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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень – 

«бакалавриата»), изучающих дисциплину «Римское право». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511; 

    Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО СГЮА по 

направлению подготовки 40.03.01  – Юриспруденция, (уровень бакалавриат) для 

обучающихся 2018 года набора 
 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Римское право» является знакомство студентов 

с частным правом Римского государства (период республики, принципата и 

домината) и, как следствие, познание теории цивилистики, его понятий и 

конструкций, усвоение юридического языка и логики юридического мышления, 

начал юриспруденции. 

 Задачами дисциплины является исследование выше обозначенных вопросов с 

точки зрения формирования понятия законодательства; уяснение смысла норм 

цивильного права, а также глубокий анализ изучаемых категорий посредством 

дискуссионного обсуждения различных мнений по наиболее существенным 

вопросам, выявление многогранности и сложности процессуальных категорий.  

 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов основы знаний в области римского права; 

2. рассмотрение познавательных возможностей римского права и уяснение его 

значение для юридических наук;  

3. ознакомление студентов с эволюцией и системой римского права; 
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4. формирование знаний об основных источниках римского права, его 

принципах; 

5. изучение базовых юридических дефиниций римского права, текстов 

римских классических юристов. 

6.овладение правовыми институтами римского права в системе российского 

права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  

- источники римского права и основные институты римского права,  

-значение рецепции римского права; 

- основные юридические термины; 

- основные теоретические положения римского права; 

- законодательные акты римского права; 

- нормативно-правовую базу дисциплины римское право. 

Уметь: 

- опираясь на опыт римских юристов, анализировать нормы права; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- принимать решения на основании фактических обстоятельств; 

- изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие теоретические 

выводы; 

- применять свои знания в области римского права в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности, грамотно 

составлять юридические документы; 

- работать с источниками права. 

Владеть: 

- навыками анализа законодательства; 

- приемами и способами анализа и решения юридических  проблем; 

- приемами и способами анализа и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

- приемами и навыками правильной квалификации фактов и обстоятельств; 

- приемами и способами защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- навыками правильно и полно составлять юридические документы; 

- навыками анализа и толкования источников римского права; 

- нормативно-правовой базой  и теоретическими положениями для эффективного 

осуществления правового воспитания. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Римское право» входит в состав вариативной части (Б1.В.ОД 5) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 История государства и права зарубежных стран. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право РФ; 

 Гражданское процессуальное право; 

 Уголовное право РФ; 

 Семейное право РФ. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция 
Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.  ОПК-6 Способен повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать исторический генезис, значение и 

современное состояние правовых 

понятий и институтов римского права,  

их взаимосвязь и зависимость от 

социальных, политических, 

экономических процессов развития 

государств, в том числе и Российской 

Федерации; способы и приемы сбора и 

обработки информации, анализа 

законодательства;  

Уметь правильно оценивать роль и 

значение основных институтов римского 

права, формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, 

высокое профессиональное 

правосознание; применять основные 

формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации 

в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; самостоятельно 

анализировать произошедшие изменения 
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в законодательстве римского 

государства, применять его опыт при 

осуществлении профессиональной 

деятельности;  

Владеть общекультурными и 

профессиональными качествами юриста 

необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической 

деятельности; навыками работы с 

информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа), а также приемами и 

способами анализа и решения 

юридических проблем. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ПК - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

 

 

 

 

 

Способен толковать 

нормативно-правовые 

акты 

Знать: основные теоретические 

положения и законодательные акты 

римского права 

Уметь: изучать, анализировать 

законодательство, делать 

соответствующие теоретические выводы 

Владеть: приемами и навыками 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

Знать систему римского права, значение 

римского права в истории права, его 

основные понятия и институты, 

особенности рецепции последних,  

базовые источники римского права и 

методику толкования правовых норм, 

регулирующих имущественные и 

семейные отношения в римском 

обществе; 

Уметь работать с источниками права; 

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; применять 

полученные знания в практической 

деятельности; 

Владеть навыками анализа и толкования 

источников римского права, различных 

правовых явлений, юридических фактов, 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Римское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

7 
 

правовых норм и правовых отношений; 

юридической терминологией. 

 

  

 

5. Объем дисциплины 

Курс __1__. Семестр _2__. Очная форма обучения (4 года обучения), форма 

промежуточной аттестации  ___экзамен___. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет ____4 зачетных единицы__ (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 50/16* 18/4* 32/12* 40 - 

Семестр 

II 

54  

 

Курс __1__. Семестр _1__. Заочная форма обучения, 3 года обучения на базе 

высшего образования по направлению подготовки бакалавриат, форма 

промежуточной аттестации __ Экзамен ____. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _4__ зачетных единиц__ (144 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

      4 / 144 10/2* 4 6/2* 125  
Семестр I 

9 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Римское право» для очной формы обучения:  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ:  студенты  1 курса очной формы обучения 

СЕМЕСТР: 2 

СРОК ОБУЧЕНИЯ:  4 года 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  очная 
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ:   лекций - 18 часов; практических занятий - 32 часа.           

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Обще

е кол-

во 

часов 

 

Кол-во 

аудит 

часов 

Кол-во часов Кол-

во 

часов  

на 

сам. 

работ

у 

 

 

Форма 

контрол

я 

 

лекции семина

ры 

1 Предмет римского 

частного права 

6 4 2/2* 2 2 Лекция 

дискусс

ия 

практич

еские 

задачи, 

реферат 

2 Источники римского 

частного права 

6 4 2 2/2* 2 коллокв

иум, 

практич

еские 

задачи, 

реферат, 

творческ

ое 

задание. 

3 Защита нарушенных 

прав 

6 4 2 2 2 практич

еские 

задачи, 

реферат 

4 Лица 4 2  2 2 практич

еские 

задачи, 

реферат 

 

5 Римская семья 4 2 - 2/2* 2 Коллокв

иум, 

практич

еские 

задачи, 

реферат,  

6 Учение о вещах 4 2  2/2* 2 Коллокв

иум, 
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практич

еские 

задачи, 

реферат, 

творческ

ое 

задание 

 

7 Владение 6 4 2/2* 2 2 Лекция 

дискусс

ия 

практич

еские 

задачи, 

реферат 

 

8 Право собственности 6 4 2 2 2 практич

еские 

задачи, 

реферат 

 

9 Права на чужие вещи 

 

6 4 2 2/2* 2 Коллокв

иум, 

практич

еские 

задачи, 

реферат 

Творчес

кое 

задание 

10 Понятие и виды 

обязательств 

 

10 6 2 4/3* 4 Коллокв

иум, 

практич

еские 

задачи, 

реферат 

 

11 Договор 8 4 2 2 4 практич

еские 

задачи, 

реферат 
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12 Отдельные виды 

договоров 

10 6 2 4 4 практич

еские 

задачи, 

реферат 

 

13 Обязательства как бы из 

договоров.  

4 1 - 1 3 практич

еские 

задачи, 

реферат 

 

14 Обязательства из 

частных деликтов и как 

бы из деликтов 

4 1 - 1/1* 3 практич

еские 

задачи, 

реферат 

Творчес

кое 

задание 

15 Право наследования 6 2 - 2 4 практич

еские 

задачи, 

реферат 

 

 ИТОГО ЗА 2 

СЕМЕСТР 

144 50 18/4* 32/12* 40 Экзамен 

(54 часа) 

 

 

6.3. Тематический план дисциплины «Римское право» для заочной формы 

обучения:  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ:         студенты 1 курса 3 года обучения на базе   

                                                                       высшего образования  

СЕМЕСТР:                                                   1 

СРОК ОБУЧЕНИЯ:                                    3 года 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:                заочная 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ:                        лекции – 4 часа, семинары - 6 часов.      
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Кол-во 

аудит 

часов 

Кол-во часов Кол-во 

часов  

на 

самост. 

работу 

 

 

Форма 

контроля 

 

лекции семинар 
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1 Предмет римского частного 

права 

9 1 1  8 Практич

еские 

задачи 

реферат 

2 Источники римского частного 

права 

9 1 1  8 Практич

еские 

задачи 

реферат 

3 Защита нарушенных прав 10 2 2  8 Практич

еские 

задачи 

реферат 

4 Лица 8    8 Практич

еские 

задачи 

реферат 

5 Римская семья 10 2  2 8 Практич

еские 

задачи 

реферат 

6 Учение о вещах 10 2  2/2* 8 Коллокв

иум, 

практиче

ские 

задачи 

реферат, 

творческ

ое 

задание 

7 Владение 10 2  2 8 практиче

ские 

задачи 

реферат 

8 Право собственности 10    10 Практич

еские 

задачи 

реферат 

9 Права на чужие вещи 

 

8    8 Практич

еские 

задачи 

реферат 

10 Понятие и виды обязательств 

 

8    8 Практич

еские 

задачи 

реферат 

11 Договор 8    8 Практич

еские 

задачи 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Римское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

12 
 

реферат 

12 Отдельные виды договоров 10    10 практиче

ские 

задачи 

реферат 

13 Обязательства как бы из 

договоров.  

8    8 Практич

еские 

задачи 

реферат 

14 Обязательства из частных 

деликтов и как бы из деликтов 

8    8 Практич

еские 

задачи 

реферат 

15 Право наследования 9    9 Практич

еские 

задачи, 

реферат 

 ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР: 144 10 4 6/2* 125 Экзамен 

(9 часов) 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

7.1. Распределение тем по часам для очной формы обучения.   

 

Раздел 1 ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Предмет римского частного права 

Лекционное занятие – лекция дискуссия (2/2* часа) 

Цель: Формирование у студентов знаний о римском частном праве, роле последнего 

в истории права и истории правовых учений.  

1. Понятие римского права. Отличие ius privatum от ius publicum. 

2. Система римского частного права: ius civile, ius gentium, ius naturale.  

3. Роль римского права в истории права и правовых  учений.  

4. Рецепция римского права.  

Семинарское  занятие (2часа) 

Цель: Выработка у студентов знаний о роли римского частного права в истории 

права и правовых учений, о причинах рецепции последнего.  

Задачи: Изучение понятий римского права, римского частного права и римского 

публичного права, а также системы римского частного права, изучение причин 

рецепции римского частного права.  

Знание: Изучить основные понятия и особенности римского частного права, 

определить критерии разграничения римского права на публичное и частное,  иметь 
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представление о системе римского права и роли последнего в истории права и 

правовых учений.  

1. Понятие римского частного права. Публичное право и частное право. 

Критерии их различия. Периодизация истории развития римского частного права: 

право древнейшего периода, классическое римское право, постклассическое право. 

2. Система римского частного права: ius civile, ius gentium, ius naturale. 

Процесс постепенного сближения и слияния этих частей. 

3. Роль римского права в истории права. «Варварские» Правды. Современные 

кодексы. 

4. Роль римского права в истории правовых учений. Школы глоссаторов и 

постглоссаторов. 

5. Рецепция римского права.  Особенности рецепирования римского права в 

России.  

 

Самостоятельная работа (2 часа)  

Задания для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Римское право- право на все времена.  

2. Влияние римского права на историю правовых учений.  

Казусы: 

1. Гражданин Рима Аквилий проник и ограбил святыню Бога Марса. 

Нормы какой части римского права будут применены к 

правонарушителю за совершение данного деликта? Решите задачу, 

используя Дигесты Юстиниана. 

2. Гражданин Рима Тиберий приобрел на рынке у торговца из Галлии 

Ланса телегу яблок. Приехав домой, Тиберий обнаружил, что часть 

яблок гнилая. Тиберий предъявил свои претензии Лансу. Нормы 

какой из систем римского частного права будут применены для 

урегулирования возникшего спора и кем? Решите задачу, используя 

Институции Гая.  

3. Гай, предъявил иск к Марку с требованием вернуть ему уплаченную 

сумму за лошадь, которая оказалась больной и в скором времени 

после заключения договора купли-продажи пала. Нормами какой из 

систем римского частного права будет урегулирован возникший спор, 

если: 

1. Обе стороны договора римские граждане? 

2. Марк является перегрином? 

4. Продолжите изречение Папиниана: Цивильное право – это то, которое 

происходит из законов, плебисцитов, сенатусконсультов….  

Для выполнения задания используйте Дигесты Юстиниана. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите характерные черты римского права? 
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2. Укажите исторические границы древнейшего периода, классического периода 

и постклассического периода развития римского права? 

3. На какие части делилось римское право в соответствии с видами норм 

правового регулирования? 

4. Какие системы входили в структуру римского частного права? 

5. Какова роль римского права в истории правовых учений? 

6. Какие причины обусловили рецепцию римского права? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права: учебник / Д.Д. Гримм: под ред. В.А. 

Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013. 496 с. (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-

5-8078-0210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный ресурс] 

/ О. А. Кудинов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 344 

с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Морев М.П. Римское право: курс лекций/ М.П. Морев. – М., 2010. 

4. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М: Теис,1997. 245 с. 

5. Тархов В.А. Римское частное право : Уч.пос.  Саратов, 1994. 95 с. 

 

Дополнительная: 

1. Зайцева Л.А., Зайцева Л.В. Рецепированное римское право как один из 

основополагающих источников германского права // История государства и 

права. 2015. №18. С.14-18. 

2. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

3. Исаев И.А. «Телесность» и формализм права: римская идея // Истоя 

государства и права. 2013. № 1. С. 2-7. 

4. Исаева И.А. Дух римского права и историческая школа права // История 

государства и права. 2012. №13. С. 23-27. 

5. Кочановский Ю.В. Римское право в XXI веке // Право и политика. 2001. №4. С 

4-11.  

6. Лещенко О.К. Концепция естественного права в Древнеримском и 

современном Российском государствах // Вестник СГАП. 2006. № 1. С. 85-89. 

7. Марей А.В. К осмыслению феномена рецепции римского права: 

формирование ius commune в Западной Европе в XII-XVI вв. // Государство и 

право. 2012. №5. С. 96-103. 

8. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651
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Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

9. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: монография / С.А. 

Муромцев. М.: Статут. 2003. 685 с. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

Нормативно-правовые акты:  

1.Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. 1. Кн. I-IV. М.: 

Статут, 2002. 

2. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

3. Институции Юстиниана /перев. Расснера Д. М: Зерцало, 1998 . 400 с. 

 

Тема 2. Источники римского частного права 

Лекционное занятие (2 часа) 

Цель: Формирование знаний об источниках римского частного права, 

значении римской юриспруденции для формирования и развития права. 

1. Понятие и виды источников римского частного права.  

2. Обычай и обычное право.  

3. Закон. 

4. Деятельность юристов. 

5. Эдикты магистратов. 

6. Систематизация римского частного права.  

Семинарское  занятие (2/2* часа) 

Цель: Выработка у студентов знаний о роли римского частного права в истории 

права и истории правовых учений, формирование знаний об источниках римского 

частного права, о значении римской юриспруденции для формирования и развития 

права. 

Задачи: Изучение понятия и видов источников римского частного права - обычаев и 

обычного права, закона, деятельности юристов, эдиктов магистратов. 

 Рассмотрение вопросов систематизации римского частного права. 

Знание: Иметь представление о роли римского права в истории права. Знать 

источники римского частного права, а также причины и значение систематизации 

источников римского частного права. 

 

Коллоквиум: 

1. Понятие источников римского частного права. 

2.  Понятие обычая и обычного права.  

http://www.znanium.com/
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3. Законы: плебисциты, сенатусконсульты, конституции. Виды конституций. 

4. Право цивильное и право преторское. Причины становления преторского 

права. Эдикты магистратов и их значение для выработки новой системы права. 

Кодификация эдиктов. 

5. Значение римской юриспруденции для формирования и развития права. 

Формы деятельности юристов. Виднейшие классические юристы. Сабиньянская и 

прокульянская школы юристов. Право известных юристов давать обязательные для 

судей рекомендации. Упадок римской юриспруденции. Закон о цитировании 

юристов. 

4. Систематизация римского частного права. Первые попытки систематизации 

в императорский период. Кодификация Юстиниана: Институции, Дигесты, Кодекс, 

Новеллы. Corpus iuris civilis. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Творческое задание: 

Проанализировать общественные отношения, урегулированные Законами XII 

Таблиц и осуществить распределение правовых норм, регулирующих 

соответствующие отношения, по правовым институтам и отраслям. Сделать 

выводы. 

 

Темы рефератов: 

1. Значение римского права для современной юриспруденции. 

2. Влияние обычаев на формирование права. 

 Пракические задания: 

1.    Ответьте на вопрос и обоснуйте ответ: 

Римские граждане считали, что обычаи в обществе имеют равное или даже более 

весомое значение, чем законы. Почему?  

2. Заполните таблицу: 

Кодификация Юстиниана 

 

Составные части Свода 

Юстиниана (названия) 

 

Описание составной части 

 

 

1. 

 

 

2.  

3. 

 

 

 

4. 
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Контрольные вопросы:  

1. Что понимается под источником римского права?  

2. Какие причины лежали в основе сближения права цивильного и права 

преторского? 

3. Каковы особенности древнеримского правового обычая?  

4. Какие виды законов были присуще римскому праву?  

5. Чем отличались декреты императора от его рескриптов? 

6. Какие виды юридической деятельности осуществляли римские юристы?  

7. Какое значение имела Кодификация Юстиниана? 

8.  Что представляют собой «Дигесты» как вид юридического произведения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; 

под ред. В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое 

наследие). - ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712 

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права 

[Электронный ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. 344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Уч-к/ Изд. 2 испр. и доп./рек. МО. М: 

Остожье, 2000. 208 с. 

5. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: учебное 

пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 392 с. 

 

Дополнительная: 

1. Беляев М.П. Вестфальские мирные договоры как конституционные акты 

Священной Римской империи // История государства и права. 2011. № 12. С. 

23-26. 

2. Гийо Д. Кодекс Наполеона: прошлое и будущее // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведени. 2014. №5. С. 768-770. 

3. Горбунов М. Влияние правопонимания древнеримских юристов на 

систематику римского права // Закон и право. 2010. №8. С.27-29. 

4. Зайцева Л.А., Зайцева Л.В. Рецепированное римское право как один из 

основополагающих источников германского права // История государства и 

права. 2015. №18. С.14-18. 

5. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  
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Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

6. Иванов А,. Шевченко П. К воросу о системе нормативно-правовых актов в 

римском праве // Закон и право. 2011. № 8. С. 21-24. 

7. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

8. Пяткин В.Н. Понятие и роль правовых функций в праве Древнего Рима // 

История государства и права. 2014. №9.  С. 33-37. 

9.  Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

10. Тузов Д.О. Категории римского права в русском издании Дигест Юстиниана // 

Журнал российского права . 2007. №6. С. 117-131. 

 

Нормативно-правовые источники: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2003. 622 с. 

3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. 

Т. I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 

1996. 392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. 

Т. I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 

1996. 392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

Раздел 2. ИСКИ И ЛИЦА 

Тема 3. Защита нарушенных прав 

Лекционное занятие (2 часа) 

Цель: Формирование знаний об особенностях форм защиты частных прав и 

форм судопроизводства по частным искам.  

1. Формы защиты нарушенных прав: самоуправство, государственная защита. 

Понятие и характерные черты гражданского процесса.  

2. Легисакционный процесс.  

3. Формулярный процесс.  

4. Экстраординарный процесс.  

http://www.znanium.com/
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Семинарское занятие (2 часа) 

Цель: Формирование знаний об особенностях форм защиты частных прав и форм 

судопроизводства по частным искам. Рассмотрение понятий и видов исков. 

Задачи: Изучение основных форм защиты частных прав, видов гражданского 

процесса. 

Умение: Определять формы защиты частных прав, знать легисакционный, 

формулярный и экстраординарный процессы, понятие и виды исков, и особенности 

исковой давности в римском частном праве. 

          Коллоквиум: 

1. Формы защиты нарушенных прав: самоуправство, государственная защита. 

Понятие и характерные черты гражданского процесса.  

2. Легисакционный процесс – древнейшая форма разрешения гражданско-

правовых споров. Содержание стадий «in iure» и «in indicio». Значение процедуры 

«litis contestatio». 

3. Формулярный процесс. Его значение для формирования преторского права. 

Упрощенное содержание стадий «in iure» и «in iudicio». Составные части 

преторской формулы. 

4. Экстраординарный процесс – осуществление судебных дел магистратом. 

Характерные черты экстраординарного процесса. 

5. Иски. Характеристика основных видов исков - вещные и личные; строгого 

права и построенные на принципах добросовестности и справедливости; иски по 

аналогии, с фикцией, штрафные, рекперсекуторные, смешанные и др. 

6. Особые средства преторской защиты частных прав. Интердикты и их виды. 

Реституция и её последствия. 

7. Законный срок. Исковая давность. Приостановление и перерыв срока 

исковой давности. 

Самостоятельная работа (2 часа)   

 

Задания для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Понятие и границы осуществления права. 

2. Значение времени в праве. 

казусы: 

1. Стороны явились к претору, чтобы он разрешил их спор. Претор выслушал 

спорящих и применил реституцию в видуустановления факта обмана. Возможно ли 

применение реституции ввиду вышеназванного обстоятельства? Какие еще причины 

могут являться основанием применения реституции? (Решите казус, основываясь на 

положенияхДигестов Юстиниана). 

 

2. Тит занял у Юлия 30 сестерциев до 29-го лунного дня и не отдал. Юлий вызвал 

Тита на судоговорение, в результате которого против Тита было вынесено  судебное 

решение, которое должник добровольно не выполнил. Какие действия вправе 
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предпринять Юлий? (Решите казус, основываясь на положениях Законов XII 

Таблиц). 

 

3. Гней обратился к претору, чтобы тот восстановил его владение земельным 

участком, так как последнее было им утрачено в виду насильственных действий, 

произведенных Авлом. Как будет решено дело? (Решите казус, основываясь на 

положениях Институций Гая). 

 

4. Тиций в базарный день приобрел путем traditio в хазяйство раба. По прошествии 

шести месяцев раб исчез и спустя некоторое время был обнаружен в хозяйстве Гая. 

Тиций обратился с требованием о возврате вещи в суд? Будет ли удовлетворено 

требование Тиция, если срок давности владения не истек, и, следовательно, 

фактически отсутствует право требования по квиритскому праву? Какой иск будет 

применен? (Решите казус, основываясь на положениях Институций Гая). 

 

5. Спурий, утверждал, что раб по квиритскому праву принаждлежит ему. Однако, 

Кезон, являсь ответчиком, утверждал то же самое. Является ли иск Спурия вещным 

или виндикацией? (Решите казус, основываясь на положениях Институций Гая). 

 

6. Охарактеризуйте составные части формулы, основываясь на положениях 

Институций Гая: 

Демонстрация  

Интенция  

Адьюдикация  

Кондемнация  

 

7. Марк, не имеющий римского гражданства, обратился с иском к Нумерию о 

возврате вещи, переданной последнему на хранение. Какой суд (суд 

основанный на цивильном праве или суд основанный на преторской власти) 

будет рассматривать возникший спор? (Решите казус, основываясь на 

положениях Институций Гая). 

8. Тит, имевший корову, утратил владение над ней. Увидев свою корову у 

Квинта, Тит обратился к претору, чтобы тот дал интердикт на получение 

владения. Возможно ли применение данного вида интердикта в данной 

ситуации? (Решите казус, основываясь на положениях Институций Гая). 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под «необходимой обороной» и «крайней необходимостью»?  

2. Какими причинами объясняется санкционирование римским государством 

самоуправных действий по защите личных имущественных интересов? 

3. Каковы особенности легисакционного процесса? 

4. Из каких стадий состоял формулярный процесс? 
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5. Каковы особенности экстроординарного процесса? 

6. В чем заключаются особенности иска в римском праве? 

7. В чем заключаются различия между законными сроками и исковой 

давностью? 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  
1.Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под 

ред. В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). 

- ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712 

2.Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997. 245 с. 

4.Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 

2000 – 208 с. 

5.Римское частное право : учебник / Под ред. Новицкого И.Б., И.С. 

Перетерского. М: Юристь, 2001. 544 с. 

  

Дополнительная: 

1. Антонова Е.Г. Эволюция оснований ответственности по римскому праву // 

Право и политика. 2010. № 6. С. 117-123. 

2. Гельтман-Павлова И.В. Народные иски в защиту интересов 

несовершеннолетних в римском праве // История государства и права. 2006. 

№7. С. 15-47. 

3. Захарова Д.И. Экстроординарный римский гражданский процесс, как 

наиболее технологичное средство для защиты прав // История государства и 

права. 2001. № 23. С. 6-8.  

4. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

5. Копустянский В.Д. Оправдание в Древнем мире // История государства и 

права. 2015. №14. С. 44-49. 

6. Максименко С.Т., Ситкова О.Ю. Осуществление и защита прав по римскому 

частному праву: учеб-метод. Пособие / под ред. Н. Актипова 2-е изд. Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратоская государственная академия права». 2007. 80 с. 

7.  Медведев В.Г. Уголовный суд и процесс в Древнем Риме в период империи // 

Российский юридический журнал. 2011. № 3. С. 219-223. 

8. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712
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Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

10. Хорунжий С.Н. Место и роль судебных решений в формировании  правовой 

среды Древнего  Рима // История государства и права. 2014. № 10. С. 32-

36.История государства и права. 2016. №19. С. 60-64. 

11. Юрчак Е.В. Эволюция принципов индивидуального и виновного вменения как 

условие возникновения и развития института вины в римском праве // 

История государства и права. 2016.  №19. С. 60-64. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. 1. Кн. I-IV. М.: 

Статут, 2002. 

2.Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. 

I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

3. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

 

Тема 4. Лица 

Семинарское занятие (2 часа) 

Цель: Формирование знаний о лицах в римском частном праве и об их 

правовом положении. 

Задачи: Изучение вопросов право- и дееспособности лиц в римском частном 

праве, а также особенностей правового положения римских граждан, рабов и 

зарождающихся юридических лиц. 

