве. Производные способы приобретения права 

собственности. Содержание права собственности. Правомочия собственника. 

Общая собственность. Ограничения и утрата права собственности по 

римскому праву. Защита права собственности. 12 Виндикационный, 

негаторный, прохибиторный и публицианов иски. Права на чужие вещи: 

понятие и виды. Сервитут. Понятие сервитута. Виды сервитутов. 

Предиальные и личные сервитуты. Сельские и городские сервитуты: 

основания возникновения и утрата. Узуфрукт, понятие и характеристика. 

Право пользования (usus). Эмфитевзис и суперфиций. Приобретение, 

прекращение и защита прав на чужие вещи.  
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Тема 6. Римское обязательное право 

Понятие обязательства как правовой связи. Активная и пассивная 

стороны обязательства. Важнейшие принципы римского обязательственного 

права, их эволюция в процессе развития правовых институтов. Основные 

виды обязательств. Натуральные, цивильные и преторские обязательства. 

Обязательства из контракта, как бы из контракта, из деликта и как бы из 

деликта. Обязательства с индивидуально определенным предметом и 

предметом, определенным родовыми признаками. Делимые и неделимые, 

альтернативные и факультативные обязательства. Обязательства простые и 

сложные. Солидарные и корреальные обязательства. Структура 

обязательства. Понятие предоставления. Виды предоставления: dare, facere, 

praestare. Принципы предоставления. Исполнение обязательства. Место и 

время исполнения. Неисполнение обязательства. Ответственность за 

неисполнение и ее условия. Виды вины: culpa и dolus. Просрочка 

исполнения. Последствия и прекращение просрочки. Прекращение 

обязательства. Общие условия прекращения обязательств. Соответствие 

способа прекращения обязательства способу его возникновения. Виды 

прекращения обязательств: замена исполнения, прощение долга, зачет, 

конкуренция оснований, слияние, новация. Стороны обязательства. Замена 

лиц в обязательствах. Делегация, цессия и принятие на себя чужого долга. 

Обеспечение обязательств, их цели и средства. Поручительство как личная 

гарантия обязательства. Реальные гарантии обязательств (задаток и 

неустойка). Залоговое право. Залог как право на чужую вещь и средство 

обеспечения обязательств. Эволюция залога в древнем Риме. Fiducia, pignus, 

hypotheca.  

Тема 7. Отдельные виды обязательств 

Понятие договора в римском праве. Заключение договора. 

Представительство. Действительность договоров. Воля и волеизъявление в 

договоре. Consensus и dissensus. Пороки воли. Ошибка (error) и ее виды. 

Правовые последствия ошибки. Обман и принуждение как основания 

недействительности договоров. Правовые последствия обмана(dolus). 

Понятие и способы принуждения. Угроза (metus) как способ принуждения к 

заключению договора. Противозаконность и реальность угрозы. Угроза как 

важное зло. Содержание договора. Условия договоров: существенные, 

обычные и случайные. Отлагательные и отменительные условия. Сроки в 

договоре. Цель договора (causa). Общая классификация договоров. 

Контракты и пакты. Договоры строгого права и договоры доброй совести. 

Односторонние и двусторонние (синаллагматические) договоры. Договоры 

вербальные, 13 литтеральные, реальные и консенсуальные. Безымянные 

договоры. «Одетые» пакты. Стипуляция как важнейший вид вербального 

договора. Прекращение стипуляции. Литтеральные договоры. Синграфы и 

хирографы. Реальные договоры и их специфика. Основные виды реальных 

контрактов. Заем и морской заем. Ссуда. Поклажа. Секвестрация. 

Консенсуальные договоры и их специфика. Договор купли-продажи. Наем и 

его разновидности. Наем вещей. Наем рабочей силы. Подряд. Товарищество. 
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Поручение. Безымянные договоры и их виды:doutdes,doutfacias, facioutdes, 

facioutfacias. Мена, комиссия, инспекция. Квазидоговоры и их специфика. 

Ведение чужих дел без поручения. Исполнение недолжного. 

Неосновательное обогащение.  

 

Тема 8 Право наследования. 

Понятие наследования. Эволюция институтов наследственного права 

в Риме. Наследование по Законам XII таблиц. Наследственное право в 

классическую эпоху. Изменения в институтах наследственного права по 

законодательству Юстиниана. Наследование по завещанию. Понятие 

завещания (testamentum). Виды завещания: частное и публичное завещание 

Условия и порядок составления завещания. Содержание завещательных 

отказов. Назначение наследника и подназначение наследника. Определение 

наследственных долей в завещании. Недействительность завещания и ее 

последствия. Права и обязанности наследников по завещанию. Порядок 

вступления в права наследника, наследственная трансмиссия. Защита прав 

наследника. Дополнительные формы завещательных отказов: легаты и 

фидеикомиссы. Наследование по закону. Соотношение институтов 

наследования по закону и наследования по завещанию в римском праве. 

Лица, обладающие правом законного наследования. Очередность призвания 

к наследованию законных наследников по преторскому праву. Четыре 

очереди законных наследников по юстиниановскому законодательству. 

Обязательное наследование, порядок и условия. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Тема: Римское право: понятие, этапы развития, источники 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рецепция.  

2. Исторические системы римского права: цивильное право, 

преторское право, право народов.  

3. Периодизация римского права.  

4. Понятие и виды источников римского права.  

5. Характеристика отдельных источников римского права: обычное 

право, законы (постановления народного собрания, сенатусконсульты, 

императорские конституции), эдикты магистратов, ответы юристов.  

6. Кодификация римского права.  

7. Кодификация Феодосия и кодификация Юстиниана. 