Знание: Уяснить понятие и вид лиц в римском частном праве и особенности  их 

правового положения. 

 

Коллоквиум: 

1. Понятие «лица» в римском частном праве. Субъект права. 

Правоспособность. Статус физических лиц. Status libertatis, status civitatis, status 

familiae. Утрата и ограничение правоспособности (capitis deminutio). Последствия 

capitis deminutio. 

2. Правовое положение римских граждан. Содержание правоспособности 

римских граждан. Дееспособность. 

3. Правовое положение рабов. 

http://www.znanium.com/
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4. Правовое положение латинов и перегринов.  

5. Правовое положение вольноотпущенников и перегринов. 

6. Зарождение юридических лиц. Виды юридических лиц. 

Самостоятельная работа (2 часа)  

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Опека и попечительство – нравственно-правовой аспект. 

2.  Юридические лица в римском праве. Создание дифиниции «юридическое 

лицо». 

казусы: 

 

1. Римский гражданин Гай попал в плен к неприятелю. За это время его сыновья, 

освободившись от власти Гая, женились и создали свои семьи. Через некоторое 

время Гай вернулся в Рим. Изменится ли по его возвращении статус сыновей? 

Изменится ли решение, если Гай умрет в плену? С какого момента его подвластные 

освободятся от власти Гая: с момента смерти или пленения? 

 

2. Римская гражданка А. состояла на момент зачатия ребенка в законном браке. 

Однако во время беременности была изгнана за пределы Рима. Будет признан 

родившийся ребенок гражданином Рима? (Решите казус, основываясь на 

положениях Институций Гая). 

 

3.Помпоний, являясь чужеземцем  вступил в брак с римской гражданкой. От брака 

родился сын. В каком случае ребенок будет находиться под властью отца и будет ли 

иметь римское гражданство? (Решите казус, основываясь на положениях 

Институций Гая). 

 

 

4.Муж Антонии Тиций, попал  во власть врагов. Антония решила воспользоваться 

ситуацией и вступить в брак с Мевием. Будет ли заключен данный брак? (Решите 

казус, основываясь на Дигестах Юстиниана). 

 

5. Марк утверждал, что должен быть освобожден от деликта ввиду того, что он 

подвергся умалению в правоспособности, хотя бы она и не связана с изменением 

гражданства. Будет ли освобожден Марк от ответствености по деликту? (Решите 

казус, основываясь на Дигестах Юстиниана). 

 

6. Манию исполнилось 28 лет. Господин, собственностью которого Маний являлся 

по квиритскому праву, посредством юридического акта отпустил его на свободу. 

Маний в споре с Авлом  утверждал, что в силу вышеуказнных обстоятельств он 

является римским гражданином, Авл же утверждал, что Маний является латином. 

Решит спор основываясь на Институциях Гая. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Римское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

24 
 

 

7.Гай, не расплатившись с кредиторами, отпустил на волю двух рабов. Кредиторы 

обратились за разьяснениями о законности данного решения к правоведу. 

Какойответ должен дать правовед?  (Решите казус, основываясь на положениях 

Институций Гая). 

 

Контрольные вопросы:  

1. Кто в рабовладельческом обществе признавался лицом?  

2. Из каких состояний (статусов) слагалась полная правоспособность?  

3. Каковы основания утраты и ограничения правоспособности (capitis 

deminutio)? 

4.  Какие последствия влекло capitis deminutio? 

3. Каким путем можно было приобрести римское гражданство? 

4. Из каких элементов складывалась  правоспособность римского 

гражданства? 

5. Что понималось под дееспособностью римского гражданина?  

6. .Каковы особенности правового статуса рабов?  

7. Могли ли латины получить права римского гражданства? 

8. Кто назывался перегринами?  

9. В чем заключаются особенности правового положения 

вольноотпущенников? 

10. Какие виды юридических лиц были известны практике? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм ; под 

ред. В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 496 с. - (Русское юридическое 

наследие). - ISBN 978-5-8078-0210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2.Дождев Д.В. Римское частное право :Уч-к/Изд. « изм. и доп. М :Инфра, 2000. 

784 с. 

3.Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

4.Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М: Теис. 1997. 245 с. 

5. Омельченко О.А. Римское право :Уч-к/ Изд. 2 испр. и доп./рек. МО. М 

:Остожье, 2000. 208 с. 

 

Дополнительная: 
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1. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

2. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

3. Мананников О.В. К вопросу наследования земли по римскому праву // 

Бюллетень нотариальной практики. 2006. С.21-26. 

4. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

5. Сафаров Р.А. Римское право. Учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

408 с. 

6. Слободян С.А. Естественное начало существования юридического лица по 

римскому праву // История государства и права. 2011. №23. С. 2-6. 

7. Cлободян С.А. Искусственное начало существования физического лица по 

римскому праву // История государства и права. 2012. №4. С.11-18. 

8. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

9. Суворов Н.С.  Об юридических лицах по римскому праву: монография / Н.С. 

Суворов. М.: Статут, 2000. 299 с. 

10. Чибинев В.М., Качук В.Н. Институт опеки древнего Рима и Российской 

империи: сравнительно-правовой анализ // История государства и права. 2006. 

№ 12. С. 22-24..  

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2003. 622 с. 

3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. 

Т. I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 

1996. 392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. 

Т. I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 

1996. 392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

http://www.znanium.com/


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Римское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

26 
 

 

Раздел 3. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

Тема 5. Римская семья 

Семинарское занятие (2/2*  часа) 

Цель: Формирование у студентов знаний о римской семье, браке, имущественных 

отношениях и отцовской власти в римском частном праве. 

Задачи: Изучение вопросов семьи и эволюций семейных отношений в римском 

частном праве; условий и способов заключения и прекращения браков, 

особенностей имущественных отношений и отцовской власти. 

Умение: Сформировать знания о римской семье, браке, имущественных 

отношениях, узаконении, усыновлении и отцовской власти. 

  Коллоквиум: 
1. Семья в древнейший период римской истории. Имущественная 

дифференциация внутри рода с образованием государства. Власть домовладыки. 

2. Агнатское и когнатское родство. 

3. Брак (iustum matrimonium). Формы брака: cum manu и sine manu. 

Заключение брака. Условия вступления в брак: согласие сторон, брачный возраст, 

наличие права вступать в брак. Основания прекращения брака. Конкубинат. 

Признание брака недействительным. 

4. Имущественные отношения супругов. Dos и donatio. 

5. Отцовская власть (patria potestas). Правовое положение детей. Пекулий и 

его виды. Узаконение и усыновление. Прекращение отцовской власти. 

Эмансипация. 

6. Опека и попечительство. 

Самостоятельная работа (2 часа)   

Задания для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Семья в Риме.  

2.  Брак в Риме и современный брак. Сравнительная характеристика оснований и 

условий заключение брака - вчера и сегодня.  

3. Dos и donation, судьба имущества после прекращения брака. 

4.  Отношения между матерью и детьми. 

5.  Отцовская власть.  

6.  Усыновление и узаконение  - нравственно-правовой аспект. 

 

казусы: 

 

 

1. Под чьей властью будет находиться ребенок, зачатый от сына дважды 

манципированного? (Решите казус, основываясь на положениях Институций Гая). 

 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Римское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

27 
 

2.Римская гражданка Антония вступила в связь с братом Элием. Могут ли они 

заключить брак? (Решите казус, основываясь на положениях Институций Гая). 

 

3. Юлия – дочь сенатора и Тит – вольноотпущенник решили вступить в брак. 

Возможен ли данный союз? (Решите казус, основываясь на Дигестах Юстиниана). 

 

4. Луций дважды продавал своего сына Тиберия. Свободен ли Тиберий от отцовской 

власти? (Решите казус, основываясь на положениях Законов XII Таблиц). 

 

5.Юлия, достигнув совершеннолетнего возраста, не  пожелала находиться не под 

чьей опекой? Возможно ли освобождение Юлии от опеки? (Решите казус, 

основываясь на положениях Законов XII Таблиц). 

 

6.Юлиан дал обещание установить приданное для своей дочери Юлии. Однако, до 

брака Юлиан эманципировал дочь. Сохранит ли силу обещание о предоставлении 

преданного? (Решите казус, основываясь на Дигестах Юстиниана). 

 

7.Охарактеризуйте понятие «развод», взяв за основу положения Дигестов 

Юстиниана. 

 

8.Авл Геллий хочет сговорить своего сына за дочь соседа Гая Юлию. Гай возражает 

против этого сговора. Что такое сговор? Будет ли сговор действительным в 

данном случае? 

 

9. При разводе Гая и Октавии отец дочери потребовал возврата приданного - скота и 

рабов. Часть скота из приданного погибло в первые же годы после свадьбы. 

Поэтому муж согласился вернуть только то, что осталось от приданного. Отец 

обратился в суд. Какое решение вынесет суд? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляла собой семья в древнейший период римской истории?  

2. Что понималось под  агнатским и когнатским родством? 

3. Какие формы брака различало римское право?  

4. Каковы условия вступления в брак? 

5. По каким основаниям брак мог быть прекращен? 

6.  В каких случаях брак признавался недействительным? 

7. Зависели ли имущественные отношения супругов от формы брака?  

8. Каким путем могла быть установлена и прекращена отцовская власть?  

9. Что понималось под пекулием? 

10. Над какими лицами устанавливалась опека и попечительство? 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1.Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм ; под 

ред. В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 496 с. - (Русское юридическое 

наследие). - ISBN 978-5-8078-0210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права 

[Электронный ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. 344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского- М.:Зерцало, 2000. 448с. 

4. Омельченко О.А. Римское право :Уч-к/ Изд. 2 испр. и доп./рек. МО –М 

:Остожье, 2000. 208 с. 

5. Римское частное право : учебник / Под ред. Новицкого И.Б., И.С. 

Перетерского. М: Юристь, 2001. 544 с. 

Дополнительная: 

1. Антонов В.Ф. Категория «добрые нравы» в римской юриспруденции // 

История государства и права. 2016. №10. С. 3-8. 

2. Борисевич М.М. Римское частное право: учебное пособие / М.М. Борисевич. 

М.: Юриспруденция, 2001. 224 с. 

3. Виниченко Ю.В.  Iura vicinitatis в римском частном праве // История 

государства и права. 2012. № 12. С. 27-30. 

4. Дячук Л.В. Правовые формы происхождения отцовской власти в римском и 

ранневизантийском законодательстве // История государства и права. 2014. 

№18. С. 50-55. 

5. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

6. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

7. Мананников О.В. К вопросу наследования земли по римскому праву // 

Бюллетень нотариальной практики. 2006. С.21-26. 

8. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

9. Покровский И.А. История римского права: монография / И.А. Покровский. 

М.: Статут, 2004. 540с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651
http://www.znanium.com/
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10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. 

Т. I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 

1996. 392 с. 

2. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. 

Т. I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 

1996. 392 с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. 

Koptev, Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - 

Roman Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - 

Roman Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Раздел 4. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

Тема 6. Учение о вещах 

Семинарское занятие (2/2* часа)  

Цель: Формирование знаний о понятии и классификации вещных прав. 

Задачи: Изучение основных понятий вещного права, видов вещных прав, а также 

понятия и классификации вещей. 

Умение: Знать понятие и виды вещного права, и особенности, классификацию 

вещей. 

Коллоквиум: 

1. Понятие вещного права.  

2. Система вещных прав: право собственности, владение, право на чужую 

вещь. 

3. Объект вещного права. 

4. Деление вещей.  

5. Критерии деления вещей. Вещи, находящиеся в обороте: манципируемые, 

неманципируемые, движимые, недвижимые, индивидуально-

определенные, родовые, потребляемые, непотребляемые, простые, 

сложные и другие. 

Самостоятельная работа (2 часа)  

Задания для самостоятельной работы: 
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Тема реферата: 

1. Понятие и виды вещей. 

Творческое задание:  

Осуществите классификацию следующих вещей по всем известным основаниям 

деления вещей:  

1. стадо быков; 

2. кольцо с камнями; 

3. ключ и замок; 

4. раб; 

5. монета; 

6. корабль; 

7. бревно; 

8. храм; 

9. сосуд с вином; 

10. бык; 

11. камень; 

12. здание. 

 

казусы: 

1. 

Авл Агерий продал Нумерию Негидию дом и сад. Выезжая из поместья, Авл вывез и 

продал на рынке все плоды, собранные в саду, забрал все вино из погреба вместе с 

сосудами, врытыми в землю, забрал весь садовый инвентарь, снял со стены картины, 

а также забрал двери из красного дерева и замки. Раздосадованный Нумерий 

Негидий подал иск в суд. Что из перечисленного он может получить по суду? 

2. 

Публий купил статую Венеры, однако, когда он пришел забрать ее у продавца, 

последний предложил ему статую без пьедестала, на том основании, что при 

заключении договора купли-продажи этот факт не был оговорен. Имеет ли 

покупатель право выдачи статуи вместе с пьедесталом? 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются основные различия вещных и обязательственных прав? 

2. Какие права входили в систему вещных прав?  

3. Что могло выступать в качестве объекта вещного права? 

4. Каковы основные критерии деления вещей? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм ; под ред. 

В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Римское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

31 
 

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского- М.:Зерцало,2000- 448с. 

4.Римское частное право : учебник / Под ред. Новицкого И.Б., И.С. Перетерского. М 

:Юристь, 2001. 544 с 

5.Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:Уч-к/перев. С итальянс./ред. 

Дождев Д.В.-М.:БЕК,2000 – 400с. 

 

Дополнительная литература 

1. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

2. Дождев Д.В. Практический курс римского права, ч.1-:Уч.пос.-М:Дело,2000. 

280с. 

3. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

4. Кружалова Л.В. Римское частное право: учебное пособие / Л.В. Кружалова. 2-

е изд. СПб: Питер, 2009. 176 с. 

5. Максименко С.Т. Вещное право Древнего Рима: учебное  пособие / С.Т. 

Максименко, О.Ю. Ситкова, И.А. Кулешова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2008, 128 с. 

6. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

7. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: Уч-к для вуз.Лекции.- 

Мю:Зерцало,2000. 400с. 

8. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права: учебное пособие / 

А.А. Подопригора. Киев: Выс. Школа, 1990. 284с. 

 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

10. Суровень Д.А. О древнейших категориях вещей в гражданском праве 

древности и средневековья // История государства и права. 2013. №10. С.17-

21. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651
http://www.znanium.com/
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Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 7. Владение 

Лекционное занятие – лекция дискуссия (2/2* часа) 

Цель: Формирование знаний о владении, держании и способах их защиты. 

1. Понятие владения.  

2. Виды владения.  

3. Установление владения.  

4. Прекращение владения.  

5. Защита владения.  

Семинарское занятие (2 часа)  

Цель: Формирование знаний о владении, держании и способах их защиты. 

Задачи: Изучение вопросов владения и держания, условий установления и 

прекращения и защиты добросовестного владения. 

Умение: Выработка знаний об институте владения и его видах, случаях 

установления и прекращения, и способах защиты. 

           
1. Понятие владения. Владение (possessio) и держание (detentio). 

2. Виды владения: прямое и производное, цивильное и преторское, законное и 

незаконное. Владение добросовестное и недобросовестное. 

3. Установление владения. Приобретение лично и через другое лицо. 

Определение владельческой воли. 

4. Прекращение владения в связи с выходом вещи из обладания, гибелью 

вещи, превращением вещи в необоротную по воле владельца. 

5. Защита добросовестного владения. Способы защиты владения. Различие 

possessoriun и petitorium.  

6. Преторские интердикты, направленные на сохранение и удержание 

существующего владения. Интердикты, направленные на возвращение владения: 

недвижимого имущества, захваченного тайно, изъятого у владельца путем насилия и 

угроз, недвижимого имущества, предоставленного до востребования. 

Самостоятельная работа (2 часа)   

 

Задания для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 
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1. Владение: понятие и виды. 

2. Защита владения. Отличие possessorium от petitorium. 

3. Actio in rem Publiciana. 

 

казусы: 

1. 

1.Добросовестный приобретатель купил краденную вещь. Сможет ли он 

приобрести ее в собственность по истечении установленного срока 

приобретательской давности? 

 

2.Должник и кредитор договорились о погашении долга путем передачи 20 мешков 

зерна, принадлежащих должнику на праве собственности. Придя вместе с 

должником к принадлежащему ему складу, кредитор стал настаивать на том, чтобы 

должник доставил все зерно в подсобное помещение кредитора, но должник отдал 

кредитору ключи от склада, заявив, что все свои обязательства он выполнил. 

Кредитор забрал ключ, но не стал открывать склад и отправился домой. Ночью в 

крышу дома ударила молния, и все зерно сгорело. Исполнено ли свое 

обязательство о погашении долга? 

 

3. Агерий посеял хлеб на земле Сабина. Кому будет принадлежать урожай?  

 

4.Авл решил подарить принадлежащий ему земельный участок своему 

престарелому соседу Зому. В день передачи участка Авл вначале показал Зому 

участок с его башни, а затем предложил обойти его, чтобы официально закрепить 

переход владения, Зом в этот же день умер. Можно ли считать Зома вступившим 

во владение? Если да, то влечет ли это какие - либо юридические последствия? 

 

5. Тиций приобрел вещь у владельца-несобственника, догадываясь по некоторым 

признакам что оно так и есть, однако, надеясь, что он сделается собственником по 

давности владения ранее, нежели нечестность продавца будет открыта. Может ли 

Тиций приобрести купленную вещь по давности? 

 

6. Действуя   по   поручению   своего   отца,   сын   приобрел  во владение соседний 

участок, присоединив к своему пекулию. Вскоре отец умер, завещав все свое 

имущество сыну. С какого срока будет исчисляться срок владения земельным 

участком:  

-    с момента приобретения земли сыном, 

-    со времени смерти отца, 

-    с момента вступления сына в права? 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что представляло собой владение? 
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2.  Какие два элемента необходимы были для наличия владения? 

3. В чем заключалось различие между владением и держанием? 

4. В каких случаях владение в римском праве признавалось добросовестным? 

5.  Что в римском праве понималось под незаконным недобросовестным 

владением? 

6. Каким образом могло быть приобретено владение?  

7. В каких случаях владение утрачивалось? 

8. Каковы основные черты владельческой защиты? 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под 

ред. В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). 

- ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2.Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651.   

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 

2000. 208 с. 

5. Римское частное право :Уч-к /ред.Новицкий И.Б. и Перетерский И.С.-М: 

Юристь, 2001. 544 с 

Дополнительная: 

1. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве: монография. М.: 

Ин-т государства и права РАН, 1996. 238 с. 

2. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

3. Максименко С.Т. Вещное право Древнего Рима: учебное  пособие / С.Т. 

Максименко, О.Ю. Ситкова, И.А. Кулешова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2008, 128 с. 

4. Максименко С.Т., Ситкова О.Ю. Осуществление и защита прав по римскому 

частному праву: учеб-метод. Пособие / под ред. Н. Актипова 2-е изд. Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратоская государственная академия права». 2007. 80 с. 

5.  Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651
http://www.znanium.com/
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6. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: монография / С.А. 

Муромцев. М.: Статут. 2003. 685 с. 

7. Савельев В.А. Владение в римском классическом праве и современное 

законодательство // Журнал российского права. 2013. №1. С.87-96. 

8. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Уч-к/перев. с итальянс./ред. 

Дождев Д.В. М.:БЕК, 2002. 370с. 

9. Сафаров Р.А. Римское право.Учебное пособие. Ростов на Дону:  

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2003. 622 с. 

2. Дигесты Юстиниана. Т. III:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; 

пер. с лат. М.: Статут, 2002. 584 с. 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. 

Koptev, Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - 

Roman Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - 

Roman Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 8. Право собственности 

Лекционное занятие (2 часа) 

Цель: Формирование знаний об особенностях права собственности, его видах 

и способах защиты в римском частном праве.  

1. Понятие собственности и права собственности.  

2. Содержание права частной собственности. 

3. Способы приобретения права собственности.  

4. Защита права собственности.  

Семинарское занятие (2  часа)  

Цель: Формирование знаний об особенностях права собственности, его видах и 

способах защиты в римском частном праве. 

Задачи: Исследование вопросов о понятии, развитии, содержании и способов 

приобретения прав собственности. Формирование знаний о защите и 

ответственности прав собственности в римском праве. 

Умение: Знать основные понятия, виды, особенности, способы приобретения, 

утраты и защиты прав собственности. 
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1. Понятие собственности и права собственности. Развитие права 

собственности как средства поддержания рабовладельческого строя и закрепления 

прав земледельца. Виды прав собственности: квиритская собственность, бонитарная 

собственность, право собственности перегринов. Право общей собственности. 

2. Содержание права собственности. Правомочия собственника: право 

владения, пользования, распоряжения, право на извлечение плодов, право 

истребовать свою вещь. Законное ограничение права собственности. 

3. Способы приобретения права собственности: первоначальные (occupatio, 

specificatio, usucapio, приобретение плодов и др.) и производные (traditio и др.). 

Прекращение права собственности. 

4. Защита права собственности. Способы защиты: виндикационный (rei 

vindicatio) и негаторный (actio negatoria) иски. Ответственность добросовестного и 

недобросовестного владельца перед собственником. Возмещение расходов. 

Самостоятельная работа (2 часа)  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

2. Производные способы приобретения права собственности. 

3. Защита права собственности. 

 

казусы: 

1. 

Авл купил у Нумерия корову и увел ее к себе. Спустя некоторое время Тит 

предъявил виндикационный иск к Авлу и требовал возврата коровы и полученных 

от нее доходов (в том числе приплода), доказывая, что он, Тит, является 

собственником коровы, которую у него Нумерий украл. Авл утверждал, что покупая 

корову, считал Нумерия ее собственником. Кроме того, он израсходовал на корм 

коровы и ее лечение значительную сумму. Во время рассмотрения спора корова 

пала. Как должен быть решен этот спор? 

2. 

Попугай улетел от своего хозяина и залетел в сад Публия. Друг Публия -Мевий 

поймал попугая, но уже в саду Саллюстина на дереве, ствол которого находился в 

саду Публия, только ветви дерева свешиваются в сад Салюстина. Кто и от кого 

имеет право потребовать попугая? 

3. 

Покидая Рим, Мулий передал своему другу Марку ценный подарок для того, чтобы 

тот вручил его от его имени их общему другу Титу. Однако поручение осталось 

неисполненным ввиду скоропостижной смерти Тита. Сделается ли он 

собственником вещи по истечении срока приобретательской давности? Как 

следует поступить Марку? 

4. 
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Два студента, Марк и Тулий, купили в складчину раба - грека для того, чтобы он 

обучал их греческому языку. Однако, Туллий, спустя некоторое время, бросил учебу 

и поступил на военную службу. Для приобретения необходимого обмундирования, 

он продал раба, отдав половину его стоимости Марку. Возмущенный этим, Марк 

обратился в суд, требуя вернуть ему учителя. Как суд решит это дело? Имел ли 

Туллий право продавать раба? Каким образом он мог обратить в деньги свою 

часть собственности, то есть превратить идеальную долю в реальную? 

5. 

Чужая меченая овца приблудилась к стаду Аппия и паслась на его лугу все лето. Но, 

в конце концов, была найдена. Вправе ли хозяин набросить на нее веревку и 

увести к себе, невзирая на протест Аппия? Имеет ли значение тот факт, что 

владение Аппия овцой было открытым (не тайным) и не насильственным? 

Может ли быть принято во внимание встречное требование Аппия об убытках, 

связанных с прокормом и охраной овцы? 

6. 

Сын унаследовал в числе прочего имущества владельческую землю. Каким 

является это требование - первоначальным или производным? До наступления 

срока приобретательской давности данному владению недостает несколько месяцев. 

Может ли оно быть отобрано третьим лицом? Будет ли сыну наследнику зачтен 

владельческий срок отца или его надо исчислять сначала? 

7. 

Петроний заказал скульптору портрет своей жены и предоставил для этой цели 

мрамор. Скульптор Тиберий получил по истечении некоторого времени более 

выгодный заказ - изваять скульптурный портрет императора. Не имея под рукой 

материала, Тиберий использовал мрамор Петрония. Последний, увидев результат, 

согласился принять и оплатить скульптуру императора. Скульптор возражал, 

ссылаясь на то, что является собственником «вдохнувшего в безжизненный камень 

душу». Заказчик Петроний настаивал на том, что собственность должна 

принадлежать ему, предоставившему материал, ибо в основе всякой духовной 

деятельности лежит «грубая материя». Как решали этот спор римские юристы? 

Существенно ли для решения спора то, что материалом, переданным 

скульптору, мог быть не мрамор, а медь, золото, серебро? Решите данный спор 

по праву Юстиниана. 

8. 

Метеорит упал на земельный участок Мумия, однако последний этого не видел. 

Сосед же его, наблюдавший падение метеорита, выкопал тайком от Мумия этот 

метеорит и продал его. Мумий узнал о продаже метеорита и стал требовать 

передачи его ему, а не покупателю. Кто является собственником упавшего 

метеорита? 

9. 

Разбирая записи своего умершего дяди Туллия, Тиций нашел в них упоминание о 

кладе, зарытом в саду, который в то время принадлежал их семье. Впоследствии сад 
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был продан и новый хозяин, узнав о кладе, заявил, что клад принадлежит только ему 

как «новое, неизвестное доселе свойство его участка». Основательно ли такое 

суждение? Кому принадлежит клад? 

10. 

Луций захватил пустующий земельный участок и провладел им в течение 

значительного, но недостающего для приобретения по давности владения срока. Тем 

временем его сосед Марк пожелал получить часть этой земли. Между соседями 

возник спор и, получив отказ Луция, Марк обратился в суд. Прибегнув к 

публицианову иску, Луций выиграл спор. Изменится ли после этого положение 

Луция как собственника? 