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Судебная защита прав в Риме 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы защиты частных прав.  

2. Легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы.  

3. Понятие и виды исков.  
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4. Средства преторской защиты.  

5. Понятие и категории исковой давности.  

6. Признание или отказ в иске.  

7. Защита против иска. 

 

Практическое занятие № 3  

Тема: Субъекты римского частного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «лица».  

2. Правоспособность и дееспособность.  

3. Физические и психические недостатки.  

4. Расточительство.  

5. Дееспособность женщин.  

6. Умаление правоспособности римских граждан (capitusdeminuto).  

7. Умаление гражданской чести.  

Контрольные вопросы: 

1. Каково правовое положение у рабов и вольноотпущенников по 

римскому праву?  

2. Правоспособность и правовой статус квиритов, латинов и 

перегринов? 

3. Каким был правовой статус домовладыки и подвластных членов 

семейства? 

4. Что означает умаление правоспособности и дееспособности?  

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Римское семейное право. Римское родство. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика римской семьи.  

2. Условия вступления в брак.  

3. Способы заключения брака.  

4. Приданое и предбрачный дар.  

5. Расторжение брака и его виды. 

6. Виды родства.  

7. Брак.  

8. Отношения между супругами.  

9. Отношения между родителями и детьми.  

10. Опека и попечительство. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова специфика древнеримского семейного права?  

2. Дайте понятие браку и перечислите виды брака?  

3. Что означает агнатское и когнатское родство? 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Учение о вещах и их классификация. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Вещи в римском праве: понятие и виды вещей.  

2. Древнеримское право владения и основания его защиты.  

3. Право собственности в древнем Риме.  

4. Понятие и содержание права собственности.  

5. Установление права собственности.  

6. Способы защиты права собственности.  

7. Сервитуты: понятие и виды. Узуфрукт, эмфитевзис и суперфиций.  

Контрольные вопросы: 

1. Что означает понятие «деликт»?  

2. Дайте понятие праву собственности?  

3. Перечислите виды права собственности? 

4. Назовите способы приобретения прав собственности?  

5. Каковы способы защиты права собственности?  

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Римское обязательное право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды обязательств.  

2. Основания возникновения обязательств.  

3. Структура обязательственного отношения.  

4. Стороны в обязательствах. Замена лиц.  

5. Исполнение обязательств.  

6. Ответственность за неисполнение обязательств.  

7. Основные виды прекращения обязательств 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Отдельные виды обязательств 

Вопросы для обсуждения: 

1. Договор как основание возникновения обязательств. Контракты и 

пакты.  

2. Порядок заключения и виды контрактов.  

3. Условия и сроки в договорах.  

4. Условия действительности договоров.  

5. Пороки воли.  

6. Ошибка и ее виды.  

7. Вербальные договоры: общая характеристика.  

8. Литтеральные договоры. 

9. Реальные договоры: заем, ссуда, поклажа.  

10. Консенсуальные договоры: специфика и виды.  

11. Договор купли-продажи.  

12. Договор найма и его виды.  

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляют обязательства как бы из договора?  

2. Что означает ведение чужих дел без поручения?  

3. Каковы обязательства из неосновательного обогащения?  
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4. Что такое кондикции и перечислите их виды? 

5. Деликт как основание возникновения обязательств?  

6. Какие основные виды деликтов Вы знаете?  

7. Каковы обязательства из квазиконтракта и квазиделикта?  

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Право наследования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Наследование по завещанию в Риме.  

2. Составление завещания и его порядок.  

3. Условия действительности завещания.  

4. Недействительность завещаний.  

5. Права наследников и их защита.  

6. Легаты и фидеикомиссы.  

7. Наследование по закону в Риме. 

Контрольные вопросы: 

1. Наследование по завещанию? 

2. Какова форма завещания? 

3. Перечислите условия действительности завещания?  

4. Что означает обязательная доля? 

5. Наследование по закону?  

6. Что означает постепенное признание кровного родства?  

7. Наследование по закону в период империи? 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

 

На занятиях по дисциплине  обсуждаются наиболее важные проблемы 

при активном участии студентов. Активность студентов, как правило, 

зависит от правильного понимания учебного материала, изучения конспекта 

лекций и конспектирования первоисточников, знания понятийного аппарата, 



18 

 

а также должной подготовки по предмету и общей эрудиции. При  

самостоятельной работе необходимо использовать справочную и учебную 

литературу, первоисточники, а только затем обращаться к лекциям. 

В процессе самостоятельной работы над каждой темой студентом 

должны осуществляться следующие виды деятельности: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

дополнительной учебной литературе. 

• Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки. 

• Работа над терминологией. 

• Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

Рекомендуется  следующий порядок самостоятельной работы 

студентов с основной и дополнительной литературой: 

1) ознакомиться с содержанием главы учебника, монографии, статьи, 

стараясь в первую очередь понять сущность исследуемой в работе проблемы; 

2) уяснить основные  характеристики исследуемых процессов и 

явлений, осмыслить главные выводы, представленные в работе и 

сформулировать на их базе собственные; 

3) кратко законспектировать материал, осветив соответствующий 

вопрос (вопросы) рабочей программы дисциплины. 

Подготовка краткого конспекта является обязательным условием 

успешного усвоения предмета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Вопросы для контрольной работы 

  

1. Понятие римского права и его историческая специфика.  

2. Условия и предпосылки становления римского частного права.  

3. Римское право в архаическую эпоху.  

4. Законы XII таблиц как памятник древнейшего римского права: 

предыстория возникновения и институты.  

5. Классическое римское право: общая характеристика и система.  

6. Источники римского частного права.  

7. Развитие юридической науки в древнем Риме.  