Контрольные вопросы: 

1. Как происходило развитие права собственности?  

2. Какие виды права собственности были известны римскому праву?  

3. Каковы основные  правомочия собственника?  

4. Какие способы приобретения права собственности относились к 

первоначальным? 

5. Какие способы приобретения права собственности относились к 

производным? 

6. В каких случаях право собственности прекращалось?  

7. В каком случае собственнику предоставлялся виндикационный иск? 

8. В каком случае собственнику предоставлялся негаторный иск? 

9. В чем заключались различия в ответственности добросовестного и 

недобросовестного владельцев перед собственником?   

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. В.А. 

Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 

978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712 

2.Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный ресурс] / 

О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 344 с. - 

ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000. 

208 с. 

5.Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:Уч-к/перев. С итальянс./ред. 

Дождев Д.В.-М.:БЕК, 2000. 400с. 

Дополнительная: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712
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1. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

2. Кружалова Л.В. Римское частное право: учебное пособие / Л.В. Кружалова. 2-

е изд. СПб: Питер, 2009. 176 с. 

3. Кудряшев И.В. римское право: конспект лекций: учебное пособие / И.В. 

Кудряшев. М.: Приор-издат. 2004. 128 с. 

4. Мананников О.В. К вопросу наследования земли по римскому праву // 

Бюллетень нотариальной практики. 2006. С.21-26. 

5. Максименко С.Т. Вещное право Древнего Рима: учебное  пособие / С.Т. 

Максименко, О.Ю. Ситкова, И.А. Кулешова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2008, 128 с. 

6. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

7. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: монография / С.А. 

Муромцев. М.: Статут. 2003. 685 с. 

8. Новицкий И.Б. Римское право: учебник/ И.Б. Новицкий.  М.  2013. 

9. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права: учебное пособие / 

А.А. Подопригора. Киев: Выс. Школа, 1990. 284с. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

Интернет- ресурсы 

http://www.znanium.com/
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1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 9. Права на чужие вещи 

Лекционное занятие (2 часа) 

Цель: Формирование знаний о понятии прав на чужие вещи.    

1. Виды прав на чужие вещи. Сервитуты (servitutes). Понятие и виды 

сервитутов.  

2. Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутов и собственности. 

Сервитуты предиальные: сельские и городские. Виды сельских и городских 

сервитутов. Личные сервитуты. 

3. Суперфиций (superficies). 

4. Эмфитевзис (emphyteusis). 

5. Залог. Формы залога. Право продажи заложенной вещи. 

Семинарское занятие (2/2* часа)  

Цель: Формирование знаний о понятии прав на чужие вещи. 

Задачи: Изучение сервитутов, суперфиций, эмфитевзиса, а также залога и его форм. 

Умение: Знать понятие права на чужие вещи (соотношение прав собственности и 

прав на чужие вещи); понятие, виды и особенности сервитутов, суперфиций, 

эмфитевзиса и залога. 

Коллоквиум: 

1. Виды прав на чужие вещи. Сервитуты (servitutes). Понятие и виды 

сервитутов.  

2.Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутов и собственности. 

Сервитуты предиальные: сельские и городские. Виды сельских и городских 

сервитутов. Личные сервитуты. 

3. Суперфиций (superficies). 

4. Эмфитевзис (emphyteusis). 

5. Залог. Формы залога. Право продажи заложенной вещи. 

Самостоятельная работа (2 часа)  

 

Задание для самостоятельной работы: 

Творческое задание: 

 Преподаватель разбивает группу на  4 подгруппы и предлагает выполнить два вида 

заданий. Первое задание с использованием кубика Блума. На гранях кубика 

написаны слова («почему», «объясните», «назовите», «предложите», «придумайте», 

«поделитесь») с которых (слова, содержащиеся на выпавших группе гранях) должны 
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начинаться вопросы, формулируемые соответствующей подгруппой для подгруппы-

соперника на основании материала изучаемой темы. Подгруппа- соперник должна 

дать развернутый, аргументированный ответ. Второе задание, которое должна 

адресовать подгруппа подгруппе-сопернику заключается в выделении и 

перечислении основных черт задуманного (не называемого) вида прав на чужие 

вещи. Подгруппа-соперник на основании изложенных черт должна определить, 

какое право на чужие вещи подходит под данные признаки, и назвать его.  

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и виды прав на чужие вещи в римском праве и в современном 

законодательстве. 

2. Залоговое право. Формы залога. 

 

казусы:  

1. 

В результате ливневых дождей единственная дорога к имению Луция, которая 

пролегла через соседнее имение пришла в негодность. Луций имел право проезда по 

этой дороге и поэтому решил, что он вправе потребовать от соседа, чтобы тот 

отремонтировал дорогу. Основательно ли это требование Луция? 

2. 

Публий пользовался источником, находящимся в имение Сея, несколько лет, но 

источник иссяк. И Публий в течении 5 лет не мог им пользоваться. Затем снова вода 

начала течь. Восстановится ли сервитутное право Публия? 

3. 

Мевий имел два здания с потолком на одной балке. Эти здания он завещал разным 

лицам. Будет ли установлено сервитутное право и кому оно будет 

принадлежать? Измениться ли решение, если он передаст здание при жизни? 

4. 

Участок принадлежит нескольким лицам. Октавий обратился к ним о 

предоставлении ему права прохода и проезда через общий участок. Первые два 

собственника согласились сразу, а третий думал в течении недели, но потом 

согласился. К этому времени два первые собственника отказались о предоставлении 

такое права Октавию. Будет ли установлено право проезда и прохода через этот 

участок? 

5. 

Мумий имел право прохода через несколько имений. Через одно имение он 

проходил постоянно, а через другое не проходил в течение 3-х лет. В отношении 

какого участка прекратиться сервитут? 

6 

Сервитут черпания воды установлен так, что вода поставляется только летом. 

Каким образом утрачивается этот сервитут вследствие неиспользования? 

7. 
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Авл передал своему соседу Титу на праве узуфрукта раба стиха. Через некоторое 

время Авл, проезжая участок Тита, заметил, что Стих не исполняет своих 

обязанностей на земле соседа, и  решил наказать его. Тит, узнав об этом, обратился в 

суд с требованием возместить упущенную выгоду, ссылаясь на то, что собственник 

не может ухудшать положения узуфруктария, а Стих, получив побои от Авла, не 

мог работать некоторое время. Правомерны ли требования Тита? 

8. 

Авл получил в наследство право пользования стадом овец. Вправе ли он 

состригать шерсть и доить овец? Будет ли его право распространяться на 

приплод? 

9. 

Луций взял в длительную аренду земельный участок. Воры украли с этого участка 

плоды. Кто имеет право обратиться с иском: Луций или собственник участка? 

Изменится ли решение, если Луций в течение пяти лет не платил арендной 

платы? 

10. 

Марк передал в качестве залога Тулию и Титу телегу. При этом телега находилась у 

Тита. Марк не смог вернуть долг в установленный срок. Кому будет принадлежать 

телега: Тулию или Титу? 

11. 

Октавий занял у Марка деньги и дал ему право ипотеки на скобяную лавку. Часть 

товаров Октавий продал и приобрел другие. Срок договора истек, но Октавий долг 

не вернул. Марк потребовал передачи ему лавки со всеми находящимися в ней 

вещами. Октавий отказался, ссылаясь на то, что передавал в залог другие вещи, 

которые уже продал. Правомерны ли требования ли требования Марка? 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды прав на чужие вещи были известны римскому праву? 

2. Что понимается под сервитутом?  

3. В чем заключалось основное назначение предиального сервитута? 

4. Какие сервитуты относились к личным сервитутам?  

5. Каким образом мог быть установлен сервитут? 

6. В каких случаях сервитут утрачивался?  

7. В чем заключается основное отличие суперфиция (superficies) и эмфитевзиса 

(emphyteusis)? 

8.  Какие формы залога были известны римскому праву?  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под 

ред. В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). 

- ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712 
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2.Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис, 1997. 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 

2000 – 208 с. 

5. Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского. М.: Зерцало, 2000. 448с. 

Дополнительная литература: 

1. Борисевич М.М. Римское частное право: учебное пособие / М.М. Борисевич. 

М.: Юриспруденция, 2001. 224 с. 

2. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

3. Виниченко Ю.В.  Iura vicinitatis в римском частном праве // История 

государства и права. 2012. № 12. С. 27-30. 

4. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

5. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

6. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

7. Римское право: конспект лекций в схемах: учебное пособие / И.В. Кудряшов. 

М.: Приор-издат, 2005. 128 с. 

8. Савельев В.А. Сервитуты и узуфрукт в римском классическом праве // Журнал 

российского права. 2011. № 11.  С. 92-103. 

9. Савельев, В. А. Категория utilitas в римском праве классического периода 

[Текст] / В. А. Савельев //Государство и право. 2016. № 3. С. 98 – 102. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые источники: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2002. 584 с. 

http://www.znanium.com/
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2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2003. 622 с. 

3. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. 

Т. I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 

1996. 392 с. 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. 

Koptev, Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - 

Roman Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - 

Roman Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Раздел 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И 

ДОГОВОРАХ 

Тема 10. Понятие и виды обязательств 

Лекционное занятие – (2часа) 

Цель: Определить понятие, содержание и виды обязательств, а также 

особенности положения лиц в обязательстве. 

1. Обязательственное право. Понятие обязательств.  

2. Лица в обязательстве.  

3. Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение.  

4. Обеспечение исполнения обязательств.  

5. Освобождение должника от ответственности.  

6. Прекращение обязательств.  

Семинарское занятие (4/3*  часа)  

Цель: Сформировать понятие, содержание и виды обязательств, а также 

особенности положения лиц в обязательстве. 

Задачи: Изучение понятия, содержания обязательств, классификации обязательств, 

оснований возникновения обязательств. 

Умение: Знать понятие обязательства, лица в обязательстве, исполнение 

обязательств, неисполнение обязательства. 

Коллоквиум: 

1. Понятие обязательств. Содержание обязательств. Классификация 

обязательств. Основания возникновения обязательств. Контракты (contractum) и 

пакты (pactum). 

2. Лица в обязательстве. Цессия. Перевод долга. Множественность лиц в 

обязательстве. 

3. Исполнение обязательств. Замена исполнения. Время и место исполнения. 

4. Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 
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5. Неисполнение обязательства: личная и имущественная ответственность. 

Просрочка. Последствия просрочки. Условия ответственности. Формы и виды 

должника: dolus и culpa. Убытки, их виды. 

6. Освобождение должника от ответственности. Casus и vis maior. 

7. Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств: зачет, 

новация, невозможность исполнения. Физическая и юридическая невозможность 

исполнения. Другие основания прекращения обязательств. 

Самостоятельная работа (4 часа)  

 

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Понятие и содержание обязательства. 

2.  Классификация обязательств. 

3.  Лица в обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга. 

4. Обеспечение исполнения обязательств. 

5. Вина как условие ответственности. Dolus. Culpa. 

 

казусы:  

1. 

Авл Агерий дал взаймы 1000 сестерций подвластному сыну Нумерия Негидия. 

Какой вид обязательства имеет место? Может ли А.А. требовать возврата 

долга? Если Н.Н. заплатит долг за сына, может ли он потребовать исполненное 

обратно, ссылаясь на SC Macedonianum, запрещающий давать взаймы 

подвластному сыну? Измениться ли решение, если А.А. дал взаймы внуку Н.Н. 

по приказу отца этого внука (подвластного сына Н.Н.)? 

2. 

Нумерий Негидий обещал Авлу Агерию раба Стиха в Эфесе или Капуе. Где он 

должен произвести передачу раба? От кого зависит выбор места исполнения, 

которое альтернативно определено в договоре? Если Н.Н. не исполнит своей 

обязанности передать раба, где может А.А. предъявить иск? От кого зависит 

выбор места предъявления иска? Если изменить обстоятельства дела и указать, 

что Н.Н. обещал А.А. раба Стиха в Эфесе. Однако своей обязанности не исполнил. 

Поскольку А.А. не планировал в ближайшее время посетить Эфес, он предъявил иск 

в Риме, не упомянув в исковом заявлении о месте исполнения договора в Эфесе. 

Вправе ли А.А. предъявить иск в Риме? Какое решение по данному иску 

должно быть принято? 

3. 

Авл Агерий заключил в Риме с Нумерием Негидием договор, согласно которому 

Н.Н. должен А.А. «уплатить в Эфесе 100 сестерций». Если срок уплаты долга не 

обозначен в договоре, когда надлежит совершить исполнение: 1) по 

усмотрению кредитора; 2) по усмотрению должника; 3) немедленно? Можно ли 
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считать (в соответствии с мнением римских юристов), что в этом договоре срок 

молчаливо предполагается? Если да, то каким должен быть этот срок? 

4. 

Народный трибун Кай Гракх выступил с радикальным изменением проектом 

аграрной реформы, что вызвало восстание, в ходе которого Гракх был убит его 

противниками. Его вдова Лициния обратилась к наследникам Гракха с требованием 

о возврате вещей, входящих в приданое. Наследники отклонили иск на том 

основании, что взыскиваемое имущество погибло во время народного волнения, 

окончившегося убийством Гракха. Что понимали римляне под непреодолимой 

силой? Относится ли к ней восстание? В каких случаях, по мнению римлян, 

могла наступить ответственность должника и при непреодолимой силе? Как 

был разрешен спор? 

5. 

С крыши дома Нумерия Негидия сильным ветром снесло черепицы и они нанесли 

ущерб соседу. Должен ли Н.Н. возместить ущерб соседу? Измените 

обстоятельства данного казуса таким образом, чтобы Н.Н. нес ответственность 

перед соседом за причиненный ущерб сорванными ветром черепицами. 

6. 

Тит Ливии, уезжая из дома на длительное время хотел оставить свои ценные вещи 

на хранение у своего соседа. Сосед не соглашался. Желая во что бы то ни стало 

заключить договор хранения и надеясь на добросовестность соседа, Тит Ливии 

включил в договор условие, согласно которому сосед ни при каких обстоятельствах, 

в том числе и за умысел с его стороны, не нес ответственности за переданные ему на 

хранение вещи. Впоследствии оказалось, что сосед продал некоторые из переданных 

ему на хранение вещей. Что является основанием ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств? Может ли Тит 

Ливии взыскать с соседа причиненные ему убытки, несмотря на состоявшееся 

между ними соглашение? 

 

7. 

Погонщик мулов не смог сдержать мулов, и они раздавили чужого раба. Погонщик 

мулов считал, что в его действиях нет вины, и в свое оправдание, ссылаясь на 

неопытность (он впервые занялся таким промыслом) и нездоровье (в этот день он 

чувствовал недомогание). Есть ли в действиях погонщиков мулов вина, и 

отвечает ли он за причиненный вред? 

8. 

Авл Агерий передал своему хорошему знакомому Нумерию Негидию в 

безвозмездное пользование для проведения торжеств по поводу свадьбы сына 

серебряную посуду, часть которой у Н.Н. во время торжеств была похищена. Чем 

ответственность по diligentia отличается от ответственности по custodia? 

Должен ли Н.Н. возместить ущерб А.А. хотя его вины в хищении посуды не 
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было, и он не брал на себя ответственность за сохранность посуды в результате 

кражи ее третьими лицами? 

9. 

Тит Ливии назначил раба Стиха, который принадлежал его хорошему другу Авлу 

Агерию своим наследником. Однако Стих не успел вступить в наследство по 

приказу своего хозяина, т.к. вскоре после смерти Тита Ливия был убит Нумерием 

Негидием. Какой ущерб может взыскать А.А. с Н.Н.? 

10. 

Нумерий Негидий продал Авлу Агерию несколько бочек вина, но по небрежности 

не передал вино покупателю. А.А. намеревался перепродать вино с выгодой для 

себя, но не смог этого сделать вследствие неисполнения сделки Н.Н. Может ли А.А. 

взыскать упущенную им выгоду от несостоявшейся перепродажи вина с Н.Н.? 

11. 

Нумерий Негидий убил раба Авла Агерия, который был внебрачным сыном А.А. и 

входил в актерскую труппу. В результате его смерти актерская труппа долгое время 

не могла играть пьесы, в которых участвовал убитый раб, т.к. ему не могли найти 

замену. Авл Агерий считает, что Нумерий Негидий должен возместить ему весь 

интерес, в который он включил помимо стоимости раба простой труппы и 

моральный вред, причиненный ему смертью любимого сына. Как должен быть 

разрешен спор? 

12. 

Продавец продал покупателю больную овцу. При этом продавец знал, что овца 

больна, но пытался избавиться от нее и не понести ущерба, продал ее, скрыв от 

покупателя, что овца больна. В результате овцы покупателя заразились от больной 

овцы и погибли. Покупатель предъявил к продавцу цивильный иск, вытекающий из 

купли – аction empti. Какие убытки может взыскать покупатель с продавца? 

Изменится ли решение, если сам продавец не знал о том, что овца больна? 

Контрольные вопросы: 

1. Как в источниках римского права определяется обязательство obligatio?   

2. Из каких оснований возникали обязательства?  

3. Как называются лица в обязательстве?  

4. Какое действие предполагает цессия?  

5. Какие обязательства назывались солидарными? 

6. В чем заключается отличие между корреальными и солидарными 

обязательствами?   

7. Соблюдение каких условий требовалось для того чтобы исполнение 

привело к освобождению должника от обязательства? 

8. Перечислите способы обеспечения исполнения обязательств. 

9. Какие последствия влекла просрочка исполнения обязательства?  

10. В каких случаях должник мог быть освобожден от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства? 
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11. Каким способом (помимо исполнения) могло быть прекращено 

обязательство?  

Рекомендуемая основная литература  

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000 

– 208 с. 

5. Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского- М.:Зерцало,2000- 448с. 

Дополнительная литература: 

1. Антонов В.Ф. Категория «добрые нравы» в римской юриспруденции // 

История государства и права. 2016. №10. С. 3-8. 

2. Антонова Е.Г. Эволюция оснований ответственности по римскому праву // 

Право и политика. 2010. № 6. С. 117-123. 

3. Желонкин С.С. Генезис договорного регулирования межсубъектных 

отношений в древнем частном праве и его влияние на современную 

государственность // История государства и права. 2015. №2. С. 49-53. 

4. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

5. Копустянский В.Д. Оправдание в Древнем мире // История государства и 

права. 2015. №14. С. 44-49. 

6. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

7. Покровский И.А. История римского права: монография / И.А. Покровский. 

М.: Статут, 2004. 540с. 

8. Прудников М.Н. Римское право: учебник / М.Н. Прудников. М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 302 с. 

9. Сафаров Р.А. Римское право.Учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

408 с. 

http://www.znanium.com/
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10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I: сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2002. 584 с. 

2. Дигесты Юстиниана. Т.II: сборник текстов/Отв. ред. Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2003. 622 с. 

3. Дигесты Юстиниана. Т. III: сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2002. 584 с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 11. Договор 

Лекционное занятие (2 часа) 

Цель: Формирование знаний о понятии, видах и условиях заключения 

договоров в римском праве. 

1. Виды договоров.  

2. Основные договоры древнейшего периода. 

3. Эволюция договорного права.  

4. Заключение договора.  

Семинарское занятие (2  часа)  

Цель: Формирование знаний о понятии, видах и условиях заключения договоров в 

римском праве. 

Задачи: Изучение условий заключения и действительности договоров. 

Исследование основных договоров древнейшего периода и эволюции договорного 

права. 

Умение: Формирование знаний о понятии, видах, условиях действительности и 

особенностях заключения договоров в римском праве. 

1. Виды договоров. Основные договоры древнейшего периода: нексум, 

манципация. 

2. Эволюция договорного права. Систематизация различных видов контрактов 

по институциям Гая: вербальные, литтеральные, реальные и консенсуальные. 
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3. Договоры односторонние и синаллагматические. Договоры строгого права и 

основанные на доброй совести. 

4. Заключение договора. Условия действительности договора. Согласованная 

воля сторон, выраженная вовне; законность; определенность содержания договора; 

возможность действия, составляющего предмет договора, интерес для кредитора. 

Юридические последствия обмана, угрозы и заблуждения в договоре. 

Самостоятельная работа (4 часа)  

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Понятие и виды реальных договоров. 

2. Понятие и виды консенсуальные договоры. 

 

казусы: 

1. 

Агерий дал Луцию деньги с намерением одарить. Луций принял их взаймы. Возник 

ли между Агерием и Луцием договор дарения или займа? Возникло ли между 

Агерием и Луцием какое-либо обязательство? Должен ли Луций вернуть 

деньги Агерию? 

2. 

Агерий попросил у Луция и Тиция дать ему взаймы 1000 ассов. Луций приказал 

своему должнику обещать Агерию и тот совершил стипуляцию, думая, что он 

является должником Тиция. Является ли Агерий должником Луция? Заключена 

ли между ними какая-либо сделка? 

3. 

Агерий дал Луцию взаймы 1000 ассов. Применив силу, Луций вынудил Агерия 

сделать заявление, что Луций вернул долг Агерию. Выяснив обстоятельства дела, 

претор восстановил обязательство между Агерием и Луцием в прежнее положение. 

Однако и после этого Луций уклонялся от возврата долга. Как будет отвечать 

Луций перед Агерием? Изменится ли решение, если Луций пригрозил 

применить силу не к самому Агерию, а к его малолетнему сыну? 

4. 

Негидий разрешил Агерию добывать мел на своем участке. Агерий нанял 

работников, повозку, однако Негидий не разрешил ему увозить мел. Может ли 

Агерий взыскать убытки с Негидия свои убытки по иску о злом умысле? 

Выпишите из Дигест определения, которые давали умыслу римские юристы? 

Как определял злой умысел юрист Лабеон? 

5. 

Авл Агерий дал в долг Нумерию Негидию 1000, а затем они заключили между собой 

соглашение о прощении долга (pactum de petendo). Тем не менее А.А. предъявил к 

Н.Н. иск о взыскании долга. Какое средство защиты давал претор ответчику 

против такого иска? Составьте формулу иска с  exceptio doli ( exceptio pacti de 

non petendo). 
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6. 

Агерий дал Лабеону лошадей, предназначенных на продажу для испытания с тем, 

что если в течение 3-х дней они, не понравятся, то Лабеон вернет их. Будучи 

искусным наездником Л. испытал лошадей на публичных бегах и победил, а затем 

не захотел купить их. Под каким условием стороны заключили договор: 

отменительным или отлагательным? Сформулируйте данное условие 

(понравится - не понравится) как отлагательное. 

7. 

Сонаследники продали одному из наследников за высокую цену браслет, про 

который говорили, что он золотой, и который оказался в значительной части 

сделанным из меди. Можно ли здесь говорить о заблуждении? Действительна ли 

такая купля-продажа? Какие мнения высказывали римские юристы на этот 

счет? Обоснуйте ответ. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие договоры относятся к основным договорам древнейшего периода?  

2. Каким образом были систематизированы различные виды контрактов в 

институциях Гая? 

3. Что является основанием отнесения договора к категории односторонних 

договоров?  

4. Что является основанием отнесения договора к категории синаллагматических 

договоров? 

5. Какие условия влияли на действительность договора?  

6. Какие юридические последствия влечет применение обмана, угрозы или 

введение в заблуждение при заключении договора? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Римское частное право: Уч-к /ред. Новицкий И.Б. и Перетерский И.С.М.: 

Юристь,2001. 544 с. 

5. Морев М.П. Римское право: курс лекций/ М.П. Морев. М., 2010. 

Дополнительная: 

1. Бычков А.И. Смешанный договор в римском частном праве // История 

государства и права. 2011. № 23. С. 8-11. 
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2. Дождев Д.В. Практический курс римского права, ч.1-:Уч.пос.-М:Дело,2000. 

280с. 

3. Желонкин С.С. Генезис договорного регулирования межсубъектных 

отношений в древнем частном праве и его влияние на современную 

государственность // История государства и права. 2015. №2. С. 49-53. 

4. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

5. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

6. Рассолов М.М. Римское право: учебник / М.М. Рассолов, М.А. Горбунов. М.: 

ЮНИТИ-ДАН. 2010. 495 с. 

7. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Уч-к/перев. с итальянс./ред. 

Дождев Д.В. М.:БЕК, 2002. 370с. 

8. Степанов Д.И. зарождение и развитие услуг в римском частном праве // 

Журнал российского права. 2001. №3. С. 148-160. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

10. Юрчак Е.В. Эволюция принципов индивидуального и виновного вменения как 

условие возникновения и развития института вины в римском праве // 

История государства и права. 2016.  №19. С. 60-64. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2003. 622 с. 

2. Дигесты Юстиниана. Т. III:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2002. 584 с. 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  
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Тема 12. Отдельные виды договоров 

Лекционное занятие (2 часа) 

Цель: Формирование знаний об отдельных видах договоров и контрактов и 

особенностей их заключения. 

1. Вербальные контракты. 

2. Литтеральные контракты. 

3. Реальные контракты. 

4. Консенсуальные контракты. 

5. Безымённые контракты. 

6. Пакты и их виды. 

Семинарское занятие (4  часа) 

Цель: Рассмотрение отдельных видов договоров и контрактов и особенностей их 

заключения. 

Задачи: Формирование знаний о вербальных, литеральных договорах. Рассмотрение 

особенностей реальных, консенсуальных, безыменных контрактов, а также понятий 

и видов пактов. 

Умение: Формирование знаний об отдельных видах договоров в римском частном 

праве. 

1. Вербальные контракты. Стипуляция (stipulatio). Форма стипуляции в 

римском праве. Развитие в форме стипуляции отношений поручительства. 

2. Литтеральные контракты. Записи в приходно-расходных книгах. 

Содержание синграфов. Хирографы как одна из форм долговых документов. 

3. Реальные контракты. Характерные особенности реального контракта. Заем 

и ссуда. Основные различия между займом и ссудой. Хранение. Различные виды 

хранения. Закладной договор (pignus). 