8. Кодификация римского частного права.  

9. Corpusiuriscivilis как памятник права.  

10. Рецепция норм римского частного права в средневековой Европе.  

11. Влияние римского частного права на гражданское законодательство 

современных западноевропейских стран и России.  

12. Роль римского частного права в становлении мировой правовой 

культуры.  
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13. Римское процессуальное право: эволюция и специфика.  

14. Легисакционный процесс как древнейшая форма защиты прав.  

15. Формулярный процесс и его стадии.  

16. Иски в Риме: понятие и виды.  

17. Преторские средства защиты прав.  

18. Субъекты римского частного права.  

19. Правовое положение рабов в Риме.  

20. Частноправовой статус римского гражданина.  

21. Латины и перегрины как субъекты римского частного права.  

22. Подвластные члены семьи и их частноправовой статус.  

23. Домовладыка как субъект римского частного права.  

24. Коллективные субъекты права в Риме.  

25. Брак и семья в Риме.  

26. Историческая специфика и эволюция римского семейного права.  

27. Вещи как объекты римского частного права. Понятие и виды вещей  

28. Вещные права в Риме.  

29. Римское право владения: понятие и характеристика.  

30. Защита владения в классическом римском праве.  

31. Право собственности в Риме: понятие и содержание.  

32. Оригинальные и производные способы установления права 

собственности.  

33. Приобретение права собственности по давности владения.  

34. Правомочия собственника по римскому частному праву.  

35. Защита права собственности в Риме.  

36. Виндикационный и негаторный иски и их специфика по римскому 

праву.  

37. Преторская защита права собственности.  

38. Ограничение собственнических правомочий и его пределы.  

39. Права на чужие вещи: понятие и виды.  

40. Предиальные сервитуты как разновидность прав на чужие вещи.  

41. Личные сервитуты в Риме (узуфрукт, квазиузуфрукт, узус).  

42. Эмфитевзис и суперфиций как разновидности вещных прав.  

43. Обязательственное право в Риме: общая характеристика.  

44. Обязательственное отношение как правовая связь субъектов.  

45. Виды обязательств в римском праве.  

46. Обязательство nexum в архаическом Риме ( VI – IV вв. до н. э.).  

47. Структура римского обязательства.  

48. Основания возникновения обязательств в Риме.  

49. Субъекты римского обязательственного права.  

50. Способы замены лиц в классическом римском праве.  

51. Исполнение и прекращение обязательств.  

52. Ответственность за неисполнение обязательства.  

53. Способы обеспечения обязательств по римскому праву.  

54. Эволюция римского залогового права  

55. Договор как основание возникновения обязательства.  
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56. Понятие и виды договоров в Риме.  

57. Контракт как разновидность договора в римском праве.  

58. Содержание договора.  

59. Условия действительности договоров по римскому праву.  

60. Вербальный договор: понятие и особенности.  

61. Реальные договоры в Риме.  

62. Договор займа как разновидность реального договора.  

63. Договор поклажи: понятие и условия.  

64. Договор секвестрации в Риме.  

65. Консенсуальные договоры: специфика и виды.  

66. Купля-продажа по римскому праву.  

67. Договор найма: понятие и разновидности.  

68. Безымянные договоры в Риме.  

69. Квазиконтракт как основание возникновения обязательств.  

70. Обязательства из деликтов и квазиделиктов.  

71. Эволюция римского наследственного права.  

72. Наследование по закону и наследование по завещанию в Риме.  

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие римского права.  

2. Система римского права: общая характеристика и составные части.  

3. Этапы исторического развития римского права.  

4. Юстиниановская кодификация римского права: Corpusiuriscivilis.  

5. Римское право в средневековой Западной Европе: глоссаторы и 

постглоссаторы.  

6. Рецепция норм римского права гражданскимзакондательством 

европейских стран и России в эпоху Нового времени.  

7. Понятие и общая характеристика источников римского права.  

8. Обычай и закон как источники права в республиканском Риме. 

 9. Правотворческое значение преторских эдиктов.  

10. Источники классического римского права: сенатусконсульты, 

императорские конституции, доктрина.  

11. Основные этапы эволюции процессуального права в Риме.  

12. Легисакционный процесс.  

13. Формулярный процесс и его стадии.  

14. Преторская формула и ее элементы.  

15. Экстираординарный процесс.  

16. Иск как способ защиты прав в Риме: понятие и виды исков.  

17. Правоспособность субъектов римского частного права.  

18. Основные статусы личности в древнем Риме: общая 

характеристика.  

19. Statuslibertatis. Правовое положение рабов и вольноотпущенников 

по римскому праву.  
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20. Statuscivitatis Правоспособность и правовой статус квиринов, 

латинов и перегринов.  

21. Statusfamiliae. Правовой статус домовладыки и подвластных членов 

семейства.  

22. Умаление правоспосособности и дееспособности в Риме.  

23. Вещи в римском праве: понятие и виды вещей.  

24. Понятие и виды вещных прав в Риме.  

25. Древнеримское право владения и основания его защиты.  

26. Понятие и содержание права собственности.  

27. Первоначальные основания приобретения права собственности. 

28. Производные основания приобретения права собственности.  

29. Защита права собственности.  

30. Общая характеристика прав на чужие вещи.  

31. Сервитуты: понятие и виды.  

32. Узуфрукт, эмфитевзис и суперфиций.  

33. Обязательства в древнем Риме: Понятие и общая характеристика.  

34. Классификация обязательств.  

35. Основания возникновения обязательств.  

 36. Структура обязательственного отношения.  

37. Стороны в обязательствах и способы замены сторон по 

классическому римскому праву.  

38. Исполнение обязательств: понятие и принципы.  