4. Консенсуальные контракты. Купля-продажа (emptio – venditio). Момент 

перевода права собственности и риска. Ответственность продавца за недостатки 

вещи и эвикцию. Договор имущественного найма, его виды. Договор найма вещей 

(locatio-conductio rerum). Условия прекращения договора найма. Договор найма 

труда (услуг) – locatio-conductio operarum. Предмет договора. Отношение 

рабовладельческого общества к наемному труду. Договор подряда (найма 

результатов труда) – locatio-conductio operis. Права и обязанности сторон. Риск 

случайной гибели предмета подряда. Особенность морской перевозки. Договор 

поручения (mandatum). Исполнение поручения через субститута и ответственность 

мандатария за его действия. Договор товарищества (societas). Виды товариществ. 

Вклады товарищей. Права и обязанности членов товарищества. Прекращение 

договора товарищества. 

5. Безымённые контракты (contractus innominati). Их характеристика. Типы. 

6. Пакты и их виды. 

Самостоятельная работа (4 часа)  

Задание для самостоятельной работы: 
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Темы рефератов: 

1. Сравнительная характеристика договора займа и ссуды. 

2. Безыменные контракты. 

казусы: 

1. 

Агерий стипулировал раба. Луций, обещавший передать раба Агерию, оставил 

слабого раба без заботы и тот умер. Должен ли Луций отвечать по данной 

стипуляции за то, что не может передать раба Агерию? Приведите 

формулировку Папиниана ЛоН  doli clausula, которую кредитор мог внести в 

стипуляцию, в связи с чем должник отвечал за всякую свою вину. 

 

2. 

Агерий дал Негидию деньги взаймы для мореходных и торговых целей. Н. обязался 

вернуть занятую сумму лишь при условии, если корабль благополучно вернется из-

за моря с целым товаром. На обратном пути в сильный шторм и корабль и товар 

погибли. Какой договор имел место между Агерием и Негидием? Кто несет риск 

случайной гибели валюты и товара, закупленного на валюту? 

 

3. 

Агерий дал Негидию в ссуду серебряную посуду, т.к. Негидий говорил, что 

пригласил друзей к обеду. Однако Негидий взял с собой серебро в путешествие. В 

результате нападения пиратов посуда была утрачена. За какую вину 

ссудополучатель отвечает перед ссудодателем? Отвечает ли Негидий перед 

Агерием за утрату посуды в данном случае? 

 

4. 

Тиций и Луций поспорили о принадлежности масла. Луций отдал масло на хранение 

Сею, чтобы тот это масло продал и хранил вырученную сумму до тех пор, пока не 

будет решен судом вопрос, чье масло. Тиций отказался участвовать в рассмотрении 

дела судом. Может ли Луций взыскать свои убытки с Сея по иску, 

вытекающему из поручения (actio mandati) или секвестра (actio sequestraria). 

Может ли Луций предъявить иск (и какой) к Тицию, если Сей окажжется 

несостоятельным? 

 

5. 

Тиций передал Люцию гладиаторов под тем условием, чтобы Люций уплатил ему по 

20 денариев за каждого вышедшего из сражения невредимым, а за убитого им и 

обессиленного – по 1000 ассов за каждого. Какой договор имел место между Т. и 

Л.: купли-продажи или найма? 

 

6. 
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Агерий заключил договор с золотых дел мастером Негидием, чтобы тот из своего 

золота сделал Агерию кольца определенного веса и формы и получил бы примерно 

двести денариев. Какой договор заключен между А. и Н.? Изменится ли 

решение, если Агерий предоставил Негидию свое золото, определив лишь 

плату за работу? 

 

7. 

Агерий имел трех лошадей, а Негидий одну. Они вступили в товарищество для того, 

чтобы Агерий, получив лошадь Нумерия, продал четверку и возвратил Негидию 

одну четвертую часть цены. До продажи лошадь пала. Осталось ли товарищество 

и должен ли Агерий уплатить Негидию часть цены своих лошадей?  

 

8. 

Ливий купил у Негидия участок земли в провинции. Часть покупной цены он 

уплатил, а остальную часть задержал. Н. предъявил иск об уплате остальной части. 

К этому времени Ливий умер; его наследник против иска продавца сослался на то, 

что по распоряжению принцепса купленная земля отчасти отчуждена, отчасти 

предназначена для раздачи в награду ветеранам. Можно ли рассматривать 

отчуждение земли, на которое ссылается наследник, как эвикцию и возложить 

на продавца (или его наследника) ответственность за эвикцию вещи? Будет ли 

удовлетворен иск продавца? Обоснуйте решение. 

 

9. 

Агерий дал поручение Негидию, чтобы он лучше дал свои деньги взаймы под 

проценты, чем употребил их на покупку имения, что Негидий и сделал. Некоторое 

время спустя должник Негидия, которому он ссудил деньги обанкротился, в 

результате чего Негидий лишился своих денег. Негидий предъявил Агерию иск из 

договора поручения, требуя, чтобы Агерий возместил ему ущерб, т.к. именно 

Агерий посоветовал Негидию дать деньги взаймы, тогда как он хотел купить на эти 

деньги имение. Будет ли удовлетворен иск Негидия? 

 

10. 

Агерий купил у Негидия раба, выставленного на продажу среди сотни других рабов. 

Негидий ничего не мог сказать о достоинствах или недостатках раба, кроме того, 

что раб является греком-учителем, так как сам купил раба вместе с партией других 

рабов на невольничьем рынке через посредника. Раб стал учителем детей 

покупателя и жил в его семье. Через три месяца после покупки раб упал и забился в 

эпилептическом припадке. Является ли этот недостаток явным или скрытым? 

Может ли покупатель оставив раба у себя, потребовать уменьшения покупной 

цены? Будет ли иметь значение возражение продавца о том, что он не знал и не 

мог знать о болезни раба? 
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11. 

Агерий продал Негидию лошадь. Через несколько дней лошадь перестала есть. 

Вызванный врач установил внутреннюю болезнь у лошади, возникшую несколько 

месяцев назад. Негидий потребовал от Агерия взять лошадь и вернуть деньги, 

уплаченные за нее. Агерий отказался забрать лошадь и вернуть покупную цену, 

ссылаясь на то, что он не знал и не мог знать о болезни лошади, т.к. ему подарили 

эту лошадь всего месяц назад. Как решить спор? В каком случае продавец 

должен вернуть двойную пену? 

 

12. 

Агерий продал Негидию участок земли. Покупная цена уплачена не была. 

Вследствие стихийного бедствия проданное поле было захвачено рекой, Негидий 

отказался платить Агерию покупную цену, ссылаясь на то, что еще не стал 

собственником поля, а потому риск его случайной гибели должен нести продавец. 

Кто и с какого момента несет риск случайной гибели проданной вещи? 

Изменим обстоятельства дела. После продаж земельного участка его размер 

увеличился вследствие естественного влияния воды (намыва). Продавец потребовал 

от покупателя уплатить ему большую покупную цену пропорционально увеличению 

размерам земельного участка. Основательны ли требования продавца? 

 

7. 

Прибыв в Рим с целью изучения права, Стих снял комнату у местного торговца 

Кальпурпия. Спустя некоторое время Кальпурпий потребовал от Стиха 

немедленного выселения под тем предлогом, что помещение необходимо ему для 

переоборудования под склад (в действительности же ему надоели постоянные 

гулянки, которые устраивал Стих). Квартиросъемщик возражал на том основании, 

что срок найма комнаты не установлен, и, полагая, что в любом случае немедленно 

выселяться он не обязан, потребовал у претора интердикта о защите держания. 

Какие из требований законны? Как разрешить этот спор? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие договоры назывались вербальными? 

2. Какие договоры назывались литеральными?  

3.  К какой форме документов относились синграфы и хирографы?  

4. Какие договоры назывались реальными контрактами?  

5. Какие договоры относились к числу реальных контрактов? 

6. В чем состоят отличия между договором займа и договором ссуды? 

7. Какие договоры называются консенсуальными? 

8.  Какие договоры относились к числу консунсуальных контрактов?  

9. Какие договоры получили название  - безымённые контракты (contractus 

innominati)? 

6. В чем заключается различие между контрактом и пактом? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под 

ред. В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). 

- ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права 

[Электронный ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. 344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 

2000 – 208 с. 

5.Римское частное право : учебник / Под ред. Новицкого И.Б., И.С. 

Перетерского. М :Юристь ,2001. 544 с 

Дополнительная: 

1. Бычков А.И. Смешанный договор в римском частном праве // История 

государства и права. 2011. № 23. С. 8-11. 

2. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

3. Гайдук Э.Г. Mandatum римского права // 2002. № 4. С. 163-166. 

4. Желонкин С.С. Генезис договорного регулирования межсубъектных 

отношений в древнем частном праве и его влияние на современную 

государственность // История государства и права. 2015. №2. С. 49-53. 

5. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

6. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

7. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

8. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: монография / С.А. 

Муромцев. М.: Статут. 2003. 685 с. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

http://www.znanium.com/
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10. Черниловский З.М. Римское частное право. Элементарный курс: учебное 

пособие / З.М. Черниловский. М.: Юрист, 2000. 21 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2003. 622 с. 

3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. 

Т. I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 

1996. 392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. 

Т. I: учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 

1996. 392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. 

Koptev, Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - 

Roman Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - 

Roman Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 13. Обязательства как бы из договоров 

Семинарское занятие (1  час) 

Цель: Формирование у студентов знаний об обязательствах как бы из договоров 

Задачи: Изучение понятия и видов обязательств как бы из договоров. 

Умение: Знание особенностей, понятий и видов обязательств как бы из договоров. 

1. Понятие обязательств как бы из договоров. 

2. Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio): необходимые 

элементы и правовые последствия. 

3. Обязательства из неосновательного обогащения. Условия их 

возникновения.  

4. Кондикции и их виды. 

Самостоятельная работа (3 часа)  

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Обязательства из неосновательного обогащения. 

2. Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio). 
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казусы: 

 

1. 

Хозяин поймал на месте преступления вора с украденной золотой вазой. Какое 

наказание будет нести вор в данном случае какие виды краж различались в 

римском праве и какие наказания устанавливались за них? 

2. 

Портной получил для переделки костюм. Однако вместо переделки, он стал носить 

его сам. Можно ли к портному предъявить иск из воровства? 

 

3. 

Собственник оставил без присмотра корзину с фруктами, не имея намерения 

отказаться от нее. Тит, проходя мимо корзины, взял ее и унес с собой. Может ли 

собственник корзины предъявить к Титу иск из воровства? 

 

4. 

Сын, живущий отдельно от отца, созвал гостей. Во время празднества один из 

гостей выбросил в окно тяжелую вазу, в результате чего проходивший под окном 

свободный гражданин был ранен. К кому (отцу или сыну) должен быть 

предъявлен иск? Как будет определяться размер возмещения? 

  Контрольные вопросы: 

1. Какие обязательства обозначались термином «обязательства как бы из 

договора»?  

2. Какие правовые последствия влекло ведение чужих дел без поручения 

(negotiorum gestio)?  

3. Какие разновидности обязательств входили в категорию «обязательств из 

неосновательного обогащения»?  

4. В каком случае лицу давался кондикционный иск? 

5. Какие виды кондикционных исков различали римские юристы? 

Рекомендуемая основная литература: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000 

– 208 с. 
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5.Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского- М.:Зерцало,2000- 448с. 

Дополнительная литература: 

1. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

2. Дождев Д.В. Практический курс римского права, ч.1-:Уч.пос.-М:Дело,2000. 

280с. 

3. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

4. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

5.  Кружалова Л.В. Римское частное право: учебное пособие / Л.В. Кружалова. 2-

е изд. СПб: Питер, 2009. 176 с. 

6. Кудряшев И.В. римское право: конспект лекций: учебное пособие / И.В. 

Кудряшев. М.: Приор-издат. 2004. 128 с. 

7. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

8. Новицкий И.Б. Римское право: учебник/ И.Б. Новицкий.  М.  2013. 

9. Прудников М.Н. Римское право: учебник / М.Н. Прудников. М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 302 с. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

Интернет- ресурсы: 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

http://www.znanium.com/
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2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 14. Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов 

Семинарское занятие (1/1*  час) 

 

Цель: Формирование у студентов знаний об обязательствах из частных деликтов и 

как бы из деликтов. 

Задачи: Изучение понятия и видов деликтов (личная обида, кража, грабеж) и 

обязательств как бы из деликтов. 

Умение: Знание особенностей, понятий и видов деликтов и обязательств как бы из 

деликтов. 

Коллоквиум: 

1. Понятие частного деликта. Состав частного деликта. Характер и объем 

ответственности. 

2. Отдельные виды частных деликтов: личная обида (iniuria). кража (furtum), 

грабеж (rapina), неправомерное повреждение имущества (damnum iniuria datum), 

обман кредиторов (fraus, creditorum). 

3. Понятие и виды обязательств как бы из деликтов. 

Самостоятельная работа (3 часа)  

 

Задание для самостоятельной работы: 

Творческое задание: 

Задание с использованием методики синквейн (от англ. cinquains) пятистрочная 

форма. Этот прием, позволяет развить способности резюмировать информацию, 

излагать сложное правовое явление, юридический термин, дефиницию в нескольких 

словах, требует вдумчивой рефлексии. 

Студентам предлагается охарактеризовать с помощью данного метода следующие 

термины:1.  «делик»; 2 «частный делик». 

-Первая строка. Одно слово – «деликт». 

- Вторая строка. Два прилагательных – описание данного явления. 

- Третья строка. Три глагола – характеризующих данное явление. 

- Четвертая строка – не ограниченная по количеству слов ключевая фраза, в которой 

отражается суть явления или правовое отношение к нему.  

- Пятая строка – синоним характеризуемого термина. 

Темы рефератов: 

1. Понятие и виды деликта. 

2. Понятие и виды  квази-деликтов. 
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казусы: 

1. 

Обучавшийся у сапожника мальчик, свободнорожденный сын семейства, плохо 

выполнял то, что показывал ему сапожник. Он ударил мальчика колодкой по голове 

и выбил ему глаз. Может ли отец мальчика предъявить иск по Аквилиеву 

закону? Как определить ущерб, который может взыскать отец? 

2. 

Рабу-художнику нечаянно отрубили большой палец левой руки, вследствие чего он 

утратил способность к рисованию. В этом же году раб был убит. Как определить 

ущерб хозяина раба? Хозяин раба просил суд при определении ущерба учесть 

тот факт, что он испытывал особую привязанность к рабу, т.к. тот был его 

внебрачным сыном. 

3. 

У соседа случился пожар. Октавий, опасаясь за свой дом, т.к. одна из деревянных 

построек соседа находилась очень близко от его дома, бросился к ней и разобрал  ее,  

чтобы не допустить пожара к себе. Сосед предъявил к Октавию иск по Аквилиеву 

закону о возмещении ущерба. Подлежит ли такой иск удовлетворению? 

4. 

Погонщик в силу своей неопытности не смог сдержать мулов и они раздавили 

чужого раба. Можно ли неопытность оставить в вину погонщику и взыскать с 

него причиненный ущерб? 

 

5. 

Садовник, находясь на дереве в частном саду, сбросил с дерева сук, которым тяжело 

ранил чужого раба. Хозяин раба предъявил иск по Аквилиеву закону. Садовник 

возражал против иска, считая себя невиновным, т.к. это был частный сад, в нем не 

было никакой дороги, и он не мог предполагать, что раб будет проходить под 

деревом. Как решить спор? Изменится ли решение, если бы мимо этого дерева 

проходила дорога? 

6. 

Авл Агерий распевал на улице песню, сочиненную поэтом Нумерием, в которой 

поэт оскорбительно отзывался об известном сенаторе. Кто отвечает по иску об 

оскорблении в данном случае? Какое наказание предусматривалось за 

оскорбление по Закону XII таблиц, по обычаю, по законам Корнелия? 

Контрольные вопросы: 

1. Что понималось под частным деликтом? 

2. Какие три элемента предполагало понятие частного деликта? 

3. Какие виды деликтов римское право включало в систему частных 

правонарушений?  

4. Какие разновидности обязательств входили в категорию «обязательств как  

бы из деликтов»? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997. 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000 

– 208 с. 

5. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: учебное пособие / 

Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 392 с. 

Дополнительная: 

1. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

2. Максименко С.Т., Ситкова О.Ю. Осуществление и защита прав по римскому 

частному праву: учеб-метод. Пособие / под ред. Н. Актипова 2-е изд. Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратоская государственная академия права». 2007. 80 с. 

3. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: монография / С.А. 

Муромцев. М.: Статут. 2003. 685 с. 

5. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права: учебное пособие / 

А.А. Подопригора. Киев: Выс. Школа, 1990. 284с. 

6. Прудников М.Н. Римское право: учебник / М.Н. Прудников. М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 302 с. 

7. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Уч-к/перев. с итальянс./ред. 

Дождев Д.В. М.:БЕК, 2002. 370с. 

8. Сафаров Р.А. Римское право.Учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

408 с. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

http://www.znanium.com/
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Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

3. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

4. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

 

Раздел 6. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Тема 15. Право наследования 

Семинарское занятие (2 часа) 

Цель: Изучение видов наследования, особенностей открытия и принятия 

наследства, вопросов ответственности наследников по долгам наследодателя. 

Задачи: Рассмотрение вопросов наследования по завещанию, по закону, вопреки 

завещанию, особенностей открытия и принятия наследства. Исследование 

особенностей лежачего, выморочного имущества. 

Умение: Знание понятий, видов и особенностей наследования в римском праве. 

Коллоквиум: 

1. Понятие наследования. Виды правопреемства. 

2. Наследование по завещанию. Формы завещаний. Условия действительности 

завещания. Завещатели. Наследники. 

3. Наследование по закону. Постепенное признание кровного родства. 

Реформы претора. Hereditas и bonorum possessio. 

4. Наследование по законам Юстиниана. 

5. Наследование вопреки завещанию. Обязательная доля ближайших 

наследников. 

6. Легаты и фидеикомиссы. Виды легатов. Универсальный фидеикомисс. 

Порядок приобретения легатов. Ограничения легатов. Закон Фальцидия. 

7. Открытие наследства. Принятие наследства. Ответственность наследника по 

долгам наследодателя. Выморочное имущество. 

 

Самостоятельная работа (4 часа)  

Задание для самостоятельной работы:   

Темы рефератов: 

1. Понятие и виды наследования. Виды наследственного правопреемства. 
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2. Наследование по завещанию. 

3. Наследование по закону. 

4.  Необходимое наследование. Обязательная доля. 

5. Легаты и фидеикомиссы. 

 

казусы: 

1. 

Аппий назначает Гая и Дезимуса своими наследниками на равных правах. Дезимус 

после смерти Аппия отказывается от наследства. Кому достанется завещанная 

Дезимусу наследственная доля, согласно нормам наследственного права? 

2. 

Завещание Люция: «Секстус будет моим наследником. На случай, если Секстус 

умрет раньше меня, я назначаю Тиберия, если же он умрет после меня, то 

наследство должно быть выдано Тиберию по федеикомиссу». Как будет решено 

дело, если Секстус умрет после Люция, но до принятия наследства? 

3. 

Вольноотпущеник Юлий умер, оставив после себя жену и троих детей, Его бывший 

патрон обратился в суд с требованием передать ему имущество умершего. Решите 

спор на основании Закона XII таблиц. 

4. 

У Тита Мария было три сына. В завещании Тит Марий распределил свое имущество 

между двумя старшими сыновьями, не упомянув о младшем. После смерти отца 

младший сын заявил в суд о своем праве на часть наследства.       Как  решит спор  

суд?  Решите задачу,  руководствуясь институциями Гая. 

5. 

Антоний сообщил своему рабу о том, что в только что составленном завещании он 

дарует ему свободу. Раб тут же пошел в суд и потребовал признать его свободным, 

ссылаясь на завещание. Какое решение должен принять суд? (при ответе 

необходимо руководствоваться Дигестами Юстиниана). 

6. 

После смерти Антония осталось четыре наследника - сыновья умершего. Старшие 

братья приняли наследство, а младшие еще думали, принимать или нет. Думая, что 

младшие откажутся от наследства, старшие предъявили требования на то, чтобы им 

принадлежала большая часть наследства. Могут ли они претендовать на большую 

часть наследства? Задача решается по Дигестам Юстиниана. 

7. 

Сын Юлиана освобожден от отцовской власти. Обязан ли Юлиан назначить его 

наследником? Решите задачу в соответствии с Институциями Гая. 

 

8. 

Тринадцатилетняя Антония при участии опекуна составила завещание. Имела ли 

она на это право? Ответьте, руководствуясь Институциями Гая. 
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9. 

Гай Маркус, не имея нисходящих наследников, завещал свое имущество другу. 

После смерти Гая завещание было оспорено братом умершего по материнской 

линии. На суде выяснилось, что заявление подписано не семью, а пятью 

свидетелями. Ответчик пояснил, что в момент составления завещания наследодатель 

состоял на военной службе. Как разрешит спор суд, используя Институции Гая? 

 

10. 

У домовладыки Юлиана Антония были сын Тиберий, находящийся под властью 

отца, и незамужняя дочь. Юлиан Антоний составил завещание, в котором назвал 

наследниками сына, дочь, а также своего друга Марка. Вскоре в военном походе 

погиб Тиберий, а еще через две недели у жены Тиберия родился сын, но Юлиан 

Антоний умер, не успев включить его в завещание. Кто унаследует имущество 

Юлиана Антония? 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под наследованием?  

2. Назовите характерную особенность римского наследственного права? 

3. Какое распоряжение лица на случай смерти признавалось завещанием? 

4. Какие условия являлись основаниями действительности завещания? 

5. Чем была ограничена свобода завещетеля распоряжаться своим 

имуществом? 

6. Кто входил в первую очередь наследования по закону в классическом 

римском праве? 

7. Чем легат отличался от фидеикомисса?  

8. Как называлось наследство, если открытие последнего уже произошло, но 

призываемые лица в наследство еще не вступили?  

 

Рекомендуемая основная литература: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Ковнарева Н.Р. Римское наследственное право :Лекция- М :Книжн.мир, 2001- 38 с 

4. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

5. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:Уч-к/перев. С итальянс./ред. 

Дождев Д.В.-М.:БЕК,2000 – 400с. 

Дополнительная литература 
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1. Борисевич М.М. Римское частное право: учебное пособие / М.М. Борисевич. 

М.: Юриспруденция, 2001. 224 с. 

2. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

3. Графский В.С. Всеобщая история права и государства: учебник / В.Г. 

Графский. 3-е изд., доп. М.: НОРМА: ИНФРА-М., 2010. 816 с.  

4. Дождев Д.В. Практический курс римского права, ч.1-:Уч.пос.-М:Дело,2000. 

280с. 

5. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

6. Иванов А,. Шевченко П. К воросу о системе нормативно-правовых актов в 

римском праве // Закон и право. 2011. № 8. С. 21-24. 

7. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

 

8. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые источники: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

Интернет- ресурсы 

http://www.znanium.com/
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1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

7.2. Распределение тем по часам для заочной формы обучения -  3 года обучения на 

базе высшего образования по направлению подготовки бакалавриат 

 

Раздел 1 ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Предмет римского частного права 

Лекционное занятие – (1час) 

1. Понятие римского частного права.  

2. Система римского частного права: ius civile, ius gentium, ius naturale.  

3. Роль римского права в истории права. «Варварские» Правды. Современные 

кодексы. 

4. Роль римского права в истории правовых учений. Школы глоссаторов и 

постглоссаторов. 

5. Рецепция римского права. Русские романисты. 

 

Самостоятельная работа (8 часов) 

Задания для самостоятельной работы: 

Казусы: 

Темы рефератов: 

1.Римское право - право на все времена.  

2. Влияние римского права на историю правовых учений.  

1.  

Раб Аквилий в соответствии с договором отработал обусловленные договором 

две недели по сбору урожая в хозяйстве Клавдия. Однако Клавдий отказался 

оплатить работу раба, ссылаясь на то, что Законы XII таблиц не предусматривают 

оплату труда чужого раба. В местности, где находилось хозяйство Клавдия, оплата 

труда чужих рабов обычно осуществлялась в доле урожая, собранного рабом. 

Каково будет решение судебного магистрата, если Аквилий обратится за 

защитой своих прав, и какой источник римского частного права будет 

применен для разрешения спора? 

2. 

Тиберий в I в. до н.э. оставил завещание, по которому его наследник Тит 

обязан был передать Павлу 1000 ассов в качестве завещательного отказа. После 

смерти Тиберия Тит выполнил его волю, передал Павлу 1000 ассов. Узнав об этом, 
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брат Тита – Стих обратился в судебный магистрат с требованием вернуть 1000 ассов 

Титу, а с Павла взыскать штраф в размере 2000 ассов. Подлежит ли требование 

Стиха удовлетворению? Если да, то какой закон регулирует эти отношения и 

каковы правовые последствия принятия отказа в таком размере? 

3. 

В 370 году Люций обратился в магистрат о взыскании с Дезимуса 850 ассов. 

При разрешении спора судья установил, что по мнению Ульпиана, асс в данном 

случае давать вообще не следует, а по мнению Модестина, в данном случае можно 

взыскать только 500 ассов. Защищаются ли в данном случае права Люция, если 

да, то каким источником права следует руководствоваться при разрешении 

данного спора? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права: учебник / Д.Д. Гримм: под ред. В.А. 

Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013. 496 с. (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-

5-8078-0210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный ресурс] 

/ О. А. Кудинов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 344 

с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Морев М.П. Римское право: курс лекций/ М.П. Морев. – М., 2010. 

4. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М: Теис,1997. 245 с. 

5. Тархов В.А. Римское частное право : Уч.пос.  Саратов, 1994. 95 с. 