39. Неисполнение обязательства.  

40. Ответственность за неисполнение обязательств.  

41. Способы обеспечения исполнения обязательства.  

42. Прекращение обязательства: понятие и виды.  

43. Основные виды обязательств из договоров.  

44. Общая характеристика договора: понятие и содержание.  

45. Условия действительности договора.  

46. Недействительность договора и ее причины.  

47. Вербальные договоры: общая характеристика.  

48. Литтеральные договоры: синграфы и хирографы.  

49. Реальные договоры: понятие и виды.  

50. Договор займа.  

51. Договор ссуды.  

52. Договор хранения (поклажи).  

53. Понятие и виды консенсуальных договоров.  

54. Договор купли- продажи.  

55. Договор найма и его виды.  

56. Товарищество и поручение.  

57. Безымянные договоры.  

58. Общая характеристика квазиконтрактных, деликтных и 

квазиделиктных обязательств.  

59. Обязательства как бы из договора: понятие и виды.  

60. Обязательства из деликта: понятие и виды.  
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61. Обязательства как бы из деликта: понятие и виды.  

 

Тестовые задания 

 

Тема 1. Римское право: понятие, этапы развития и источники 

1. Цивильное право по определению римских юристов регулирует:  

1. отношения Римского государства с другими государствами,  

2. отношения между римскими гражданами как частными лицами,  

3. отношения между римскими гражданами и негражданами,  

4. отношения между перегринами. 

 

2. С принятием Законов XII таблиц появился следующий новый 

источник права:  

1. законы,  

2. консультации юристов,  

3. конституции принцепсов,  

4. сенатусконсульты.  

 

3. Кодификация римского права, известная как Corpusiuriscivilis, 

была осуществлена в правление:  

1. Августа,  

2. Адриана,  

3. Феодосия II,  

4. Юстиниана.  

 

4. Римским публичным правом регулировались:  

1. отношения, субъектом которых выступало Римское государство,  

2. отношения между римскими гражданами как частными лицами,  

3. отношения между римскими гражданами и негражданами,  

4. отношения между перегринами.  

 

5. В классическую эпоху перестал действовать следующий из 

источников римского права:  

1. законы,  

2. эдикты магистратов,  

3. консультации юристов,  

4. конституции принцепсов.  

 

6. Создателем первой неофициальной кодификации императорских 

указов являлся:  

1. Адриан,  

2. Феодосий II,  

3.Юстиниан.  

4.Гермогениан.  

 



23 

 

7. Из перечисленных источников нормативное значение в период 

империи утратил:  

1.законы,  

2.эдикты магистратов,  

3.консультации юристов,  

4.конституции принцепсов,  

 

8. Первая официальная кодификация императорских указов 

называлась:  

1.Кодекс Грегориана 

2.Кодекс Гермогениана,  

3.Кодекс Феодосия II,  

4.Кодекс Юстиниана.  

 

9. Из перечисленных источников права впервые был введен в 

эпоху принципата следующий источник:  

1.эдикты магистратов,  

2.консультации юристов,  

3.конституции принцепсов,  

4.сенатусконсульты.  

 

10. Из перечисленных юристов, по Закону о цитировании, в случае 

существования разногласий в доктрине являлось решающим мнение:  

1.Ульпиана,  

2.Папиниана,  

3.Павла,  

4. Гая.  

 

11. Нормами общенародного права регулировались:  

1.отношения Римского государства с другими государствами,  

2.отношения между римскими гражданами как частными лицами,  

3.отношения между римскими гражданами и негражданами,  

4.отношения между домовладыками и подвластными.  

 

12. Законы XII таблиц представляли собой кодификацию:  

1.обычаев,  

2.эдиктов магистратов,  

3.консультаций юристов,  

4.конституций принцепсов,  

 

Тема 2. Судебная защита прав в Риме 

13. Часть формулы иска, в которой содержалось предписание судье 

осудить или оправдать ответчика, называлась:  

1. адъюдикация,  

2. кондемнация,  
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3. интенция,  

4. демонстрация.  

 

14. Часть исковой формулы, содержавшей предписание судье 

присудить каждой из сторон причитающееся ей, называлась: 

 1.адъюдикация,  

2.кондемнация,  

3.интенция,  

4.демонстрация.  

 

15. Виндикационный иск относился к числу  

1.вещных исков,  

2.личных исков,  

3. производных исков,  

4. исков с фикцией.  

 

16. Часть формулы иска, содержащая указания на обстоятельства, 

свидетельствующие в пользу ответчика, называлась  

1.кондемнация,  

2.интенция,  

3.демонстрация,  

4.эксцепция.  

 

17. Иск по закону Аквилия относился к числу:  

1.вещных исков,  

2.личных исков,  

3. производных исков,  

4. исков с фикцией.  

 

18. Роль первой инстанции в формулярном гражданском процессе 

выполнял:  

1. эдил, 

2. консул,  

3. претор,  

4. император.  

 

19. Часть формулы иска, содержавшая изложение фактических 

обстоятельств дела называлась:  

1. адъюдикация,  

2. кондемнация,  

3. интенция,  

4. демонстрация.  

 

20. Легисакционный и формулярный гражданский процессы в 

Риме подразделялись на две стадии: назовите стадии.  
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21. Письменный приказ магистрата, запрещающий одному лицу 

совершать действия, нарушающие права другого лица назывался:  

1. интердикт,  

2. рескрипт,  

3. эдикт, 

4. мандат  

 

Тема 3. Субъекты римского частного права 

22. В Древнем Риме перегринами называли:  

1. магистратов,  

2. вольноотпущенников,  

3. отцов семейства,  

4. иностранцев.  