 

Дополнительная: 

1. Зайцева Л.А., Зайцева Л.В. Рецепированное римское право как один из 

основополагающих источников германского права // История государства и 

права. 2015. №18. С.14-18. 

2. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-

Дана, 2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

3. Исаев И.А. «Телесность» и формализм права: римская идея // Истоя 

государства и права. 2013. № 1. С. 2-7. 

4. Исаева И.А. Дух римского права и историческая школа права // История 

государства и права. 2012. №13. С. 23-27. 

5. Кочановский Ю.В. Римское право в XXI веке // Право и политика. 2001. №4. 

С 4-11.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651
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6. Лещенко О.К. Концепция естественного права в Древнеримском и 

современном Российском государствах // Вестник СГАП. 2006. № 1. С. 85-

89. 

7. Марей А.В. К осмыслению феномена рецепции римского права: 

формирование ius commune в Западной Европе в XII-XVI вв. // Государство и 

право. 2012. №5. С. 96-103. 

8. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

9. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: монография / С.А. 

Муромцев. М.: Статут. 2003. 685 с. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

Нормативно-правовые акты:  

1.Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. 1. Кн. I-IV. М.: 

Статут, 2002. 

2. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

3. Институции Юстиниана /перев. Расснера Д. М: Зерцало, 1998 . 400 с. 

 

 

Тема 2. Источники римского частного права 

Лекционное занятие – (1 час) 

Цель: Выработка у студентов знаний о роли римского частного права в 

истории права, и истории правовых учений, формирование знаний об источниках 

римского частного права, о значении римской юриспруденции для формирования и 

развития права. 

1. Понятие источников римского частного права.  

2. Право цивильное и право преторское.  

3. Обычное право и закон. 

4. Деятельность юристов. 

5. Значение римской юриспруденции для формирования и развития права.  

6. Систематизация римского частного права.  

Самостоятельная работа (8 часов) 

Задания для самостоятельной работы: 

Чтение Законов XII таблиц 

Темы рефератов: 

http://www.znanium.com/
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1.Значение римского права для современной юриспруденции. 

2.Влияние обычаев на формирование права. 

2. казусы: 

1. 

В 200 году скончалась Антония. На ее имущество претендовали переживший супруг 

и двое ее детей : сын и дочь. Отец и сын считали, что их дочь и сестра должна быть 

устранена от наследования, поскольку женщины после смерти родителей не 

наследуют. Правы ли переживший супруг и сын? Найдите норму римского 

частного права, регулирующую данные наследственные отношения, и как 

должно быть распределено наследство? 

2. 

В 362 году Мулий обратился к Эдилу за консультацией. На основе вывешенных 

образцов-формул исков Мулий составил и предъявил иск Агерию. Курульный эдил 

в своем эдикте обещал защиту частных прав и интересов, хотя такая защита 

Законами XII таблиц не предусматривалась. Каково должно быть решение 

курульного эдила? Мотивируйте свой ответ. 

Контрольные вопросы 

1.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712 

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Уч-к/ Изд. 2 испр. и доп./рек. МО. М: Остожье, 

2000. 208 с. 

5. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: учебное пособие / 

Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 392 с. 

 

Дополнительная: 

1. Беляев М.П. Вестфальские мирные договоры как конституционные акты 

Священной Римской империи // История государства и права. 2011. № 12. С. 

23-26. 

2. Гийо Д. Кодекс Наполеона: прошлое и будущее // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведени. 2014. №5. С. 768-770. 

3. Горбунов М. Влияние правопонимания древнеримских юристов на 

систематику римского права // Закон и право. 2010. №8. С.27-29. 
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4. Зайцева Л.А., Зайцева Л.В. Рецепированное римское право как один из 

основополагающих источников германского права // История государства и 

права. 2015. №18. С.14-18. 

5. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

6. Иванов А,. Шевченко П. К воросу о системе нормативно-правовых актов в 

римском праве // Закон и право. 2011. № 8. С. 21-24. 

7. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

8. Пяткин В.Н. Понятие и роль правовых функций в праве Древнего Рима // 

История государства и права. 2014. №9.  С. 33-37. 

9.  Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

10. Тузов Д.О. Категории римского права в русском издании Дигест Юстиниана // 

Журнал российского права . 2007. №6. С. 117-131. 

 

Нормативно-правовые источники: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

 

Раздел 2. ИСКИ И ЛИЦА 

Тема 3. Защита нарушенных прав 

Лекционное занятие (2 часа) 

http://www.znanium.com/
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Цель: Формирование знаний об особенностях форм защиты частных прав и 

форм судопроизводства по частным искам. Рассмотрение понятий и видов исков. 

Формирование знаний о лицах в римском частном праве и об их правовом 

положении. 

1. Формы гражданского судопроизводства в истории римского права. 

2. Легисакционный процесс.  

3. Формулярный процесс.  

4. Экстраординарный процесс.  

5. Иски. Понятие и виды исков.  

6. Законный срок. Исковая давность.  

Самостоятельная работа (8  часов) 

Задания для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Понятие и границы осуществления права. 

2. Значение времени в праве. 

казусы: 

1. 

Стороны явились к претору, чтобы он разрешил их спор. Претор выслушал 

спорящих и вынес односторонний запрещающий интердикт. Позже стало известно, 

что претор – беглый раб. Отменится ли решение претора?  

2. 

В наследство входила вещь, принятая наследодателем по договору хранения. 

Наследник по незнанию продал ее. Спустя 1 год собственник вернулся из 

длительного путешествия, увидел вещь у владельца и потребовал возврата. Как 

решить казус?  

3. 

Составить иск об истребовании имущества, приобретенного на публичных торгах, 

от имени покупателя.  

4. 

Свободная женщина заключила договор найма сроком на полгода в отношении 

рабыни. Спустя 3 месяца она вступила в брак в форме коэмпция. Должна ли она 

возвратить рабыню? Составьте иск.  

5. 

По распоряжению хозяина Юлия раб Стих нанял быка у Панфила. Через несколько 

дней бык пал. Какой иск и к кому может предъявить Панфил? 

6. 

Претору на рассмотрение было подано дело, где стороной был вольноотпущенник 

претора. Претор вынес решение в пользу вольноотпущенника. Действительно ли 

такое решение?  

7. 

Претор перегринов рассмотрел спор двух римских граждан. Какое наказание за 

неисполнение решения может понести проигравшая сторона?  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Римское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

74 
 

8. 

Авл (истец) и Нумерий (ответчик) обратились к претору за решением спора. Но по 

пути в суд подговоренные Авлом люди сообщили Нумерию, что его отец находится 

при смерти. Ответчик сразу же отправился к отцу и поэтому не явился в суд. К 

Нумерию был предъявлен иск на основании стипуляции о штрафе за неявку в суд. 

Выяснилось, что сообщение было ложным. Как ответчик может защищаться 

против предъявленного иска?  

9. 

16-летний юноша у знакомого купил коня. Но спустя 2 дня конь пал. Юноша 

обратился к претору. Как претор решит дело?  

10. 

Подвластный Юний был отправлен из провинции на учебу в Рим. В городе юноша 

должен был забрать вещь, сданную на хранение Титу отцом Юния. Но Тит 

отказался отдать вещь. Юний обратился к претору. Какое решение примет 

претор?  

11. 

Стих, проживающий в провинции, принял на себя обязятельство заплатить в 

Италии. Однако по истечении срока он не платил. Где ему может быть предъявлен 

иск?  
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. В.А. 

Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 

978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712 

2.Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный ресурс] / 

О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 344 с. - 

ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997. 245 с. 

4.Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000 – 

208 с. 

5.Римское частное право : учебник / Под ред. Новицкого И.Б., И.С. Перетерского. 

М: Юристь, 2001. 544 с. 

  

Дополнительная: 

1. Антонова Е.Г. Эволюция оснований ответственности по римскому праву // 

Право и политика. 2010. № 6. С. 117-123. 

2. Гельтман-Павлова И.В. Народные иски в защиту интересов 

несовершеннолетних в римском праве // История государства и права. 2006. 

№7. С. 15-47. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712
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3. Захарова Д.И. Экстроординарный римский гражданский процесс, как 

наиболее технологичное средство для защиты прав // История государства и 

права. 2001. № 23. С. 6-8.  

4. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-

Дана, 2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

5. Копустянский В.Д. Оправдание в Древнем мире // История государства и 

права. 2015. №14. С. 44-49. 

6. Максименко С.Т., Ситкова О.Ю. Осуществление и защита прав по римскому 

частному праву: учеб-метод. Пособие / под ред. Н. Актипова 2-е изд. 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратоская государственная академия права». 

2007. 80 с. 

7.  Медведев В.Г. Уголовный суд и процесс в Древнем Риме в период империи 

// Российский юридический журнал. 2011. № 3. С. 219-223. 

8. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

10. Хорунжий С.Н. Место и роль судебных решений в формировании  правовой 

среды Древнего  Рима // История государства и права. 2014. № 10. С. 32-

36.История государства и права. 2016. №19. С. 60-64. 

11. Юрчак Е.В. Эволюция принципов индивидуального и виновного вменения 

как условие возникновения и развития института вины в римском праве // 

История государства и права. 2016.  №19. С. 60-64. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. 1. Кн. I-IV. М.: 

Статут, 2002. 

2.Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

3. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

 

Тема 4. Лица 

http://www.znanium.com/
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Самостоятельная работа (8 часов) 

1. Понятие «лица» в римском частном праве. Субъект права. 

Правоспособность. Статус физических лиц. Status libertatis, status civitatis, status 

familiae. Утрата и ограничение правоспособности (capitis deminutio). Последствия 

capitis deminutio. 

2. Правовое положение римских граждан. Содержание правоспособности 

римских граждан. Дееспособность. 

3. Правовое положение рабов. 

4. Правовое положение латинов и перегринов.  

5. Правовое положение вольноотпущенников и перегринов. 

6. Зарождение юридических лиц. Виды юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Опека и попечительство – нравственно-правовой аспект. 

2.  Юридические лица в римском праве. Создание дифиниции «юридическое 

лицо». 

казусы: 

1. 

Не имея средств, чтобы расплачиваться с кредиторами отец семейства предложил 

им в качестве батрака собственного (уже женатого, ведущего собственное 

хозяйство, но еще пребывающего под его властью) сына. Вправе ли он так 

поступить? Является ли такое решение отца основанием для сына потребовать 

эмансипации? 

2. 

Римский гражданин Гай попал в плен к неприятелю. За это время его сыновья 

освободившись от власти Гая женился и создали свои семьи. Через некоторое время 

Гай вернулся в Рим. Изменится ли по его возвращении статус сыновей? 

Изменится ли решение, если Гай умрет в плену? С какого момента его 

подвластные освободятся от власти Гая: с момента смерти или пленения? 

3. 

Во время эпидемии некая погребальная коллегия, истощив собственные средства, 

обратилась за помощью к банкиру. Получив заем, она не смогла вернуть его в 

установленный срок. Каким образом банкир сможет получить назад свои 

деньги? Может ли он, в частности, обратить взыскание на имущество 

отдельных членов коллегии? 

4. 

Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества на том основании, что оно 

является коллективной собственностью. Отец возразил, ссылаясь на то, что дети 

являются подвластными лицами, не являются субъектами права, а, следовательно, 

не вправе выдвигать подобные требования. Так ли это? 

5. 
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Римская гражданка А. состояла на момент зачатия ребенка в законном браке. 

Однако во время беременности была изгнана за пределы Рима. Будет признан 

родившийся ребенок гражданином Рима? 

                                                                            6. 

Помпоний по неведению вступил в брак с латинской, считая ее римской 

гражданкой. От брака родился сын. Будет ли он находится под властью отца и 

будет ли иметь римское гражданство? 

7. 

Римская гражданка Антония вступила в связь с рабом римского гражданина Элия. 

От этой связи родился ребенок. При наличии договора с Элием изменится ли 

статус Антонии? Будет ли родившийся ребенок иметь римское гражданство? 

Изменится ли решение, если указанное событие произойдет в эпоху императора 

Адриана? 

 

8. 

Под чьей властью будет находится ребенок, зачатый от сына дважды 

манципированного? 

9. 

Римский гражданин Тит, приходясь дядей и опекуном малолетней Клавдии, 

обратился в суд с просьбой освободить его от этой опеки, т.к. она для него стала 

обременительной, и передать эту обязанность своему младшему брату. 

Удовлетворит ли суд эту просьбу? Может ли Тит передать опеку другому лицу, 

если опекаемой является его мать? 

 

10. 

Марк назначил опекунами своей дочери Тиция и Мевия. В завещании он сделал 

распоряжение о том, чтобы все делалось согласно с мнением Мевия и то, что 

сделано вопреки его желания, не являлось бы действительным. Тиций единолично 

произвел взыскание с должников. Будут ли должники освобождены от 

обязательства? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм ; под ред. 

В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2.Дождев Д.В. Римское частное право :Уч-к/Изд. « изм. и доп. М :Инфра, 2000. 784 

с. 

3.Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный ресурс] / 

О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 344 с. - 
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ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

4.Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М: Теис. 1997. 245 с. 

5. Омельченко О.А. Римское право :Уч-к/ Изд. 2 испр. и доп./рек. МО. М :Остожье, 

2000. 208 с. 

 

Дополнительная: 

1. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

2. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

3. Мананников О.В. К вопросу наследования земли по римскому праву // 

Бюллетень нотариальной практики. 2006. С.21-26. 

4. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

5. Сафаров Р.А. Римское право. Учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

408 с. 

6. Слободян С.А. Естественное начало существования юридического лица по 

римскому праву // История государства и права. 2011. №23. С. 2-6. 

7. Cлободян С.А. Искусственное начало существования физического лица по 

римскому праву // История государства и права. 2012. №4. С.11-18. 

8. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

9. Суворов Н.С.  Об юридических лицах по римскому праву: монография / Н.С. 

Суворов. М.: Статут, 2000. 299 с. 

10. Чибинев В.М., Качук В.Н. Институт опеки древнего Рима и Российской 

империи: сравнительно-правовой анализ // История государства и права. 2006. 

№ 12. С. 22-24..  

 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

http://www.znanium.com/
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3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

 

Раздел 3. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

Тема 5. Римская семья  

Семинарское занятие (2часа) 

1. Семья в древнейший период римской истории. Имущественная 

дифференциация внутри рода с образованием государства. Власть домовладыки. 

2. Агнатское и когнатское родство. 

3. Брак (iustum matrimonium). Формы брака: cum manu и sine manu. 

Заключение брака. Условия вступления в брак: согласие сторон, брачный возраст, 

наличие права вступать в брак. Основания прекращения брака. Конкубинат. 

Признание брака недействительным. 

4. Имущественные отношения супругов. Dos и donatio. 

5. Отцовская власть (patria potestas). Правовое положение детей. Пекулий и 

его виды. Узаконение и усыновление. Прекращение отцовской власти. 

Эмансипация. 

6. Опека и попечительство. 

 

Темы рефератов:  

1. Семья в Риме.  

2.  Брак в Риме и современный брак. Сравнительная характеристика 

оснований и условий заключение брака - вчера и сегодня.  

3. Dos и donation, судьба имущества после прекращения брака. 

4.  Отношения между матерью и детьми. 

5.  Отцовская власть.  

6.  Усыновление и узаконение  - нравственно-правовой аспект. 

Самостоятельная работа (8 часов) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Семья. Агнатское и когнатское родство. 

2.  Брак, заключение брака, условия вступления в брак. 

3.  Прекращение брака. 

4.  Matrimonium cum manu mariti, matrimonium sine manu mariti. 

5. Имущественные отношения супругов Dos и donatio. 

6.  Отношения между матерью и детьми. 
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7.  Отцовская власть. Пекулий и его виды. 

8.  Усыновление и узаконение. 

казусы: 

1. 

Виктория Сутеция подарила своему сыну Антонину, отправляющемуся на военную 

службу коня. Отец Антонина paterfamilias Гораций Сутеций, объявил подарок своей 

собственностью и заявил, что все дарения в семье осуществляются с его согласия. 

Прав ли домовладыка? 

2. 

Октавия была эмансипирована отцом, после чего вышла замуж за Гая, предоставив 

ему в приданое дом и участок земли. После 5 лет совместной жизни Октавия 

умерла. Ее отец потребовал возврата приданного. За разрешением спора отец и муж 

Октавии обратился в суд. Какое решение вынесет суд? 

3. 

Авл Геллий хочет сговорить своего сына за дочь соседа Гая Юлию. Гай возражает 

против этого сговора. Что такое сговор? Будет ли сговор действительным в 

данном случае? 

4. 

Отец Гая Марий попал в плен. Через два с половиной года Гай женился. Будет ли 

этот брак правомерным? Если да, то при каких условиях? 

5. 

При разводе Гая и Октавии отец дочери потребовал возврата приданного вместе с 

приплодом скота и потомством рабов. Часть скота из приданного погибло в первые 

же годы после свадьбы. Поэтому муж согласился вернуть только то, что осталось от 

приданного. Отец обратился в суд. Какое решение вынесет суд? 

6. 

Приданым Юлии было имение стоимостью 100 центуриев. После свадьбы Юлия 

заключила с мужем договор, согласно которому после развода муж должен был 

возвратить жене имение за ту же цену. В период брака имение, с согласия Юлии, 

было продано за 200 центуриев. Но вскоре супруги развелись, и Юлия истребовала 

имение назад. Антоний согласился вернуть ей только 100 центуриев, ссылаясь на 

договор. Как решить спор? 

7. 

Авл Геллий во время войны попал в плен к неприятелю. Соответственно, на время 

пленения он стал рабом. Является ли он домовладыкой на данный период 

времени? Обоснуйте ответ, ссылаясь на источники римского права. 

8. 

Замужняя женщина погибла с годовалым сыном во время кораблекрушения. Ее отец 

после ее гибели заявил о том, что он имеет право на приданное, так как дочь и внук 

умерли. Но зять отказался вернуть приданное, ссылаясь на составленное ранее 

соглашение о том, что, если сын умрет при жизни матери, то муж удержит часть 

имущества. Разрешите спор. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм ; под ред. 

В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского- М.:Зерцало, 2000. 448с. 

4. Омельченко О.А. Римское право :Уч-к/ Изд. 2 испр. и доп./рек. МО –М :Остожье, 

2000. 208 с. 

5. Римское частное право : учебник / Под ред. Новицкого И.Б., И.С. Перетерского. 

М: Юристь, 2001. 544 с. 

Дополнительная: 

1. Антонов В.Ф. Категория «добрые нравы» в римской юриспруденции // 

История государства и права. 2016. №10. С. 3-8. 

2. Борисевич М.М. Римское частное право: учебное пособие / М.М. Борисевич. 

М.: Юриспруденция, 2001. 224 с. 

3. Виниченко Ю.В.  Iura vicinitatis в римском частном праве // История 

государства и права. 2012. № 12. С. 27-30. 

4. Дячук Л.В. Правовые формы происхождения отцовской власти в римском и 

ранневизантийском законодательстве // История государства и права. 2014. 

№18. С. 50-55. 

5. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

6. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

7. Мананников О.В. К вопросу наследования земли по римскому праву // 

Бюллетень нотариальной практики. 2006. С.21-26. 

8. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651
http://www.znanium.com/
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9. Покровский И.А. История римского права: монография / И.А. Покровский. 

М.: Статут, 2004. 540с. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

2. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Раздел 4. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

Тема 6. Учение о вещах 

Семинарское занятие (2/2* часа)  

Коллоквиум: 

Цель: Формирование знаний о понятии и классификации вещных прав. 

Задачи: Изучение основных понятий вещного права, видов вещных прав, а также 

понятия и классификации вещей. 

Умение: Знать понятие и виды вещного права, и особенности, классификацию 

вещей. 

1.Понятие вещного права.  

2.Система вещных прав: право собственности, владение, право на чужую вещь. 

3.Объект вещного права. 

4.Деление вещей.  

5.Критерии деления вещей. Вещи, находящиеся в обороте: манципируемые, 

неманципируемые, движимые, недвижимые, индивидуально-определенные, 

родовые, потребляемые, непотребляемые, простые, сложные и другие. 

Самостоятельная работа (8  часов) 

Задания для самостоятельной работы: 
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Тема реферата: 

1. Понятие и виды вещей. 

Творческое задание:  

Осуществите классификацию следующих вещей по всем известным основаниям 

деления вещей:  

1. стадо быков; 

2. кольцо с камнями; 

3. ключ и замок; 

4. раб; 

5. монета; 

6. корабль; 

7. бревно; 

8. храм; 

9. сосуд с вином; 

10. бык; 

11. камень; 

12. здание. 

 

казусы: 

1. 

В чем различие между сакральными и религиозными вещами? 

2. 

Какие из перечисленных вещей, при передаче права собственности необходимо 

было манципировать: право проезда, поместье, пчелиный рой, дом на италийской 

земле, слона, дом в провинции, вола, узуфрукт на раба? 

3. 

Приведите примеры: 

- делимой вещи; 

- принадлежности вещи; 

- бестелесной вещи; 

- собирательной вещи. 

4. 

Павел отказал своему племяннику Марию по завещанию квадригу (упряжку из 

четырех коней). Однако после смерти наследодателя, но до принятия наследства 

наследником, один из коней, входящих в квадригу, убежал. Обязан ли наследник 

передать Марию право собственности на оставшихся трех коней? 

5. 

Авл Агерий продал Нумерию Негидию дом и сад. Выезжая из поместья, Авл вывез и 

продал на рынке все плоды, собранные в саду, забрал все вино из погреба вместе с 

сосудами, врытыми в землю, забрал весь садовый инвентарь, снял со стены картины, 

а также забрал двери из красного дерева и замки. Раздосадованный Нумерий 

Негидий подал иск в суд. Что из перечисленного он может получить по суду? 
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6. 

Публий купил статую Венеры, однако, когда он пришел забрать ее у продавца, 

последний предложил ему статую без пьедестала, на том основании, что при 

заключении договора купли-продажи этот факт не был оговорен. Имеет ли 

покупатель право выдачи статуи вместе с пьедесталом? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм ; под ред. 

В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского- М.:Зерцало,2000- 448с. 

4.Римское частное право : учебник / Под ред. Новицкого И.Б., И.С. Перетерского. М 

:Юристь, 2001. 544 с 

5.Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:Уч-к/перев. С итальянс./ред. 

Дождев Д.В.-М.:БЕК,2000 – 400с. 

 

Дополнительная литература 

1. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

2. Дождев Д.В. Практический курс римского права, ч.1-:Уч.пос.-М:Дело,2000. 

280с. 

3. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

4. Кружалова Л.В. Римское частное право: учебное пособие / Л.В. Кружалова. 2-

е изд. СПб: Питер, 2009. 176 с. 

5. Максименко С.Т. Вещное право Древнего Рима: учебное  пособие / С.Т. 

Максименко, О.Ю. Ситкова, И.А. Кулешова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2008, 128 с. 

6. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651
http://www.znanium.com/
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7. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: Уч-к для вуз.Лекции.- 

Мю:Зерцало,2000. 400с. 

8. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права: учебное пособие / 

А.А. Подопригора. Киев: Выс. Школа, 1990. 284с. 

 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

10. Суровень Д.А. О древнейших категориях вещей в гражданском праве 

древности и средневековья // История государства и права. 2013. №10. С.17-

21. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 7. Владение 

Семинарское занятие (2 часа) 

Коллоквиум: 

1. Понятие владения. Владение (possessio) и держание (detentio). 

2. Виды владения: прямое и производное, цивильное и преторское, законное и 

незаконное. Владение добросовестное и недобросовестное. 

3. Установление владения. Приобретение лично и через другое лицо. 

Определение владельческой воли. 

4. Прекращение владения в связи с выходом вещи из обладания, гибелью 

вещи, превращением вещи в необоротную по воле владельца. 

5. Защита добросовестного владения. Способы защиты владения. Различие 

possessoriun и petitorium.  

6. Преторские интердикты, направленные на сохранение и удержание 

существующего владения. Интердикты, направленные на возвращение владения: 

недвижимого имущества, захваченного тайно, изъятого у владельца путем насилия и 

угроз, недвижимого имущества, предоставленного до востребования. 

Самостоятельная работа (8 часов) 

Задания для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1. Владение: понятие и виды. 
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2. Защита владения. Отличие possessorium от petitorium. 

3. Actio in rem Publiciana. 

казусы: 

1. 

Добросовестный приобретатель купил краденную вещь. Сможет ли он приобрести 

ее в собственность по истечении установленного срока приобретательской 

давности? 

2. 

Должник и кредитор договорились о погашении долга путем передачи 20 мешков 

зерна, принадлежащих должнику на праве собственности. Придя вместе с 

должником к принадлежащему ему складу, кредитор стал настаивать на том, чтобы 

должник доставил все зерно в подсобное помещение кредитора, но должник отдал 

кредитору ключи от склада, заявив, что все свои обязательства он выполнил. 

Кредитор забрал ключ, но не стал открывать склад и отправился домой. Ночью в 

крышу дома ударила молния, и все зерно сгорело. Исполнил ли свое 

обязательство о погашении долга? 

3. 

Римский гражданин Антоний с соблюдением всех необходимых формальностей 

предал свое имение ростовщику Пампонию как реальный залог в обеспечение займа 

денег, полученных им. При этом было оговорено, что имение будет оставаться во 

владении Пампония вплоть до полной выплаты долга. Кто будет являться 

владельцем имения до выплаты долга? В чем состоит различие между 

владением и держанием, титульным и беститульным владением? 

4. 

Дом, принадлежащий на праве собственности римскому гражданину Агерию, 

длительное время пустовал и не охранялся. Еще при жизни Агерия в этом доме 

поселился Сабин, страдающий тяжелым психическим заболеванием и никак не 

заботившийся о доме, находившимся в состоянии, пригодном для проживания. 