 

23. Рersonaesuiiuris и personaealieniiuris различались в зависимости 

от статуса:  

1. свободы.  

2. гражданства.  

3. семейного.  

4. всех статусов.  

 

24. Полную правоспособность в Риме обеспечивало:  

1. наличие статуса свободы, статуса гражданина и статуса лица «своего 

права»,  

2. наличие собственности,  

3. избрание на высокую государственную должность,  

4. достижение совершеннолетия.  

 

25. В Риме называли personasuiiuris:  

1. магистратов,  

2. вольноотпущенников,  

3. отцов семейства и лиц, не находящихся в чужой отеческой или 

мужней власти,  

4. перегринов.  

 

26. Рабы, вольноотпущенники и свободнорожденные различались 

по:  

1.статусу свободы.  

2.статусу гражданства.  

3.семейному статусу.  

4.всем статусам.  

 

27. Правовое положение лица в Риме определялось по:  

1.статусу свободы.  
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2.статусу гражданства.  

3.семейному статусу.  

4.всем статусам.  

 

28. Дайте определение рабскому пекулию: Рабский пекулий — 

это...  

 

29. Римские юристы называли «живущими, как свободные, а 

умирающими, как рабы»:  

1. квиринов,  

2.Юниевых латинов,  

3.колонарных латинов,  

4.перегринов.  

 

30. Рersonaalieniiuris в Риме называли:  

1.подвластных членов семьи,  

2.вольноотпущенников,  

3.отцов семейства,  

4.перегринов.  

 

31. Иметь в собственности лагерный пекулий подвластный:  

1. мог без ограничений;  

2. не мог;  

3. мог с согласия домовладыки;  

4. мог по решению претора.  

 

32. Обращение римского гражданина в рабство на 

предусмотренных законом основаниях представляло собой лишение:  

1. статуса свободы;  

2. статуса гражданства;  

3. семейного статуса;  

4. всех статусов.  

 

33. Смена статуса римского гражданина на статус латина или 

перегрина представляло собой изменение:  

1.статуса свободы;  

2.статуса гражданства;  

3.семейного статуса;  

4.всех статусов.  

 

34. Дайте определение эманципации: Эманципация — это …  

 

35. Выход подвластного из отеческой власти в результате эманципации 

представлял собой изменение:  

1.статуса свободы;  
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2.статуса гражданства;  

3.семейного статуса;  

4.всех статусов.  

 

36. Подвластный пребывал в отеческой власти домовладыки:  

1. до женитьбы;  

2. до 18 лет;  

3. до 25 лет;  

4. до смерти домовладыки.  

 

37. Завершите определение: Лицо своего права — это...  

 

Тема 4. Римское семейное право 

38. Агнатическое родство-это: 

1. юридически признаваемая связь между лицами, подчиненными 

власти одного домовладыки,  

2. кровное родство,  

3. родство между лицами, имеющими общих предков и носящих 

единое родовое имя,  

4. родство по линии одного из родителей.  

 

39. Когнатское родство-это:  

1.юридически признаваемая связь между лицами, подчиненными 

власти одного домовладыки,  

2.кровное родство,  

3.родство между лицами, имеющими общих предков и носящих единое 

родовое имя,  

4.родство детей, рожденных в конкубинате.  

 

40. Брачный возраст для мальчиков в Риме составлял:  

1. 12 лет;  

2. 14 лет;  

3. 18 лет;  

4. 25 лет.  

 

41. Брачный возраст для девочек в Риме составлял:  

1. 12 лет;  

2. 14 лет;  

3. 18 лет;  

4. 25 лет.  

 

42. Усыновление в Риме происходило в формах:  

 

43. Полной дееспособности подвластный достигал в:  

1. 12 лет;  
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2. 14 лет;  

3. 18 лет;  

4. 25 лет.  

 

44. Завершите определение: Infantes – это …  

 

45. Брак cummanu в Риме заключался путем совершения 

процедуры  

1. confarreatio;  

2. coemptio;  

3. usus;  

4. всеми перечисленными способами.  

 

46. При заключении брака cummanu с подвластным супруга 

подвластного:  

1. поступала во власть мужа;  

2. поступала во власть домовладыки мужа;  

3. оставалась под властью собственногодомовладыки;  

4. становилась лицом своего права.  

 

47. Закончите определение: Брак sinemanu – это...  

 

Тема 5. Вещи и вещные права в Риме 

48. Вещь по римскому праву-это:  

1. любой материальный объект,  

2. объект вещного права,  

3. объект собственности римского гражданина,  

4. материальные объекты и права.  

 

49. Дайте определение вещей божественного права: Вещь 

божественного права — это.. 

 

50. Публичный земельный фонд в Риме относился к катгории:  

1. вещей божественного права;  

2. публичных вещей;  

3. частных вещей;  

4. бестелесных вещей.  

 

51. Дайте определение манципируемой вещи: Манципируемая 

вещь — это...  

 

52. Рабы и имения в Италии относились к разряду:  

1. манципируемых вещей;  

2. неманципируемых вещей;  

3. бестелесных вещей;  
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4. публичных вещей.  

 

53. Правовые отношения и права принадлежали к числу:  

1. манципируемых вещей;  

2. неманципируемых вещей;  

3. бестелесных вещей;  

4. публичных вещей.  

 

54. В основе деления вещей на resmancipi и resnecmancipi лежали: 

1. способы приобретения вещи,  

2. способы перехода права собственности на вещь,  

3. способы защиты права собственности на вещь,  

4. материальная природа вещи.  

 

55. Первоначальный способ приобретения владения в римском 

праве назывался:  

1. манципация,  

2. традиция,  

3. завладение,  

4. цессия.  