Сразу же после смерти Агерия Сабин был изгнан из дома Квинтусом, подвластным 

сыном римского гражданина Люция. Квинтус  втайне от Люция произвел ремонт 

дома и стал использовать его для свиданий. Когда об этом узнал Люций, он объявил 

себя законным владельцем дома и организовал его охрану. В этом же году в город 

прибыл Дидий, наследник Агерия и заявил о своих претензиях на упомянутый дом. 

Обоснованы ли его претензии? Вправе ли Дидий насильственным образом 

завладеть с помощью вооруженной силы? Объясните разницу между 

правомерным и неправомерным, добросовестным и недобросовестным 

владением. 

5. 

Авл решил подарить принадлежащий ему земельный участок своему престарелому 

соседу Зому. В день передачи участка Авл вначале показал Зому участок с его 

башни, а затем предложил обойти его, чтобы официально закрепить переход 
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владения, Зом в этот же день умер. Можно ли считать Зома вступившим во 

владение? Если да, то влечет ли это какие - либо юридические последствия? 

6. 

Тиций приобрел вещь у владельца-несобственника, догадываясь по некоторым 

признакам что оно так и есть, однако, надеясь, что он сделается собственником по 

давности владения ранее, нежели нечестность продавца будет открыта. Может ли 

Тиций приобрести купленную вещь по давности? 

7. 

Прибыв в Рим с целью изучения права, Стих снял комнату у местного торговца 

Кальпурпия. Спустя некоторое время Кальпурпий потребовал от Стиха 

немедленного выселения под тем предлогом, что помещение необходимо ему для 

переоборудования под склад (в действительности же ему надоели постоянные 

гулянки, которые устраивал Стих). Квартиросъемщик возражал на том основании, 

что срок найма комнаты не установлен, и, полагая, что в любом случае немедленно 

выселяться он не обязан, потребовал у претора интердикта о защите держания. 

Какие из требований законны? Как разрешить этот спор? 

8. 

Действуя   по   поручению   своего   отца,   сын   приобрел  у   несобственника 

соседний участок, присоединив к своему пекулию. Вскоре отец умер, завещав все 

свое имущество сыну. С какого срока будет исчисляться срок владения 

земельным участком, необходимым для приобретения его в полную 

(квиритскую) собственность: 

-    с момента приобретения земли отцом, 

-    со времени смерти отца, 

-    с момента вступления сына в права? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 
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ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  
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Тема 8. Право собственности 

Самостоятельная работа (10 часов) 

1. Понятие собственности и права собственности. Развитие права 

собственности как средства поддержания рабовладельческого строя и закрепления 

прав земледельца. Виды прав собственности: квиритская собственность, бонитарная 

собственность, право собственности перегринов. Право общей собственности. 

2. Содержание права собственности. Правомочия собственника: право 

владения, пользования, распоряжения, право на извлечение плодов, право 

истребовать свою вещь. Законное ограничение права собственности. 

3. Способы приобретения права собственности: первоначальные (occupatio, 

specificatio, usucapio, приобретение плодов и др.) и производные (traditio и др.). 

Прекращение права собственности. 

4. Защита права собственности. Способы защиты: виндикационный (rei 

vindicatio) и негаторный (actio negatoria) иски. Ответственность добросовестного и 

недобросовестного владельца перед собственником. Возмещение расходов. 

Задания для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1.Первоначальные способы приобретения права собственности. 

2.Производные способы приобретения права собственности. 

3.Защита права собственности. 

казусы: 

1. 

Авл купил у Нумерия корову и увел ее к себе. Спустя некоторое время Тит 

предъявил виндикационный иск к Авлу и требовал возврата коровы и полученных 

от нее доходов (в том числе приплода), доказывая, что он, Тит, является 

собственником коровы, которую у него Нумерий украл. Авл утверждал, что покупая 

корову, считал Нумерия ее собственником. Кроме того, он израсходовал на корм 

коровы и ее лечение значительную сумму. Во время рассмотрения спора корова 

пала. Как должен быть решен этот спор? 

2. 

Попугай улетел от своего хозяина и залетел в сад Публия. Друг Публия -Мевий 

поймал попугая, но уже в саду Саллюстина на дереве, ствол которого находился в 

саду Публия, только ветви дерева свешиваются в сад Салюстина. Кто и от кого 

имеет право потребовать попугая? 

3. 

Покидая Рим, Мулий передал своему другу Марку ценный подарок для того, чтобы 

тот вручил его от его имени их общему другу Титу. Однако поручение осталось 

неисполненным ввиду скоропостижной смерти Тита. Сделается ли он 

собственником вещи по истечении срока приобретательской давности? Как 

следует поступить Марку? 

4. 
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Два студента, Марк и Тулий, купили в складчину раба - грека для того, чтобы он 

обучал их греческому языку. Однако, Туллий, спустя некоторое время, бросил учебу 

и поступил на военную службу. Для приобретения необходимого обмундирования, 

он продал раба, отдав половину его стоимости Марку. Возмущенный этим, Марк 

обратился в суд, требуя вернуть ему учителя. Как суд решит это дело? Имел ли 

Туллий право продавать раба? Каким образом он мог обратить в деньги свою 

часть собственности, то есть превратить идеальную долю в реальную? 

5. 

Чужая меченая овца приблудилась к стаду Аппия и паслась на его лугу все лето. Но, 

в конце концов, была найдена. Вправе ли хозяин набросить на нее веревку и 

увести к себе, невзирая на протест Аппия? Имеет ли значение тот факт, что 

владение Аппия овцой было открытым (не тайным) и не насильственным? 

Может ли быть принято во внимание встречное требование Аппия об убытках, 

связанных с прокормом и охраной овцы? 

6. 

Сын унаследовал в числе прочего имущества владельческую землю. Каким 

является это требование - первоначальным или производным? До наступления 

срока приобретательской давности данному владению недостает несколько месяцев. 

Может ли оно быть отобрано третьим лицом? Будет ли сыну наследнику зачтен 

владельческий срок отца или его надо исчислять сначала? 

7. 

Петроний заказал скульптору портрет своей жены и предоставил для этой цели 

мрамор. Скульптор Тиберий получил по истечении некоторого времени более 

выгодный заказ - изваять скульптурный портрет императора. Не имея под рукой 

материала, Тиберий использовал мрамор Петрония. Последний, увидев результат, 

согласился принять и оплатить скульптуру императора. Скульптор возражал, 

ссылаясь на то, что является собственником «вдохнувшего в безжизненный камень 

душу». Заказчик Петроний настаивал на том, что собственность должна 

принадлежать ему, предоставившему материал, ибо в основе всякой духовной 

деятельности лежит «грубая материя». Как решали этот спор римские юристы? 

Существенно ли для решения спора то, что материалом, переданным 

скульптору, мог быть не мрамор, а медь, золото, серебро? Решите данный спор 

по праву Юстиниана. 

8. 

Метеорит упал на земельный участок Мумия, однако последний этого не видел. 

Сосед же его, наблюдавший падение метеорита, выкопал тайком от Мумия этот 

метеорит и продал его. Мумий узнал о продаже метеорита и стал требовать 

передачи его ему, а не покупателю. Кто является собственником упавшего 

метеорита? 

9. 

Разбирая записи своего умершего дяди Туллия, Тиций нашел в них упоминание о 

кладе, зарытом в саду, который в то время принадлежал их семье. Впоследствии сад 
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был продан и новый хозяин, узнав о кладе, заявил, что клад принадлежит только ему 

как «новое, неизвестное доселе свойство его участка». Основательно ли такое 

суждение? Кому принадлежит клад? 

10. 

Луций захватил пустующий земельный участок и провладел им в течение 

значительного, но недостающего для приобретения по давности владения срока. Тем 

временем его сосед Марк пожелал получить часть этой земли. Между соседями 

возник спор и, получив отказ Луция, Марк обратился в суд. Прибегнув к 

публицианову иску, Луций выиграл спор. Изменится ли после этого положение 

Луция как собственника? 
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О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 344 с. - 

ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000. 

208 с. 

5.Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:Уч-к/перев. С итальянс./ред. 

Дождев Д.В.-М.:БЕК, 2000. 400с. 

Дополнительная: 

1. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

2. Кружалова Л.В. Римское частное право: учебное пособие / Л.В. Кружалова. 2-

е изд. СПб: Питер, 2009. 176 с. 

3. Кудряшев И.В. римское право: конспект лекций: учебное пособие / И.В. 

Кудряшев. М.: Приор-издат. 2004. 128 с. 

4. Мананников О.В. К вопросу наследования земли по римскому праву // 

Бюллетень нотариальной практики. 2006. С.21-26. 

5. Максименко С.Т. Вещное право Древнего Рима: учебное  пособие / С.Т. 

Максименко, О.Ю. Ситкова, И.А. Кулешова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2008, 128 с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712
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6. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

7. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: монография / С.А. 

Муромцев. М.: Статут. 2003. 685 с. 

8. Новицкий И.Б. Римское право: учебник/ И.Б. Новицкий.  М.  2013. 

9. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права: учебное пособие / 

А.А. Подопригора. Киев: Выс. Школа, 1990. 284с. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 9. Права на чужие вещи 

Самостоятельная работа (8 часов) 

1. Виды прав на чужие вещи. Сервитуты (servitutes). Понятие и виды сервитутов.  

http://www.znanium.com/
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2. Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутов и собственности. 

Сервитуты предиальные: сельские и городские. Виды сельских и городских 

сервитутов. Личные сервитуты. 

3. Суперфиций (superficies). 

4. Эмфитевзис (emphyteusis). 

5. Залог. Формы залога. Право продажи заложенной вещи. 

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1.Понятие и виды прав на чужие вещи в римском праве и в современном 

законодательстве. 

2.Залоговое право. Формы залога. 

казусы:  

1. 

В результате ливневых дождей единственная дорога к имению Луция, которая 

пролегла через соседнее имение пришла в негодность. Луций имел право проезда по 

этой дороге и поэтому решил, что он вправе потребовать от соседа, чтобы тот 

отремонтировал дорогу. Основательно ли это требование Луция? 

2. 

Публий пользовался источником, находящимся в имение Сея, несколько лет, но 

источник иссяк. И Публий в течении 5 лет не мог им пользоваться. Затем снова вода 

начала течь. Восстановится ли сервитутное право Публия? 

3. 

Мевий имел два здания с потолком на одной балке. Эти здания он завещал разным 

лицам. Будет ли установлено сервитутное право и кому оно будет 

принадлежать? Измениться ли решение, если он передаст здание при жизни? 

4. 

Участок принадлежит нескольким лицам. Октавий обратился к ним о 

предоставлении ему права прохода и проезда через общий участок. Первые два 

собственника согласились сразу, а третий думал в течении недели, но потом 

согласился. К этому времени два первые собственника отказались о предоставлении 

такое права Октавию. Будет ли установлено право проезда и прохода через этот 

участок? 

5. 

Мумий имел право прохода через несколько имений. Через одно имение он 

проходил постоянно, а через другое не проходил в течение 3-х лет. В отношении 

какого участка прекратиться сервитут? 

6 

Сервитут черпания воды установлен так, что вода поставляется только летом. 

Каким образом утрачивается этот сервитут вследствие неиспользования? 

7. 

Авл передал своему соседу Титу на праве узуфрукта раба стиха. Через некоторое 

время Авл, проезжая участок Тита, заметил, что Стих не исполняет своих 
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обязанностей на земле соседа, и  решил наказать его. Тит, узнав об этом, обратился в 

суд с требованием возместить упущенную выгоду, ссылаясь на то, что собственник 

не может ухудшать положения узуфруктария, а Стих, получив побои от Авла, не 

мог работать некоторое время. Правомерны ли требования Тита? 

8. 

Авл получил в наследство право пользования стадом овец. Вправе ли он 

состригать шерсть и доить овец? Будет ли его право распространяться на 

приплод? 

9. 

Луций взял в длительную аренду земельный участок. Воры украли с этого участка 

плоды. Кто имеет право обратиться с иском: Луций или собственник участка? 

Изменится ли решение, если Луций в течение пяти лет не платил арендной 

платы? 

10. 

Марк передал в качестве залога Тулию и Титу телегу. При этом телега находилась у 

Тита. Марк не смог вернуть долг в установленный срок. Кому будет принадлежать 

телега: Тулию или Титу? 

11. 

Октавий занял у Марка деньги и дал ему право ипотеки на скобяную лавку. Часть 

товаров Октавий продал и приобрел другие. Срок договора истек, но Октавий долг 

не вернул. Марк потребовал передачи ему лавки со всеми находящимися в ней 

вещами. Октавий отказался, ссылаясь на то, что передавал в залог другие вещи, 

которые уже продал. Правомерны ли требования ли требования Марка? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. В.А. 

Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 

978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712 

2.Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный ресурс] / 

О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 344 с. - 

ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис, 1997. 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000 

– 208 с. 

5. Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского. М.: Зерцало, 2000. 448с. 

Дополнительная литература: 

1. Борисевич М.М. Римское частное право: учебное пособие / М.М. Борисевич. 

М.: Юриспруденция, 2001. 224 с. 
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2. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

3. Виниченко Ю.В.  Iura vicinitatis в римском частном праве // История 

государства и права. 2012. № 12. С. 27-30. 

4. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

5. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

6. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

7. Римское право: конспект лекций в схемах: учебное пособие / И.В. Кудряшов. 

М.: Приор-издат, 2005. 128 с. 

8. Савельев В.А. Сервитуты и узуфрукт в римском классическом праве // Журнал 

российского права. 2011. № 11.  С. 92-103. 

9. Савельев, В. А. Категория utilitas в римском праве классического периода 

[Текст] / В. А. Савельев //Государство и право. 2016. № 3. С. 98 – 102. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые источники: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

3. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

http://www.znanium.com/
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Раздел 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И 

ДОГОВОРАХ 

Тема 10. Понятие и виды обязательств 

Самостоятельная работа (8 часов) 

1. Понятие обязательств. Содержание обязательств. Классификация 

обязательств. Основания возникновения обязательств. Контракты (contractum) и 

пакты (pactum). 

2. Лица в обязательстве. Цессия. Перевод долга. Множественность лиц в 

обязательстве. 

3. Исполнение обязательств. Замена исполнения. Время и место исполнения. 

4. Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

5. Неисполнение обязательства: личная и имущественная ответственность. 

Просрочка. Последствия просрочки. Условия ответственности. Формы и виды 

должника: dolus и culpa. Убытки, их виды. 

6. Освобождение должника от ответственности. Casus и vis maior. 

7. Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств: зачет, 

новация, невозможность исполнения. Физическая и юридическая невозможность 

исполнения. Другие основания прекращения обязательств. 

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1.Понятие и содержание обязательства. 

2.Классификация обязательств. 

3.Лица в обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга. 

4.Обеспечение исполнения обязательств. 

5.Вина как условие ответственности. Dolus. Culpa. 

казусы:  

1. 

Авл Агерий дал взаймы 1000 сестерций подвластному сыну Нумерия Негидия. 

Какой вид обязательства имеет место? Может ли А.А. требовать возврата 

долга? Если Н.Н. заплатит долг за сына, может ли он потребовать исполненное 

обратно, ссылаясь на SC Macedonianum, запрещающий давать взаймы 

подвластному сыну? Измениться ли решение, если А.А. дал взаймы внуку Н.Н. 

по приказу отца этого внука (подвластного сына Н.Н.)? 

2. 

Нумерий Негидий обещал Авлу Агерию раба Стиха в Эфесе или Капуе. Где он 

должен произвести передачу раба? От кого зависит выбор места исполнения, 

которое альтернативно определено в договоре? Если Н.Н. не исполнит своей 

обязанности передать раба, где может А.А. предъявить иск? От кого зависит 

выбор места предъявления иска? Если изменить обстоятельства дела и указать, 

что Н.Н. обещал А.А. раба Стиха в Эфесе. Однако своей обязанности не исполнил. 
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Поскольку А.А. не планировал в ближайшее время посетить Эфес, он предъявил иск 

в Риме, не упомянув в исковом заявлении о месте исполнения договора в Эфесе. 

Вправе ли А.А. предъявить иск в Риме? Какое решение по данному иску 

должно быть принято? 

3. 

Авл Агерий заключил в Риме с Нумерием Негидием договор, согласно которому 

Н.Н. должен А.А. «уплатить в Эфесе 100 сестерций». Если срок уплаты долга не 

обозначен в договоре, когда надлежит совершить исполнение: 1) по 

усмотрению кредитора; 2) по усмотрению должника; 3) немедленно? Можно ли 

считать (в соответствии с мнением римских юристов), что в этом договоре срок 

молчаливо предполагается? Если да, то каким должен быть этот срок? 

4. 

Народный трибун Кай Гракх выступил с радикальным изменением проектом 

аграрной реформы, что вызвало восстание, в ходе которого Гракх был убит его 

противниками. Его вдова Лициния обратилась к наследникам Гракха с требованием 

о возврате вещей, входящих в приданое. Наследники отклонили иск на том 

основании, что взыскиваемое имущество погибло во время народного волнения, 

окончившегося убийством Гракха. Что понимали римляне под непреодолимой 

силой? Относится ли к ней восстание? В каких случаях, по мнению римлян, 

могла наступить ответственность должника и при непреодолимой силе? Как 

был разрешен спор? 

5. 

С крыши дома Нумерия Негидия сильным ветром снесло черепицы и они нанесли 

ущерб соседу. Должен ли Н.Н. возместить ущерб соседу? Измените 

обстоятельства данного казуса таким образом, чтобы Н.Н. нес ответственность 

перед соседом за причиненный ущерб сорванными ветром черепицами. 

6. 

Тит Ливии, уезжая из дома на длительное время хотел оставить свои ценные вещи 

на хранение у своего соседа. Сосед не соглашался. Желая во что бы то ни стало 

заключить договор хранения и надеясь на добросовестность соседа, Тит Ливии 

включил в договор условие, согласно которому сосед ни при каких обстоятельствах, 

в том числе и за умысел с его стороны, не нес ответственности за переданные ему на 

хранение вещи. Впоследствии оказалось, что сосед продал некоторые из переданных 

ему на хранение вещей. Что является основанием ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств? Может ли Тит 

Ливии взыскать с соседа причиненные ему убытки, несмотря на состоявшееся 

между ними соглашение? 

 

7. 

Погонщик мулов не смог сдержать мулов, и они раздавили чужого раба. Погонщик 

мулов считал, что в его действиях нет вины, и в свое оправдание, ссылаясь на 

неопытность (он впервые занялся таким промыслом) и нездоровье (в этот день он 
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чувствовал недомогание). Есть ли в действиях погонщиков мулов вина, и 

отвечает ли он за причиненный вред? 

8. 

Авл Агерий передал своему хорошему знакомому Нумерию Негидию в 

безвозмездное пользование для проведения торжеств по поводу свадьбы сына 

серебряную посуду, часть которой у Н.Н. во время торжеств была похищена. Чем 

ответственность по diligentia отличается от ответственности по custodia? 

Должен ли Н.Н. возместить ущерб А.А. хотя его вины в хищении посуды не 

было, и он не брал на себя ответственность за сохранность посуды в результате 

кражи ее третьими лицами? 

9. 

Тит Ливии назначил раба Стиха, который принадлежал его хорошему другу Авлу 

Агерию своим наследником. Однако Стих не успел вступить в наследство по 

приказу своего хозяина, т.к. вскоре после смерти Тита Ливия был убит Нумерием 

Негидием. Какой ущерб может взыскать А.А. с Н.Н.? 

10. 

Нумерий Негидий продал Авлу Агерию несколько бочек вина, но по небрежности 

не передал вино покупателю. А.А. намеревался перепродать вино с выгодой для 

себя, но не смог этого сделать вследствие неисполнения сделки Н.Н. Может ли А.А. 

взыскать упущенную им выгоду от несостоявшейся перепродажи вина с Н.Н.? 

11. 

Нумерий Негидий убил раба Авла Агерия, который был внебрачным сыном А.А. и 

входил в актерскую труппу. В результате его смерти актерская труппа долгое время 

не могла играть пьесы, в которых участвовал убитый раб, т.к. ему не могли найти 

замену. Авл Агерий считает, что Нумерий Негидий должен возместить ему весь 

интерес, в который он включил помимо стоимости раба простой труппы и 

моральный вред, причиненный ему смертью любимого сына. Как должен быть 

разрешен спор? 

12. 

Продавец продал покупателю больную овцу. При этом продавец знал, что овца 

больна, но пытался избавиться от нее и не понести ущерба, продал ее, скрыв от 

покупателя, что овца больна. В результате овцы покупателя заразились от больной 

овцы и погибли. Покупатель предъявил к продавцу цивильный иск, вытекающий из 

купли – аction empti. Какие убытки может взыскать покупатель с продавца? 

Изменится ли решение, если сам продавец не знал о том, что овца больна? 

 

Рекомендуемая основная литература 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  
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2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000 

– 208 с. 

5. Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского- М.:Зерцало,2000- 448с. 

Дополнительная литература: 

1. Антонов В.Ф. Категория «добрые нравы» в римской юриспруденции // 

История государства и права. 2016. №10. С. 3-8. 

2. Антонова Е.Г. Эволюция оснований ответственности по римскому праву // 

Право и политика. 2010. № 6. С. 117-123. 

3. Желонкин С.С. Генезис договорного регулирования межсубъектных 

отношений в древнем частном праве и его влияние на современную 

государственность // История государства и права. 2015. №2. С. 49-53. 

4. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

5. Копустянский В.Д. Оправдание в Древнем мире // История государства и 

права. 2015. №14. С. 44-49. 

6. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

7. Покровский И.А. История римского права: монография / И.А. Покровский. 

М.: Статут, 2004. 540с. 

8. Прудников М.Н. Римское право: учебник / М.Н. Прудников. М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 302 с. 

9. Сафаров Р.А. Римское право.Учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

408 с. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 
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1.Дигесты Юстиниана. Т.I: сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2002. 584 с. 

2. Дигесты Юстиниана. Т.II: сборник текстов/Отв. ред. Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2003. 622 с. 

3. Дигесты Юстиниана. Т. III: сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2002. 584 с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 11. Договор 

Самостоятельная работа (8  часов) 

1. Виды договоров. Основные договоры древнейшего периода: нексум, 

манципация. 

2. Эволюция договорного права. Систематизация различных видов контрактов 

по институциям Гая: вербальные, литтеральные, реальные и консенсуальные. 

3. Договоры односторонние и синаллагматические. Договоры строгого права и 

основанные на доброй совести. 

4. Заключение договора. Условия действительности договора. Согласованная 

воля сторон, выраженная вовне; законность; определенность содержания договора; 

возможность действия, составляющего предмет договора, интерес для кредитора. 

Юридические последствия обмана, угрозы и заблуждения в договоре. 

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1.Понятие и виды реальных договоров. 

2.Понятие и виды консенсуальные договоры. 

казусы: 

1. 

Агерий дал Луцию деньги с намерением одарить. Луций принял их взаймы. Возник 

ли между Агерием и Луцием договор дарения или займа? Возникло ли между 

Агерием и Луцием какое-либо обязательство? Должен ли Луций вернуть 

деньги Агерию? 

2. 

Агерий попросил у Луция и Тиция дать ему взаймы 1000 ассов. Луций приказал 

своему должнику обещать Агерию и тот совершил стипуляцию, думая, что он 
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является должником Тиция. Является ли Агерий должником Луция? Заключена 

ли между ними какая-либо сделка? 

3. 

Агерий дал Луцию взаймы 1000 ассов. Применив силу, Луций вынудил Агерия 

сделать заявление, что Луций вернул долг Агерию. Выяснив обстоятельства дела, 

претор восстановил обязательство между Агерием и Луцием в прежнее положение. 

Однако и после этого Луций уклонялся от возврата долга. Как будет отвечать 

Луций перед Агерием? Изменится ли решение, если Луций пригрозил 

применить силу не к самому Агерию, а к его малолетнему сыну? 

4. 

Негидий разрешил Агерию добывать мел на своем участке. Агерий нанял 

работников, повозку, однако Негидий не разрешил ему увозить мел. Может ли 

Агерий взыскать убытки с Негидия свои убытки по иску о злом умысле? 

Выпишите из Дигест определения, которые давали умыслу римские юристы? 

Как определял злой умысел юрист Лабеон? 

5. 

Авл Агерий дал в долг Нумерию Негидию 1000, а затем они заключили между собой 

соглашение о прощении долга (pactum de petendo). Тем не менее А.А. предъявил к 

Н.Н. иск о взыскании долга. Какое средство защиты давал претор ответчику 

против такого иска? Составьте формулу иска с  exceptio doli ( exceptio pacti de 

non petendo). 

6. 

Агерий дал Лабеону лошадей, предназначенных на продажу для испытания с тем, 

что если в течение 3-х дней они, не понравятся, то Лабеон вернет их. Будучи 

искусным наездником Л. испытал лошадей на публичных бегах и победил, а затем 

не захотел купить их. Под каким условием стороны заключили договор: 

отменительным или отлагательным? Сформулируйте данное условие 

(понравится - не понравится) как отлагательное. 

7. 

Сонаследники продали одному из наследников за высокую цену браслет, про 

который говорили, что он золотой, и который оказался в значительной части 

сделанным из меди. Можно ли здесь говорить о заблуждении? Действительна ли 

такая купля-продажа? Какие мнения высказывали римские юристы на этот 

счет? Обоснуйте ответ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  
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2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Римское частное право: Уч-к /ред. Новицкий И.Б. и Перетерский И.С.М.: 

Юристь,2001. 544 с. 

5. Морев М.П. Римское право: курс лекций/ М.П. Морев. М., 2010. 

Дополнительная: 

1. Бычков А.И. Смешанный договор в римском частном праве // История 

государства и права. 2011. № 23. С. 8-11. 

2. Дождев Д.В. Практический курс римского права, ч.1-:Уч.пос.-М:Дело,2000. 

280с. 

3. Желонкин С.С. Генезис договорного регулирования межсубъектных 

отношений в древнем частном праве и его влияние на современную 

государственность // История государства и права. 2015. №2. С. 49-53. 

4. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

5. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

6. Рассолов М.М. Римское право: учебник / М.М. Рассолов, М.А. Горбунов. М.: 

ЮНИТИ-ДАН. 2010. 495 с. 

7. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Уч-к/перев. с итальянс./ред. 

Дождев Д.В. М.:БЕК, 2002. 370с. 

8. Степанов Д.И. зарождение и развитие услуг в римском частном праве // 

Журнал российского права. 2001. №3. С. 148-160. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

10. Юрчак Е.В. Эволюция принципов индивидуального и виновного вменения как 

условие возникновения и развития института вины в римском праве // 

История государства и права. 2016.  №19. С. 60-64. 
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1. Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2003. 622 с. 

2. Дигесты Юстиниана. Т. III:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2002. 584 с. 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 12. Отдельные виды договоров 

Самостоятельная работа (10 часов) 

1. Вербальные контракты. Стипуляция (stipulatio). Форма стипуляции в 

римском праве. Развитие в форме стипуляции отношений поручительства. 

2. Литтеральные контракты. Записи в приходно-расходных книгах. 

Содержание синграфов. Хирографы как одна из форм долговых документов. 

3. Реальные контракты. Характерные особенности реального контракта. Заем 

и ссуда. Основные различия между займом и ссудой. Хранение. Различные виды 

хранения. Закладной договор (pignus). 

4. Консенсуальные контракты. Купля-продажа (emptio – venditio). Момент 

перевода права собственности и риска. Ответственность продавца за недостатки 

вещи и эвикцию. Договор имущественного найма, его виды. Договор найма вещей 

(locatio-conductio rerum). Условия прекращения договора найма. Договор найма 

труда (услуг) – locatio-conductio operarum. Предмет договора. Отношение 

рабовладельческого общества к наемному труду. Договор подряда (найма 

результатов труда) – locatio-conductio operis. Права и обязанности сторон. Риск 

случайной гибели предмета подряда. Особенность морской перевозки. Договор 

поручения (mandatum). Исполнение поручения через субститута и ответственность 

мандатария за его действия. Договор товарищества (societas). Виды товариществ. 

Вклады товарищей. Права и обязанности членов товарищества. Прекращение 

договора товарищества. 

5. Безымённые контракты (contractus innominati). Их характеристика. Типы. 

6. Пакты и их виды. 

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1.Сравнительная характеристика договора займа и ссуды. 

2.Безыменные контракты. 

казусы: 

1. 
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Агерий стипулировал раба. Луций, обещавший передать раба Агерию, оставил 

слабого раба без заботы и тот умер. Должен ли Луций отвечать по данной 

стипуляции за то, что не может передать раба Агерию? Приведите 

формулировку Папиниана ЛоН  doli clausula, которую кредитор мог внести в 

стипуляцию, в связи с чем должник отвечал за всякую свою вину. 

 

2. 

Агерий дал Негидию деньги взаймы для мореходных и торговых целей. Н. обязался 

вернуть занятую сумму лишь при условии, если корабль благополучно вернется из-

за моря с целым товаром. На обратном пути в сильный шторм и корабль и товар 

погибли. Какой договор имел место между Агерием и Негидием? Кто несет риск 

случайной гибели валюты и товара, закупленного на валюту? 

 

3. 

Агерий дал Негидию в ссуду серебряную посуду, т.к. Негидий говорил, что 

пригласил друзей к обеду. Однако Негидий взял с собой серебро в путешествие. В 

результате нападения пиратов посуда была утрачена. За какую вину 

ссудополучатель отвечает перед ссудодателем? Отвечает ли Негидий перед 

Агерием за утрату посуды в данном случае? 

 

4. 

Тиций и Луций поспорили о принадлежности масла. Луций отдал масло на хранение 

Сею, чтобы тот это масло продал и хранил вырученную сумму до тех пор, пока не 

будет решен судом вопрос, чье масло. Тиций отказался участвовать в рассмотрении 

дела судом. Может ли Луций взыскать свои убытки с Сея по иску, 

вытекающему из поручения (actio mandati) или секвестра (actio sequestraria). 

Может ли Луций предъявить иск (и какой) к Тицию, если Сей окажжется 

несостоятельным? 

 

5. 

Тиций передал Люцию гладиаторов под тем условием, чтобы Люций уплатил ему по 

20 денариев за каждого вышедшего из сражения невредимым, а за убитого им и 

обессиленного – по 1000 ассов за каждого. Какой договор имел место между Т. и 

Л.: купли-продажи или найма? 

 

6. 

Агерий заключил договор с золотых дел мастером Негидием, чтобы тот из своего 

золота сделал Агерию кольца определенного веса и формы и получил бы примерно 

двести денариев. Какой договор заключен между А. и Н.? Изменится ли 

решение, если Агерий предоставил Негидию свое золото, определив лишь 

плату за работу? 
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7. 

Агерий имел трех лошадей, а Негидий одну. Они вступили в товарищество для того, 

чтобы Агерий, получив лошадь Нумерия, продал четверку и возвратил Негидию 

одну четвертую часть цены. До продажи лошадь пала. Осталось ли товарищество 

и должен ли Агерий уплатить Негидию часть цены своих лошадей?  

 

8. 

Ливий купил у Негидия участок земли в провинции. Часть покупной цены он 

уплатил, а остальную часть задержал. Н. предъявил иск об уплате остальной части. 

К этому времени Ливий умер; его наследник против иска продавца сослался на то, 

что по распоряжению принцепса купленная земля отчасти отчуждена, отчасти 

предназначена для раздачи в награду ветеранам. Можно ли рассматривать 

отчуждение земли, на которое ссылается наследник, как эвикцию и возложить 

на продавца (или его наследника) ответственность за эвикцию вещи? Будет ли 

удовлетворен иск продавца? Обоснуйте решение. 

 

9. 

Агерий дал поручение Негидию, чтобы он лучше дал свои деньги взаймы под 

проценты, чем употребил их на покупку имения, что Негидий и сделал. Некоторое 

время спустя должник Негидия, которому он ссудил деньги обанкротился, в 

результате чего Негидий лишился своих денег. Негидий предъявил Агерию иск из 

договора поручения, требуя, чтобы Агерий возместил ему ущерб, т.к. именно 

Агерий посоветовал Негидию дать деньги взаймы, тогда как он хотел купить на эти 

деньги имение. Будет ли удовлетворен иск Негидия? 

 

10. 

Агерий купил у Негидия раба, выставленного на продажу среди сотни других рабов. 

Негидий ничего не мог сказать о достоинствах или недостатках раба, кроме того, 

что раб является греком-учителем, так как сам купил раба вместе с партией других 

рабов на невольничьем рынке через посредника. Раб стал учителем детей 

покупателя и жил в его семье. Через три месяца после покупки раб упал и забился в 

эпилептическом припадке. Является ли этот недостаток явным или скрытым? 

Может ли покупатель оставив раба у себя, потребовать уменьшения покупной 

цены? Будет ли иметь значение возражение продавца о том, что он не знал и не 

мог знать о болезни раба? 

 

11. 

Агерий продал Негидию лошадь. Через несколько дней лошадь перестала есть. 

Вызванный врач установил внутреннюю болезнь у лошади, возникшую несколько 

месяцев назад. Негидий потребовал от Агерия взять лошадь и вернуть деньги, 

уплаченные за нее. Агерий отказался забрать лошадь и вернуть покупную цену, 

ссылаясь на то, что он не знал и не мог знать о болезни лошади, т.к. ему подарили 
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эту лошадь всего месяц назад. Как решить спор? В каком случае продавец 

должен вернуть двойную пену? 

 

12. 

Агерий продал Негидию участок земли. Покупная цена уплачена не была. 

Вследствие стихийного бедствия проданное поле было захвачено рекой, Негидий 

отказался платить Агерию покупную цену, ссылаясь на то, что еще не стал 

собственником поля, а потому риск его случайной гибели должен нести продавец. 

Кто и с какого момента несет риск случайной гибели проданной вещи? 

Изменим обстоятельства дела. После продаж земельного участка его размер 

увеличился вследствие естественного влияния воды (намыва). Продавец потребовал 

от покупателя уплатить ему большую покупную цену пропорционально увеличению 

размерам земельного участка. Основательны ли требования продавца? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. В.А. 

Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 

978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000 

– 208 с. 

5.Римское частное право : учебник / Под ред. Новицкого И.Б., И.С. Перетерского. М 

:Юристь ,2001. 544 с 

Дополнительная: 

1. Бычков А.И. Смешанный договор в римском частном праве // История 

государства и права. 2011. № 23. С. 8-11. 

2. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

3. Гайдук Э.Г. Mandatum римского права // 2002. № 4. С. 163-166. 

4. Желонкин С.С. Генезис договорного регулирования межсубъектных 

отношений в древнем частном праве и его влияние на современную 

государственность // История государства и права. 2015. №2. С. 49-53. 

5. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 
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6. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

7. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

8. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: монография / С.А. 

Муромцев. М.: Статут. 2003. 685 с. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

10. Черниловский З.М. Римское частное право. Элементарный курс: учебное 

пособие / З.М. Черниловский. М.: Юрист, 2000. 21 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 13. Обязательства как бы из договоров 

Самостоятельная работа (8 часов) 

1. Понятие обязательств как бы из договоров. 

http://www.znanium.com/
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2. Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio): необходимые 

элементы и правовые последствия. 

3. Обязательства из неосновательного обогащения. Условия их 

возникновения.  

4. Кондикции и их виды. 

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1.Обязательства из неосновательного обогащения. 

2. Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio). 

казусы: 

 

1. 

Хозяин поймал на месте преступления вора с украденной золотой вазой. Какое 

наказание будет нести вор в данном случае какие виды краж различались в 

римском праве и какие наказания устанавливались за них? 

2. 

Портной получил для переделки костюм. Однако вместо переделки, он стал носить 

его сам. Можно ли к портному предъявить иск из воровства? 

 

3. 

Собственник оставил без присмотра корзину с фруктами, не имея намерения 

отказаться от нее. Тит, проходя мимо корзины, взял ее и унес с собой. Может ли 

собственник корзины предъявить к Титу иск из воровства? 

 

4. 

Сын, живущий отдельно от отца, созвал гостей. Во время празднества один из 

гостей выбросил в окно тяжелую вазу, в результате чего проходивший под окном 

свободный гражданин был ранен. К кому (отцу или сыну) должен быть 

предъявлен иск? Как будет определяться размер возмещения? 

 

Рекомендуемая основная литература: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000 

– 208 с. 
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5.Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) перев. С 

македонского- М.:Зерцало,2000- 448с. 

Дополнительная литература: 

1. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

2. Дождев Д.В. Практический курс римского права, ч.1-:Уч.пос.-М:Дело,2000. 

280с. 

3. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

4. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

5.  Кружалова Л.В. Римское частное право: учебное пособие / Л.В. Кружалова. 2-

е изд. СПб: Питер, 2009. 176 с. 

6. Кудряшев И.В. римское право: конспект лекций: учебное пособие / И.В. 

Кудряшев. М.: Приор-издат. 2004. 128 с. 

7. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

8. Новицкий И.Б. Римское право: учебник/ И.Б. Новицкий.  М.  2013. 

9. Прудников М.Н. Римское право: учебник / М.Н. Прудников. М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 302 с. 

10. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

Интернет- ресурсы: 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

http://www.znanium.com/
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2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

Тема 14. Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов 

Самостоятельная работа (8 часов) 

1. Понятие частного деликта. Состав частного деликта. Характер и объем 

ответственности. 

2. Отдельные виды частных деликтов: личная обида (iniuria). кража (furtum), 

грабеж (rapina), неправомерное повреждение имущества (damnum iniuria datum), 

обман кредиторов (fraus, creditorum). 

3. Понятие и виды обязательств как бы из деликтов. 

Задание для самостоятельной работы: 

Темы рефератов: 

1.Понятие и виды деликтов. 

2.Понятие и виды  квази-деликтов. 

казусы: 

1. 

Обучавшийся у сапожника мальчик, свободнорожденный сын семейства, плохо 

выполнял то, что показывал ему сапожник. Он ударил мальчика колодкой по голове 

и выбил ему глаз. Может ли отец мальчика предъявить иск по Аквилиеву 

закону? Как определить ущерб, который может взыскать отец? 

2. 

Рабу-художнику нечаянно отрубили большой палец левой руки, вследствие чего он 

утратил способность к рисованию. В этом же году раб был убит. Как определить 

ущерб хозяина раба? Хозяин раба просил суд при определении ущерба учесть 

тот факт, что он испытывал особую привязанность к рабу, т.к. тот был его 

внебрачным сыном. 

3. 

У соседа случился пожар. Октавий, опасаясь за свой дом, т.к. одна из деревянных 

построек соседа находилась очень близко от его дома, бросился к ней и разобрал  ее,  

чтобы не допустить пожара к себе. Сосед предъявил к Октавию иск по Аквилиеву 

закону о возмещении ущерба. Подлежит ли такой иск удовлетворению? 

4. 

Погонщик в силу своей неопытности не смог сдержать мулов и они раздавили 

чужого раба. Можно ли неопытность оставить в вину погонщику и взыскать с 

него причиненный ущерб? 

 

5. 
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Садовник, находясь на дереве в частном саду, сбросил с дерева сук, которым тяжело 

ранил чужого раба. Хозяин раба предъявил иск по Аквилиеву закону. Садовник 

возражал против иска, считая себя невиновным, т.к. это был частный сад, в нем не 

было никакой дороги, и он не мог предполагать, что раб будет проходить под 

деревом. Как решить спор? Изменится ли решение, если бы мимо этого дерева 

проходила дорога? 

6. 

Авл Агерий распевал на улице песню, сочиненную поэтом Нумерием, в которой 

поэт оскорбительно отзывался об известном сенаторе. Кто отвечает по иску об 

оскорблении в данном случае? Какое наказание предусматривалось за 

оскорбление по Закону XII таблиц, по обычаю, по законам Корнелия? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997. 245 с. 

4. Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: Остожье, 2000 

– 208 с. 

5. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: учебное пособие / 

Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 392 с. 

Дополнительная: 

1. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  

Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

2. Максименко С.Т., Ситкова О.Ю. Осуществление и защита прав по римскому 

частному праву: учеб-метод. Пособие / под ред. Н. Актипова 2-е изд. Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратоская государственная академия права». 2007. 80 с. 

3. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: монография / С.А. 

Муромцев. М.: Статут. 2003. 685 с. 

http://www.znanium.com/
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5. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права: учебное пособие / 

А.А. Подопригора. Киев: Выс. Школа, 1990. 284с. 

6. Прудников М.Н. Римское право: учебник / М.Н. Прудников. М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 302 с. 

7. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Уч-к/перев. с итальянс./ред. 

Дождев Д.В. М.:БЕК, 2002. 370с. 

8. Сафаров Р.А. Римское право.Учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

408 с. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

3. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

4. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

 

Раздел 6. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Тема 15. Право наследования 

Самостоятельная работа (9 часов) 

1. Понятие наследования. Виды правопреемства. 

2. Наследование по завещанию. Формы завещаний. Условия действительности 

завещания. Завещатели. Наследники. 

3. Наследование по закону. Постепенное признание кровного родства. 

Реформы претора. Hereditas и bonorum possessio. 

4. Наследование по законам Юстиниана. 

5. Наследование вопреки завещанию. Обязательная доля ближайших 

наследников. 

6. Легаты и фидеикомиссы. Виды легатов. Универсальный фидеикомисс. 

Порядок приобретения легатов. Ограничения легатов. Закон Фальцидия. 

7. Открытие наследства. Принятие наследства. Ответственность наследника по 

долгам наследодателя. Выморочное имущество. 

Задание для самостоятельной работы:   
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Темы рефератов: 

1.Понятие и виды наследования. Виды наследственного правопреемства. 

2.Наследование по закону. 

3.Наследование по завещанию. 

4. Необходимое наследование. Обязательная доля. 

5.Легаты и фидеикомиссы. 

казусы: 

1. 

Аппий назначает Гая и Дезимуса своими наследниками на равных правах. Дезимус 

после смерти Аппия отказывается от наследства. Кому достанется завещанная 

Дезимусу наследственная доля, согласно нормам наследственного права? 

2. 

Завещание Люция: «Секстус будет моим наследником. На случай, если Секстус 

умрет раньше меня, я назначаю Тиберия, если же он умрет после меня, то 

наследство должно быть выдано Тиберию по федеикомиссу». Как будет решено 

дело, если Секстус умрет после Люция, но до принятия наследства? 

3. 

Вольноотпущеник Юлий умер, оставив после себя жену и троих детей, Его бывший 

патрон обратился в суд с требованием передать ему имущество умершего. Решите 

спор на основании Закона XII таблиц. 

4. 

У Тита Мария было три сына. В завещании Тит Марий распределил свое имущество 

между двумя старшими сыновьями, не упомянув о младшем. После смерти отца 

младший сын заявил в суд о своем праве на часть наследства.       Как  решит спор  

суд?  Решите задачу,  руководствуясь институциями Гая. 

5. 

Антоний сообщил своему рабу о том, что в только что составленном завещании он 

дарует ему свободу. Раб тут же пошел в суд и потребовал признать его свободным, 

ссылаясь на завещание. Какое решение должен принять суд? (при ответе 

необходимо руководствоваться Дигестами Юстиниана). 

6. 

После смерти Антония осталось четыре наследника - сыновья умершего. Старшие 

братья приняли наследство, а младшие еще думали, принимать или нет. Думая, что 

младшие откажутся от наследства, старшие предъявили требования на то, чтобы им 

принадлежала большая часть наследства. Могут ли они претендовать на большую 

часть наследства? Задача решается по Дигестам Юстиниана. 

7. 

Сын Юлиана освобожден от отцовской власти. Обязан ли Юлиан назначить его 

наследником? Решите задачу в соответствии с Институциями Гая. 

 

8. 
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Тринадцатилетняя Антония при участии опекуна составила завещание. Имела ли 

она на это право? Ответьте, руководствуясь Институциями Гая. 

 

9. 

Гай Маркус, не имея нисходящих наследников, завещал свое имущество другу. 

После смерти Гая завещание было оспорено братом умершего по материнской 

линии. На суде выяснилось, что заявление подписано не семью, а пятью 

свидетелями. Ответчик пояснил, что в момент составления завещания наследодатель 

состоял на военной службе. Как разрешит спор суд, используя Институции Гая? 

 

10. 

У домовладыки Юлиана Антония были сын Тиберий, находящийся под властью 

отца, и незамужняя дочь. Юлиан Антоний составил завещание, в котором назвал 

наследниками сына, дочь, а также своего друга Марка. Вскоре в военном походе 

погиб Тиберий, а еще через две недели у жены Тиберия родился сын, но Юлиан 

Антоний умер, не успев включить его в завещание. Кто унаследует имущество 

Юлиана Антония? 

 

Рекомендуемая основная литература: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм; под ред. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2013.  496 с. - (Русское юридическое наследие). - 

ISBN 978-5-8078-0210-1; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

2. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный 

ресурс] / О. А. Кудинов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651. 

3.Ковнарева Н.Р. Римское наследственное право :Лекция- М :Книжн.мир, 2001- 38 с 

4. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

5. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:Уч-к/перев. С итальянс./ред. 

Дождев Д.В.-М.:БЕК,2000 – 400с. 

Дополнительная литература 

1. Борисевич М.М. Римское частное право: учебное пособие / М.М. Борисевич. 

М.: Юриспруденция, 2001. 224 с. 

2. Васильева Т.Г., Пашаева О.М. Римское право. Конспект лекций: учебное 

пособие / Т.Г. Васильева, О.М. Пашаева. М.: Высшее образование, 2007. 212 с. 

3. Графский В.С. Всеобщая история права и государства: учебник / В.Г. 

Графский. 3-е изд., доп. М.: НОРМА: ИНФРА-М., 2010. 816 с.  

4. Дождев Д.В. Практический курс римского права, ч.1-:Уч.пос.-М:Дело,2000. 

280с. 

5. Иванов  А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 416 с. ISBN 978-5-238-01362-6 ;То же [Электронный ресурс].  
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Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

6. Иванов А,. Шевченко П. К воросу о системе нормативно-правовых актов в 

римском праве // Закон и право. 2011. № 8. С. 21-24. 

7. Косарев А.И. Римское частное право: учебник / А.И. Косарев. 3-е изд. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2008. 192 с. 

 

8. Михайлова  Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. 

Михайлова А. А. Иванов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. 

(Серия «Экзамен»). - ISBN 978-5-238-01534-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

9. Строгецкий В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. М.: 

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

Университетская библиотека ONLINE// ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

Нормативно-правовые источники: 

1.Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. 584 с. 

2.Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. 622 с. 

3. Законы XII Таблиц. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

4. Гай. Институции. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: 

учебное пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

5. Институции Юстиниана: сборник текстов/Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д Расснера. М.: Зерцало, 1998. 400с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

 

8.Методические указания обучающимся 

http://www.znanium.com/
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8.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по 

учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ прочитанного 

материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к изучению Римского 

права, студент должен иметь общие представления об объекте, предмете, методах, и 

структуре данной науки; о ее месте в системе юридических наук и ее соотношении с 

другими науками; о ее практическом применении юристами; о характере научной и 

учебной литературы, которую предстоит изучить. Итак, тщательная подготовка к 

лекции закладывает необходимые основы для глубокого восприятия лекционного 

материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть 

предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и 

учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 

внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных 

теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка зрения, что «на 

лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно в них потом 

прочитать материал» или воспользоваться Лекционное занятие прилежного 

сокурсника. Здесь и таится причина получения неудовлетворительных оценок, так 

как ничто, не может заменить живое слово лектора, его общение с аудиторией.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, краткая, 

но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого студента.  

Поэтому студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой 

запись основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых 

лектором. Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций дает студенту не 

только возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке 

к семинарам и зачету (экзамену), но и глубже и основательней вникнуть в существо 

излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить материал.  

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в 

лекции по Римскому праву. Необходимо избегать механического записывания 

текста лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая 

запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по Римскому 

праву. Главный порок такой системы заключается в том, что при ней основное 

внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на 

механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, поскольку 

студент не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, 
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чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, 

остается для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы - 

отрывочным, смутным и далеко неполным.  

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же 

следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы ни 

старался студент её дословно записать, последнего достигнуть почти невозможно, а 

так как при такой записи главной целью является – правильно записать лекцию, а не 

уяснить её смысл, то текст конспекта в ряде случаев искажает смысл и содержание 

многих разделов лекции.  

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу римское 

право записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять 

смысл сказанного, необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, 

прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом 

зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от 

сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими 

словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера.  

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи 

с этим, очень трудно разобрать написанное. 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Планы семинарских занятий разработаны специально для студентов дневной 

формы обучения юридического факультета и содержат материалы для практических 

занятий по темам курса «Римское право» 

В соответствии с учебным  планом специальности  «Юриспруденция» 

(согласован Советом юридического факультета), а также графиком учебного 

процесса подготовки дипломированного специалиста специальности 

«Юриспруденция» 

План каждого из семинарских занятий базируется на соответствующих темах 

учебников и материалах предварительно прочитанной лекции. В ходе семинарского 

занятия предусматривается обсуждение теоретических вопросов, выполнение 

заданий и задач, обсуждение сообщений.  

Кроме того, в Планах семинарских занятий указан список обязательной 

учебной литературы, словарей, используемых при изучении дисциплины, и 

перечень источников римского права.  

8.3 Методические рекомендации по написанию рефератов 

Написание реферата является: 
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- одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию 

и повышение уровня самостоятельной работы студентов; 

- одной из форм научной работы студентов, целью которой является 

расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией 

научного поиска. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими 

исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для 

написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в 

своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и 

в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 
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- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата 

может дополняться таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, 

которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты 

в работе. 

4. Список библиографических источников. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не 

менее 5 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не 

принимается. Оформление Списка библиографических источников должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление 

ссылок, составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались 

при написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский 

материал; 

- соблюдение объема работы; 
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- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения 

работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

8.4 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Цель и задачи контрольной работы: в результате написания контрольной работы 

по римскому праву обучающийся должен освоить основные положения 

соответствующих разделов курса, научиться правильно применять нормы римского 

права, самостоятельно пополнить свои профессиональные знания, познакомиться с 

проблемами и основными направлениями развития науки римского права. 

Контрольная работа включает в себя четыре практических задания. 

      Первым листом контрольной работы является титульный лист, оформляемый в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. На втором листе (лист не 

нумеруется) контрольной работы излагается оглавление работы, которое включает в 

себя: перечень заданий соответствующего варианта, список использованной 

литературы. Каждый раздел оглавления  должен содержать указание на страницу, на 

которой начинается соответствующий раздел. 

        Изложение каждой части работы необходимо начинать с новой страницы, с 

изложения формулировки задания - условия задачи, перечня крылатых фраз на 

латыни. Условие задачи от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок 

должен предшествовать непосредственно своему тексту. 

          Решение задачи должно быть полным, обоснованным и аргументированным. 