 

56. Срок приобретательской давности на движимые вещи 

позаконодательству Юстиниана составлял:  

1. 1 год;  

2. 2 года;  

3. 5 лет;  

4. 15 лет.  

 

57. Срок приобретательской давности на недвижимые вещи по 

законодательству Юстиниана составлял:  

1. 1 год;  

2. 2 года;  

3. 5 лет;  

4. 15 лет.  

 

58. Собственность, которая могла принадлежать только римским 

гражданам и тем, кто был наделен правом торговли с ними, называлась:  

1. бонитарная,  

2. квиритская,  

3. провинциальная,  

4. голая. 

 

59. Ограничения права собственности по римскому праву 

состояли:  
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1. в обязанности собственника терпеть действия других лиц в 

отношении объекта собственности,  

2. в обязанности собственника совершать позитивные действия по 

требованию других лиц,  

3. в обязанности собственника совершать позитивные действия по 

предписанию магистрата,  

4. в обязанности собственника воздерживаться от совершения 

определенных действий в отношении объекта своей собственности по 

требованию других лиц.  

 

60. В основе деления вещей на телесные и бестелесные лежали:  

1. способы приобретения вещи,  

2. способы перехода права собственности на вещь,  

3. способы защиты права собственности на вещь,  

4. материальная природа вещи.  

 

61. В римском праве под владением (possessio) понималось:  

1. юридически признанное и защищенное право фактического 

господства над вещью,  

2. фактическая принадлежность вещи лицу, не зависящая от 

юридического признания и защиты,  

3. намерение лица осуществлять фактическое господство над вещью,  

4. пользование вещью на основе договора с ее собственником.  

 

62. В собственность по давности владения могли переходить:  

1. любые вещи,  

2. телесные вещи,  

3. бестелесные вещи,  

4. манципируемые вещи.  

 

63. Из перечисленных правомочий не включалось в содержание 

права собственности в Риме:  

1. владения,  

2. пользования,  

3. распоряжения,  

4. все правомочия включались.  

 

64. Из перечисленных способов приобретения права собственности 

не относился к числу первоначальных:  

1.завладение,  

2. находка,  

3.манципация,  

4. переработка.  
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65. Завершите определение: Первоначальные основания 

возникновения права собственности — это...  

 

66. Из перечисленных оснований к числу производных не 

относилось:  

1. манципация;  

2. традиция;  

3. цессия;  

4. находка.  

 

67. Собственность, которая могла принадлежать только 

иностранцам, называлась:  

1.бонитарная,  

2.квиритская,  

3.провинциальная,  

4.перегринская.  

 

68. Завершите определение: Производные основания 

возникновения права собственнсти — это...  

 

69. Сервитут-это:  

1. право личного пользования чужой вещью,  

2. право пользования вещью и извлечения плодов, установленное в 

пользу определенного лица,  

3. право пожизненного возмездного пользования земельным участком,  

4. функционально определенное бессрочное обременение одного 

земельного участка в пользу другого.  

 

70.В римском праве под держанием (detentio) понималось:  

1.юридически признанное и защищенное право фактического 

господства над вещью,  

2.фактическая принадлежность вещи лицу, не зависящая от 

юридического признания и защиты,  

3.намерение лица осуществлять фактическое господство над вещью,  

4.пользование вещью на основе договора с собственником.  

 

71. Земля в завоеванных провинциях, которая принадлежала 

римскому государству по праву завоевания, называлась:  

1.бонитарная собственность,  

2.квиритская собственность,  

3.провинциальная собственность,  

4.голая собственность.  

 

72. В собственность по давности владения не могли переходить:  

1.любые вещи,  
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2.телесные вещи,  

3.бестелесные вещи,  

4.манципируемые вещи.  

 

73. Иск собственника к третьему лицу об устранении препятствий, 

не связанных с лишением владения, называется:  

1.виндикационный,  

2.негаторный,  

3.публициановский,  

4.кондикционный.  

 

74. Узуфруктуарий имеет право вносить изменения в полученную в 

узуфрукт вещь или использовать ее вопреки хозяйственному 

назначению:  

1. по собственному усмотрению,  

2. не имеет таких прав,  

3. если это не наносит ущерба вещи,  

4. если это будет способствовать улучшению вещи.  

 

75. Собственность, принадлежавшая добросовестным владельцам, 

называлась:  

1. квиритская,  

2. провинциальная,  

3. голая,  

4. бонитарная.  

 

76. Один из производных способов приобретения владения в 

римском праве, назывался:  

1. оккупация,  

2. традиция,  

3. завладение,  

4. приращение.  

 

77. Защита прав добросовестных владельцев в Риме 

осуществлялась с помощью:  

1. эдикта,  

2. интердикта,  

3. рескрипта,  

4. декрета.  

 

78. Узуфруктуарий имел право на плоды и доходы, получаемые от 

вещи, отданной в узуфрукт:  

1. во всех случаях;  

2. с согласия собственника вещи;  

3. на основании преторского эдикта;  
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4. по решению суда.  

 

79. Завершите определение: Суперфиций- это...  

 

80. Объектом узуса могли выступать:  

1. любые вещи;  

2. телесные вещи;  

3. бестелесные вещи;  

4. манципируемые вещи.  

 

81. Право прогона скота по чужой земле относилось к числу:  

1.сельских сервитутов,  

2. городских сервитутов,  

3. эмфитевзиса,  

4.суперфиция.  

 

Тема 6. Римское обязательственное право: общая часть 

82. Обязательством в римском частном праве называлось: 

Завершите определение.  

 

83. Основаниями возникновения обязательств в Риме являлись:  

1. контракты,  

2. деликты,  

3. контракты и деликты,  

4. контракты, деликты, квазиконтракты и квазиделикты.  

 

84. Натуральное обязательство-это:  

1. обязательство, пользующееся защитой по цивильному праву,  

2. обязательство, пользующееся защитой по преторскому праву,  

3. обязательство, не пользующееся исковой защитой,  

4. обязательство, подлежащее исполнению в натуре.  

 

85. Кредитор обязан принять частичное исполнение обязательства 

должником:  

1. в любом случае,  

2. только в случаях, предусмотренных законом или преторским 

эдиктом,  

3. не обязан ни в каких случаях,  

4. если обязательство не обеспечено залогом.  

 

86. Цивильное обязательство-это:  

1.обязательство, пользующееся защитой по цивильному праву,  

2.обязательство, пользующееся защитой по преторскому праву, 

 3.обязательство, не пользующееся исковой защитой,  

4.обязательство, подлежащее исполнению в натуре,  
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87. Преторское обязательство- это:  

1.обязательство, пользующееся защитой по цивильному праву,  

2.обязательство, пользующееся защитой по преторскому праву,  

3.обязательство, не пользующееся исковой защитой,  

4.обязательство, подлежащее исполнению в натуре,  

 

88. Обещание дать приданое в Риме относилось к числу:  

1. вербальные контракты,  

2. литтеральные контракты,  

3. реальные контракты,  

4. консенсуальные контракты.  

 

89. Из приведенных оснований не является основанием 

прекращения обязательства:  

1. исполнение;  

2. зачет;  

3. мировое соглашение;  

4. цессия.  

 

90. Завершите определение: Новация обязательства- это...  

 

91. Преторское обязательство- это:  

1.обязательство, пользующееся защитой по цивильному праву,  

2.обязательство, пользующееся защитой по преторскому праву,  

3.обязательство, не пользующееся исковой защитой,  

4.обязательство, подлежащее исполнению в натуре,  

 

Тема 7. Договоры как основания возникновения обязательств 

92. Дайте определение вербальному договору.  

 

93. К числу реальных относится:  

1. договор ссуды,  

2. договор поручения,  

3. договор купли-продажи,  

4. договор найма вещей.  

 

94. Договор займа от договора ссуды отличается тем, что:  

1. договор займа двусторонний, ссуды – односторонний,  

2. договор займа возмездный, ссуды – безвозмездный,  

3. договор займа реальный, ссуды – консенсуальный,  

4. предметом договора займа являются деньги или вещи, определенные 

родовыми признаками, договора ссуды – индивидуально определенные вещи.  

 

95. Договор комиссии в римском праве строился по принципу:  
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1. «даю, чтобы ты дал» (doutdes),  

2. «даю, чтобы ты сделал» (doutfacias),  

3. «делаю, чтобы ты дал» (facioutdes),  

4. «делаю, чтобы ты сделал» (facioutfacias).  

 

96. Стипуляция содержит указание на основание возникновения 

обязательства (causa):  

1. содержит, поскольку является каузальной сделкой,  

2. не содержит, поскольку является абстрактной сделкой,  

3. все стипуляции, кроме новирующих обязательство, являются 

абстрактными сделками,  

4. содержит, если стипуляция оформляет оформляет долговые 

обязательства.  

 

97. Депозитарий (поклажеполучатель) несет ответственность за 

гибель или пропажу вещи, сданной ему на хранение по договору 

поклажи:  

1. во всех случаях,  

2. при наличии умысла в его действиях,  

3. не несет ни в коем случае,  

4. в случаях, предусмотренных законом.  

 

98. Двусторонним не является договор:  

1. займа,  

2. наима,  

3. товарищества,  

4. купли-продажи.  

 

99. Договор найма вещей отличается от договора ссуды тем, что:  

1. договор ссуды двусторонний, найма – односторонний,  

2. договор найма возмездный, ссуды – безвозмездный,  

3. договор найма консенсуалный, ссуды - реальный,  

4. предметом договора ссуды являются деньги, договора найма – 

индивидуально определенные вещи.  

 

100. Поклажа относилась в Риме:  

1.вербальные контракты,  

2.литтеральные контракты,  

3.реальные контракты,  

4.консенсуальные контракты,  

 

101. Не относится к числу консенсуальных:  

1. договор ссуды,  

2. договор поручения,  

3. договор купли-продажи,  
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4. договор найма вещей,  

5. договор товарищества.  

 

102. Преторские соглашения относились к числу:  

1. контрактов,  

2. голых пактов,  

3. безымянных контрактов,  

4. одетых пактов.  

 

Тема 8. Внедоговорные обязательства: деликты и квазиделикты 

103. Неосновательное обогащение относится к разряду 

обязательств:  

1. из договора  

2. как бы из договора  

3. из деликта  

4. как бы из деликта. 

 

104. Обязательство из кражи относится к разряду:  

1. обязательств из договора,  

2. обязательств как бы из договора,  

3. обязательств из деликта, 

4. обязательств как бы из деликта.  

 

105. Обязательство возместить ущерб, причиненный прохожему 

вылитым из окна помоями или выплеснутой водой относится к числу:  

1. обязательств из договора,  

2. обязательств как бы из договора,  

3. обязательств из деликта,  

4. обязательств как бы из деликта.  

 

Тема 9. Наследственное право Рима 

106. Завершите определение: Завещанием в Риме называлось …  

 

107. Наследодатель мог завещать манципируемые вещи:  

1. в любых случаях;  

2. если они принадлежали ему на праве собственности;  

3. с согласия претора;  

4. если они являлись бестелесными вещами.  

 

108. Легат от фидеикомисса отличается тем, что: объясните 

различие. 

 

Вопросы на зачет 

1. Понятие римского права и его значение для современного 

гражданского права.  
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2. Основные этапы истории римского права.  

3. Источники римского права: общая характеристика.  

4. Обычное право в архаическом Риме.  

5. Эволюция закона в Риме.  

6. Эдикты магистратов как источник римского частного права.  

7. Императорские указы и их виды.  

8. Юридическая доктрина как источник римского права.  

9. Кодификация римского права. Corpusiuriscivilis.  

10. Эволюция римского процессуального права.  

11. Легисакционный процесс и его специфика.  

12. Формулярный процесс. Основные этапы.  

13. Экстраординарный процесс.  

14. Понятие и виды исков по римскому праву.  

15. Особые средства преторской защиты.  

16. Понятие субъекта римского частного права.  

17. Правоспособность и правовой статус личности в Риме.  

18. Statuslibertatis. Рабы, вольноотпущенники, колоны.  

19. Statuscivitatis. Правовое положение неграждан.  

20. Правовой статус римских граждан.  

21. Семейный статус. Субъекты suiiuris и alieniiuris.  

22. Правовое положение подвластных членов семьи. 

23. Домовладыка как субъект римского частного права.  

24. Коллективные субъекты римского права.  

25. Ограничение правоспособности в Риме. Capitusdeminutio.  

26. Семья в древнем Риме. Специфика древнеримского семейного 

права.  

27. Понятие и виды брака.  

28. Эволюция римского брака.  

29. Агнатское и когнатское родство.  

30. Малолетние члены римской семьи. Опека и попечительство.  

31. Объекты вещных прав. Понятие и классификация вещей. 

32. Понятие и виды вещных прав.  

33. Право владения. Виды владения.  

34. Держание и его отличие от владения.  

35. Защита владения.  

36. Понятие и содержание права собственности.  

37. Способы установления права собственности.  

38. Защита собственности в древнем Риме.  

39. Права на чужие вещи. Понятие и виды.  

40. Сервитуты. Общая характеристика.  

41. Городские и сельские сервитуты.  

42. Личные сервитуты.  

43. Эмфитевзис и суперфиций.  

44. Залоговое право в древнем Риме. Основные этапы развития 

залогового права.  
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45. Понятие и виды обязательств.  

46. Основания возникновения обязательств.  

47. Структура обязательственного отношения.  

48. Стороны в обязательствах. Замена лиц.  

49. Исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение 

обязательств.  

50. Основные виды прекращения обязательств.  

51. Договор как основание возникновения обязательств. Контракты и 

пакты.  

52. Порядок заключения и виды контрактов.  

53. Условия и сроки в договорах.  

54. Условия действительности договоров.  

55. Пороки воли. Ошибка и ее виды.  

56. Вербальные договоры: общая характеристика.  

57. Литтеральные договоры.  

58. Реальные договоры: заем, ссуда, поклажа.  

59. Консенсуальные договоры: специфика и виды.  

60. Договор купли-продажи.  

61. Договор найма и его виды.  

62. Деликт как основание возникновения обязательств.  

63. Основные виды деликтов.  

64. Обязательства из квазиконтракта и квазиделикта.  

65. Наследование по завещанию в Риме.  

66. Составление завещания и его порядок.  

67. Условия действительности завещания.  

68. Недействительность завещаний.  

69. Права наследников и их защита.  

70. Легаты и фидеикомиссы.  

71. Наследование по закону в Риме. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля - 30% и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях – 40 баллов, 

- Написание и защита реферата/эссе - 50 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  70 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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а) адрес сайта курса 

1. http://hasdgu.ru/ 

2. http://moodle.dgu.ru/  

3. http://elib.dgu.ru 

 

б) Основная литература 

1. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник : [16+] / И. Б. Новицкий ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 256 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135165 . – ISBN 978-5-

94373-409-0. – Текст : электронный. 

в) Дополнительная учебная литература 

1. История государства и права зарубежных стран : учебник : [16+] / под 

ред. Е. В. Епифановой ; Кубанский государственный университет (КубГУ). – 

2-е изд., перераб. и доп. – Краснодар : Кубанский государственный 

университет, 2019. – 445 с. : ил., табл – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611173  – ISBN 978-5-

8209-1682-3. – Текст : электронный. 

2. Всеобщая история государства и права : учебник : в 2 томах : [16+] / 

Н. П. Дмитревский, М. В. Зимелева, С. Ф. Кечекьян [и др.] ; под ред. В. А. 

Томсинова ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : Зерцало-М, 2019. – Том 1. 

Древний мир. Средние века. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135106 (дата обращения: 

17.12.2021). – ISBN 978-5-94373-439-7. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp). – Яз. рус., англ. 

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/  

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный  

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

http://hasdgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135106
http://elib.dgu.ru/
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2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 
 

10 .Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины 

студентов являются лекционные и практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации и указания для организации 

самостоятельной работы, что определяет важность присутствия студентов на 

лекционных занятиях.  

Самостоятельная работа позволяет наравне с лекционным материалом, 

изучить наиболее важные темы учебной дисциплины. Она служит для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

рефератов, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам, заслушиваются обычно в конце занятия. Поощряется выдвижение 

и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам.  

При организации самостоятельной работе, студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 

указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

Для организации самостоятельной работы нужно использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, периодические издания 

и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

изучения учебной дисциплины, выставляя экзаменационные оценки.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 

используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, 

выпускных квалификационных работ), Power Point - для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 

Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, 

подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для 

самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для распознавания и 

преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Римское право» необходима 

учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная учебной мебелью, 

ученической доской, проектором с экраном и ноутбуком. 

  

 