Следует отметить, что в решении задачи необходимо указывать пункт и номер 

таблицы законов XII Таблиц, либо пункт и номер Книги Институций Гая или 

Дигестов Юстиниана. Ссылки на соответствующие нормативно-правовые 

источники (Дигесты Юстиниана, Институции Гая, Законы XII Таблиц) и 

словари (для перевода латинских фраз) обязательны. Ссылки на источники 

указываются в постраничных сносках, отделяемых от основного текста чертой. В 

текстовом редакторе Microsoft Office Word для установления такого вида сносок 

используются следующие команды: «Вставка» – «Ссылка» – «Сноска» – в поле 

«Положение» – «Внизу страницы». Концевые сноски, а также сноски иного формата 

не допускаются. Сноски обозначаются с помощью арабских цифр – порядковых 

номеров. Нумерация сносок постраничная, т.е. на каждой странице их нумерация 

начинается с единицы (команды: «Вставка» – «Ссылка» – «Сноска» – в поле 

«Нумерация» – «На каждой странице»). 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СНОСКИ:  

1. Дигесты Юстиниана. Т.I: сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2002. С. 68. 

2. Дигесты Юстиниана. Т.II: сборник текстов/Отв. ред. Л.Л. Кофанов; пер. с лат. М.: 

Статут, 2003. С.77. 

3. Дигесты Юстиниана. Т. III: сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2002. С.75. 

4. Законы XII Таблиц/ Перевод Л.Л. Кофанова М., 1996. С. 55. 
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5. Институции Юстиниана /перев. Расснера Д. М: Зерцало, 1998. С.177. 

6. Институции Юстиниана: сборник текстов / Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д. Расснера. М.: Зерцало, 1998. С.77. 

7. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: учебное пособие / 

Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. С.55. 

          Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию. Номер страницы 

ставится внизу посредине.  На титульном листе и содержании работы номер 

страницы не ставится. Шрифт № 14 Times New Roman, полуторный интервал на 

стандартных листах формата А-4 (210*297 мм), поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 

см, левое – 3 см, правое – 1 см. В конце контрольной работы приводится полный 

перечень использованной литературы и источников. 

Оформление списка литературы осуществляется в следующем  

порядке: 

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. 

При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилии и 

инициалы первых двух и добавить «и др.». Если книга написана авторским 

коллективом, то ссылка дается на название книги и ее редактора. Фамилию 

и инициалы редактора помещают после названия книги. 

2. Полное  название первоисточника в именительном падеже. 

3. Место издания. 

4. Название издания. 

5. Год издания. 

6. Страница, на которой изложена соответствующая информация данного 

источника.  

Пример: 

 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М.: КноРус, 2011. С.31. 

1. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: учебное пособие 

/ Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996.  

Если информация заимствуется из интернет-сайта: 

2. Дигесты Юстиниана [Электронный ресурс] // URL: http://www. (фактический 

адрес) (дата обращения: 18.05.2018). 

 

          Контрольная работа представляется обучающимися заочной формы обучения 

не позднее, чем за 10 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с календарным учебным графиком. Контрольная работа сдается в двух 

экземплярах: 1. печатный вариант; 2. электронный вариант – диск. Диск помещается 

в бумажный конверт и вкладывается в печатный вариант работы. Факт 

предоставления контрольной работы фиксируется в журнале учета контрольных и 

курсовых работ (по учебным дисциплинам, факультетам и курсам). На титульном 

листе проставляется номер и дата представления работы, после чего работа 

передается на профильную кафедру для проверки. 
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          Контрольные работы студентам не возвращаются и хранятся в фонде филиала 

до истечения срока хранения.  

Оценка работы производится по системе «зачтено», «не зачтено». При оценке 

контрольной работы учитывается правильность оформления последней, степень 

владения материалом, правильность выполнения практических заданий, 

самостоятельность и глубина полученных выводов. 

Только при успешном («зачтено») выполнении контрольной работы, 

студент допускается к экзамену. 

 

8.5 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента – это не только домашняя, внеаудиторная 

работа над книгой. На лекции, на семинаре, на консультации по теории государства 

и права студент тоже самостоятельно работает: слушает лекцию, записывает её, 

участвует в работе семинаров, задает вопросы преподавателю – всё это проявление 

его самостоятельности. 

Строго выполняя указания преподавателя, студент работает лично, но уровень 

его самостоятельности низок: он точно выполняет «подсказку» преподавателя. По 

мере того, как студент овладевает наукой римского права, её языком, понятиями, 

категориями и принципами, методами работы над книгой, преподаватель кафедры 

обязан уменьшать свою помощь студенту, снижать уровень учебного руководства, 

стимулируя тем самым активную самостоятельную работу студента. То есть между 

руководством преподавателя и самостоятельностью студента существует обратная 

пропорция. Чем выше руководство, тем ниже самостоятельность, и наоборот. 

Итак, самостоятельность студента – это особое дидактическое понятие, 

обозначающее такой порядок его учения, при котором он без помощи преподавателя 

овладевает знаниями при помощи книг, справочников или других источников. Его 

самостоятельность базируется на прочных знаниях методов изучения науки 

римского права. Тем не менее, самостоятельность полезна и нужна в том случае, 

когда студент уже перешел порог первоначального обучения, овладел языком науки 

и методами её изучения. 

Поэтому методика организации самоподготовки студентов по римскому праву 

включает ряд необходимых положений. 

Первое. Одна из главных составляющих аудиторной подготовки – работа 

студента на лекции. Ведь лекция составляет научно-методическую основу всех 

форм обучения. Лекция – не только источник знаний, но и организующая форма 

самостоятельного обучения, устанавливающая своеобразный метод обучения, при 

котором стимулируется активная познавательная деятельность студентов. Лектор 

должен в ходе лекции думать вместе со слушателями, катализировать 

самостоятельность мышления студентов, вести повествование лекции так, чтобы его 

мысль и мысли студентов совпадали. 

Второе. Закрепление лекционного материала и контроль за самостоятельной 

работой студента входят в задачи и функции семинарского занятия. Но это не 
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главные функции, а побочные, второстепенные. Главная цель семинара – привитие 

студентам навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации. То 

есть подготовка к семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных документов и монографических работ, их 

реферирования, а также написания докладов и сообщений. 

Третье. Письменные студенческие сочинения (работы), предусмотренные 

учебным планом, являются важной формой обучения и выполняют свои 

специфические дидактические задачи (самостоятельный письменный обзор или (и) 

исследование избранной темы), главная из которых – пробуждение интереса 

студентов к самостоятельному научному исследованию. 

Такими сочинениями в процессе изучения римского права являются 

контрольные работы, доклады и рефераты. Для письменных работ студента 

характерны учебные и практические функции, которые непосредственно связаны с 

самостоятельной подготовкой студентов.  

Учебные функции состоят, во-первых, в том, что письменное сочинение 

подводит итог изученному предмету «Римское право» и свидетельствует о том, на 

каком учебном уровне студент овладел дисциплинами, насколько он в них свободно 

ориентируется, в том числе и самостоятельно. 

Во-вторых, письменная работа вырабатывает у студента умение и навыки 

самостоятельности, что очень важно для специалиста-юриста, поскольку это 

самостоятельный труд, при котором закрепляются и развиваются умения 

самостоятельности учебы. 

В-третьих, письменные сочинения формируют навыки самостоятельной 

работы с научной литературой: а) поиска научной книги; б) умение её читать; в) 

конспектировать; г) сопоставлять данные. 

И, наконец, в-четвертых, письменная работа развивает умение самостоятельно 

анализировать и обобщать факты жизни и науки, учит приемам самостоятельного 

научного исследования. Конечно, научно-исследовательские элементы в 

студенческих работах выражены в различной степени. 

Учебные функции письменных работ студентов связаны с их практическими 

функциями. К ним относятся, во-первых, функции приобретать умение 

самостоятельно оперировать доказательствами. Юридическое мышление – это 

доказательное мышление, рассуждения, подкрепленные доказательствами. В 

письменном сочинении студент учится самостоятельно доказывать научную истину, 

что помогает практическому поиску истины, например, в суде. 

Во-вторых, письменные работы воспитывают у студента трудолюбие, навыки 

самостоятельной систематической работы, требуют волевых усилий преодолевать 

трудности, то есть помогают формировать характер будущего специалиста. 

Таким образом, практические и учебные функции письменного сочинения 

студента свидетельствуют о самостоятельной роли этих работ, как особой 

организационной формы учебного процесса, выполняющей свои дидактические 

задачи, в том числе и развитие самостоятельности у студентов. 
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В целом, самостоятельная подготовка письменного доклада, требующая 

упорного труда, вырабатывает навыки умелого изложения своих мыслей на бумаге, 

помогает углублять и закреплять знания, закладывает основы для научной работы, 

способствует развитию личности студента. 

Консультация также является формой и методом организации 

самостоятельной работы студента в деле поиска им научной истины. Консультации 

обеспечивают обратную связь – от студента к преподавателю. По студенческим 

вопросам преподаватель судит о характере учебных трудностей студента. Также  

консультации выполняют контрольные задачи, с их помощью выясняется уровень 

усвоения предмета «Римское право». Такие контрольные функции характерны для 

некоторых видов консультаций по римскому праву – вызывные, текущие, итоговые, 

индивидуальные, групповые и др. 

Предэкзаменационная консультация состоит в основном из двух частей:  

1) Методических рекомендаций по подготовке к экзамену (повторение 

учебного материала, приведение его в определенную систему, изучение 

специальной литературы, составление логичного ответа на достаточно обширный 

вопрос предмета, знакомство студентов с критериями оценки их знаний);  

2) Ответов преподавателя на вопросы студентов (ответы предполагают 

четкость и ясность разъяснения сложных вопросов предмета). 

Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем теории государства и права, 

то есть самостоятельная подготовка к занятиям может быть индивидуальной и 

коллективной. Но коллективность не должна подменять самостоятельность в работе 

над заданием, ее следует использовать, главным образом, для обсуждения 

прочитанного, для взаимных консультаций. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в 

интерактивной форме 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся, и взаимодействие 

обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в совместный активный 

процесс познания должны быть вовлечены практически все участники занятия. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учебного материала 

означает, что каждый участник вносит свой индивидуальный вклад в изучение и 

объяснение выбранного предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами 

решения задач. 

Практическая задача 

Практическая задача это педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа 

данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Цель - проанализировать данные ситуации, 

найденные решения, используя при этом приобретенные теоретические знания. 
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Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, 

споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-

либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 

предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: 

обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. 

Коллоквиум 

Коллоквиум организуется  как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по заданному разделу дисциплины. Служит формой  

не только проверки, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах 

обсуждаются отдельные темы и вопросы изучаемого курса, требующие 

самостоятельного изучения, а также рефераты,  проекты иные работы обучающихся. 

Во время проведения коллоквиума оценивается способность студента правильно 

сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, 

ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и практик 

знания. Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но и поиска и анализа материала, 

выданного на самостоятельное изучение. 

Тестирование 

Тестирование - стандартизированное задание, позволяющее измерить уровень 

знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, умений и навыков в 

той или иной области содержания.  

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные»  

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, навыков 

обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. 

Мотивирование обучающегося к активизации работы по усвоению учебного 

материала. Дисциплинирует и организует обучающихся, помогает выявить и 

устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

Актуальность тестовых форм контроля - объективность оценки  

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного варианта 

из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля и оценки 

успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения знаний. В 

частности, для достижения последней цели по итогам тестирования с обучающимися 

проводится работа над ошибками с обозначением правильных ответов и 

соответствующим объяснением. 

Рекомендуемые задания представляют собой примерные тесты для 

выполнения контрольных работ по курсу «Римское право». Такая проверочная 

работа проводится после изучения студентами общих тем по курсу «Римское 

право»: понятие римского права, источники римского права, лица, семейные 

правоотношения, осуществление и защита гражданских прав. 
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При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно 

прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит определить область 

знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. После 

ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов 

ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, даже если один из них 

кажется вполне удовлетворительным. В качестве ответа надлежит выбрать лишь 

один индекс, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания составлены 

таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из 

предложенных вариантов ответа. 

Советуем сначала прочитать или просмотреть весь тест для того, чтобы 

определить, какие его части вызывают у вас затруднение. Важно правильно 

построить работу над решением теста, спланировать отведенное на решение 

тестового задания время. В случае затруднения при выборе правильного ответа 

тестового задания, переходите к следующему. Возможно, что при решении 

последующих заданий вы найдете подсказку для решения задания, вызвавшего у вас 

затруднение. В любом случае, вашей задачей является набрать максимально 

возможное количество очков. Добиться такого результата возможно прибегая к 

принципу «от простого к сложному» – сначала дайте ответы на вопросы не 

вызывающие у вас затруднений, затем на вопросы средней сложности и в конце – на 

наиболее сложные (если останется время). В противном случае на решение даже 

простых вопросов у вас не останется времени.  

 

9. Фонд оценочных средств 
 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие римского частного права. Отличие ius privatum от ius publicum.   

2. Исторические системы римского частного права: ius civile, ius gentium, ius 

naturale. 

3. Роль римского частного права в истории права. 

4. Роль римского частного права в истории правовых учений. 

5. Обычай как источник римского права. 

6. Закон как источник римского права. 

7. Конституции  императоров и их виды. Кодификации конституций до Юстиниана. 

8. Эдикты магистратов. Право цивильное и право преторское. 

9. Значение римской юриспруденции для формирования и развития римского  

права. 

10. Закон о цитировании юристов.  

11. Кодификация Юстиниана. Corpus iuris civilis. 

12. Понятие и границы осуществления права. 

13. Формы защиты частных прав: самоуправство и государственная защита.  

14.  Легисакционный процесс.  

15. Формулярный процесс. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Римское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

127 
 

16. Экстраординарный процесс. 

17. Понятие и виды исков. 

18. Особые средства преторской защиты. 

19. Законные сроки. Исковая давность. 

20. Субъект права. Caput, capitis deminutio. Содержание правоспособности.  

21.  Правовое положение римских граждан. Дееспособность.  

22. Умаление гражданской чести. 

23. Приобретение и утрата римского гражданства.  

24. Правовое положение вольноотпущенников.  

25. Правовое положение латинов, перегринов, колонов.  

26. Правовое положение рабов. 

27. Опека и попечительство. 

28. Юридические лица в римском праве. 

29. Семья. Агнатское и когнатское родство. 

30. Брак, matrimonium cum manu mariti, мatrimonium sine manu mariti. 

31. Условия вступления в брак, формы  заключения брака, препятствия к 

заключению брака,  прекращение брака. 

32. Имущественные отношения супругов. Dos и donatio. 

33.  Отцовская власть. Правовое положение детей.  Пекулий и  его виды.  

34. Усыновление и узаконение. 

35. Понятие и виды вещных прав.  

36. Понятие и виды вещей.  

37. Понятие и виды владения. 

38. Установление  и прекращение владения. 

39. Защита владения. Отличие possessorium  от petitorium. Виды владельческих 

интердиктов. Actio in rem Publiciana. 

40. Понятие, содержание и ограничение права собственности. 

41. Виды права собственности. Общая собственность. 

42. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

43. Производные способы приобретения права собственности.  

44. Прекращение права собственности.  

45. Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца перед 

собственником.  

46. Защита права собственности. 

47. Понятие и виды сервитутов.  

48. Установление, прекращение, защита сервитутов.  

49. Эмфитевзис. 

50. Суперфиций. 

51. Залоговое право. Формы залога.  

52. Понятие, содержание и основания возникновения обязательств.  

53. Виды обязательств.  

54. Лица в обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга.  
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55. Исполнение обязательств. Время и место исполнения. 

56. Обеспечение исполнения  обязательств.  

57. Условия ответственности должника. Виды вины. Основания освобождения 

должника от ответственности.  

58.  Понятия просрочки должника и кредитора, ее последствия. Убытки и их виды.  

59. Прекращение обязательств. 

60. Понятие и виды договоров.  

61. Эволюция договорного права. Древнейшие сделки.  

62. Условия действительности договора, другие условия в сделке. Заключение 

договора. 

63. Вербальные договоры. 

64. Литеральные договоры. 

65.  Договор займа (Mutuum). 

66. Договор ссуды (Commodatum). 

67. Договор хранения, его виды (Depositum). 

68. Договор купли-продажи (Emptio – venditio) 

69. Договор найма вещей (Locatio-conductio rerum). 

70. Договор найма услуг (Locatio-conductio operarum). 

71. Договор подряда (Locatio-conductio operas). 

72. Договор поручения (Mandatum). 

73. Договор товарищества (Societas). 

74. Безыменные контракты. 

75. Пакты и их виды. 

76. Ведение чужих дел без поручения (Negotiorum gestio). 

77. Обязательства из неосновательного обогащения. 

78. Понятие  и характерные черты частных деликтов. 

79. Виды деликтов. Iniuria. Furtum. Rapina. Damnum iniuria datum. 

80.  Понятие и виды  квази-деликтов.  

81. Понятие и виды наследования. Виды наследственного правопреемства. 

82. Наследование ab intestato по законам XII Таблиц.   

83.  Bonorum possessio intestati. 

84. Наследование ab intestato по праву Юстиниана. 

85. Наследование по завещанию. Условия действительности завещания.  

86.  Наследование вопреки завещанию.  Обязательная доля.  

87. Открытие наследства. Принятие наследства. Необходимые наследники. 

88. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. 

89. Легаты и  фидеикомиссы. 

90. Ограничение легатов. Закон Фальцидия. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (рефератов). 
1.Римское право - право на все времена.  

2. Влияние римского права на историю правовых учений.  
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3. Значение римского права для современной юриспруденции. 

4.Влияние обычаев на формирование права. 

5.Понятие и границы осуществления права. 

6.Значение времени в праве. 

7. Опека и попечительство – нравственно-правовой аспект. 

8. Юридические лица в римском праве. Создание дифиниции «юридическое 

лицо». 

9.Семья в Риме.  

10.Брак в Риме и современный брак. Сравнительная характеристика оснований и 

условий заключение брака - вчера и сегодня.  

11.Dos и donation, судьба имущества после прекращения брака. 

12.Отношения между матерью и детьми. 

13.Отцовская власть.  

14.Усыновление и узаконение  - нравственно-правовой аспект. 

15.Понятие и виды вещей. 

16.Владение: понятие и виды. 

17.Защита владения. Отличие possessorium от petitorium. 

18.Actio in rem Publiciana. 

19.Первоначальные способы приобретения права собственности. 

20.Производные способы приобретения права собственности. 

21.Защита права собственности. 

22.Понятие и виды прав на чужие вещи в римском праве и в современном 

законодательстве. 

23.Залоговое право. Формы залога. 

24.Понятие и содержание обязательства. 

25.Классификация обязательств. 

26.Лица в обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга. 

27.Обеспечение исполнения обязательств. 

28.Вина как условие ответственности. Dolus. Culpa. 

29.Понятие и виды реальных договоров. 

30.Понятие и виды консенсуальные договоры. 

31.Сравнительная характеристика договора займа и ссуды. 

32.Безыменные контракты. 

33.Обязательства из неосновательного обогащения. 

34. Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio). 

35.Понятие и виды деликтов. 

36.Понятие и виды  квази-деликтов. 

37.Понятие и виды наследования. Виды наследственного правопреемства. 

38.Наследование по закону. 

38.Наследование по завещанию. 

39. Необходимое наследование. Обязательная доля. 

40.Легаты и фидеикомиссы. 
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9.3. Контрольные работы для обучающихся по заочной форме обучения  

 

Номер варианта соответствует начальной букве фамилии студента:  

 

Вариант 1 - А-В;  

Вариант 2 - Г-Ж;  

Вариант 3 - З-Л;  

Вариант 4 - М-О;  

Вариант 5 - П-С; 

Вариант 6 - Т-Ф;  

Вариант 7 - Х-Я.  

 

 

Вариант 1.  

 

1. Юлиана достигла совершеннолетия и пришла к своему отцу Авлу с просьбой об 

освобождении ее от отцовской опеки. Однако Авл заявил, что несмотря на 

совершеннолетие, дочь должна всегда находиться исключительно под властью отца.  

1. Прав ли Авл? 

2. Под чьей еще опекою может находиться женщина?  

 

Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

2. Между гражданами Рима Августом и Луверием разгорелся спор. Август 

утверждал, что римский народ может пользоваться отчасти своим правом, отчасти 

правом, общим всем людям. Луверий же настаивал на том, что римский народ 

может пользоваться исключительно своим правом. 

 

Решите спор, основываясь на Институциях Гая. 

 

3.Марий долго терпев свои неурожаи, как следствие недостатка солнца, ввиду 

бросаемой соседскими деревьями тени, предъявил требование к соседу Виту, чтобы 

тот обрезал свои деревья. Вит отказал соседу, сославшись на то, что сад 

принадлежал еще его отцу и в порядке наследования перешел к нему. В память о 

своем отце он и не подумает обрезать столь старые деревья.  

 

Разрешите возникший спор, используя положения Законов  XII таблиц. 

 

 

4. Осуществите перевод крылатых фраз с латинского языка на русский: 
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1.Ubi ius, ibi remedium. 

 

2.Semel heres - semper heres. 

 

3.Salus populi - suprema lex. 

 

4.Pacta tertiis nес nocent nес prosunt. 

 

5.Nulla potentia supra leges debet esse. 

 

 

Вариант 2. 

  

1.Октавиан лишил жизни родившегося сына, отличавшегося исключительным 

уродством. Соседи заявили, что отец нарушил закон и должен понести 

ответственность.  

Понесет ли ответственность Октавиан за убийство сына? 

 

Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

2. Между Манием и Авлом разгорелся спор. Маний утверждал, что ответы 

правоведов – это мнения и суждения юристов и если мнения этих лиц расходятся, то 

суд уже может ими не руководствоваться. Авл же полагал, что даже при 

расхождении мнений юристов суд должен руководствоваться хотя бы мнением 

одного из них. 

  

Решите спор, основываясь на Институциях Гая. 

 

3. Лукий приобрел огромный сад. Среди олив и яблонь в его саду росли и огромные 

дубы. Каждое утро, выходив в сад, Лукий не мог нарадоваться своему удачному 

приобретению. Но однажды утром, выйдя в сад, Лукий едва не задохнулся от гнева. 

Пред ним предстала следующая картина. Его сосед без малейшего чувства стыда, 

собирал желуди, упавшие к нему на участок с дуба Лукия. Лукий потребовал 

вернуть, собранные желуди. Однако, сосед отказался это сделать, ссылаясь на то, 

что раз желуди упали на его участок, значит он и является их владельцем.  

Правомерны ли действия соседа?  

 

Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

4. Осуществите перевод крылатых фраз с латинского языка на русский: 

 

1.Non numeranda, sed ponderanda argumenta. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Римское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

132 
 

 

2.Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet. 

 

3.Fundamentum est iustitiae fides. 

 

4.Legem brevem esse oportet . 

 

5.In iudicando criminosa est celeritas. 

 

Вариант 3. 

 

1.Виргиния и Маний состояли в браке matrimonium sine manu mariti – брак без 

власти мужа над женой. В течении года совместной жизни Виргиния, не желавшая 

установления власти над собой, дважды ночами покидала свой дом. Однажды 

Маний заявил Виргинии, что, так как она находится под его властью, то он имеет 

право на все ее имущество. Виргиния протестовала, аргументирую тем, что его 

власть никак не могла возникнуть ввиду того, что она ночами отлучалась из дома, 

прерывая тем самым давностное владение. 

Кто прав в споре?   

 

Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

2. Между Лавром и Модестом разгорелся спор. Лавр утверждал, что далеко не 

всякий может отпускать раба на свободу. Модест же был убежден, что раз раб вещь, 

то хозяин имеет право сам решать вопрос – отпускать раба на свободу или нет. 

 

 Решите спор основываясь на Институциях Гая. 

 

 

3.Гай, не расплатившись с кредиторами, отпустил на волю двух рабов. Кредиторы 

обратились за разъяснениями о законности данного решения к правоведу.  

Какой ответ должен дать правовед?   

 

Решите казус, основываясь на положениях Институций Гая. 

 

 

 

 

 

4. Осуществите перевод крылатых фраз с латинского языка на русский: 

 

1.Iudex damnatur, cum nocens absolvitur. 
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2.Dies interpellat pro nomine. 

 

3.Manifestum non eget probatione. 

 

4.Lex posterior derogat priori. 

 

5.Extremis malis extrema remedia. 

 

Вариант 4. 

 

1. Двое сыновей Гай и Ульпиан после смерти отца унаследовали в равных долях все 

его имущество. Однако, помимо пастбищ, дома и отары овец, отец оставил 

сыновьям и изрядное количество долгов. Гай, являясь старшим сыном, заявил, что 

возьмет на себя наименьшую часть долгов и, соответственно, выплат по ним, на том 

основании, что он старший сын и отец не раз говорил, что обременять его своими 

долгами он не намерен. Ульпиан утверждал, что, так как наследство поделено 

между ними пополам, то и долги они должны разделить на равные части. 

Кто прав в споре? 

 

 Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

2. Между Силаном и Модестом разгорелся спор. Силан утверждал, что если брат и 

сестра рождены от одной матери, но у них разные отцы, то они могут вступить в 

брак. Модест не соглашался.  

 

Решите спор, основываясь на Институциях Гая. 

 

3.Манию исполнилось 28 лет. Господин, собственностью которого Маний являлся 

по квиритскому праву, посредством юридического акта отпустил его на свободу. 

Маний в споре с Авлом  утверждал, что в силу вышеуказанных обстоятельств он 

является римским гражданином, Авл же утверждал, что Маний является латином.  

Кто прав в споре?  

 

Решите спор, основываясь на Институциях Гая. 

 

 

 

4. Осуществите перевод крылатых фраз с латинского языка на русский: 

 

1. Obligatio est iuris vinculum.  
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2. In iudicando criminosa est celeritas. 

3. Optima est legum interpres consuetudo. 

4.Reus iisdem privilegiis utitur, quibus et actor.  

5. Tutor rem pupilli emere non potest. 

 

 

Вариант 5. 

1. Клавдиан разбил прекрасный сад и не мог налюбоваться им.  Но как-то утром к 

нему явился разгневанный сосед Гней и потребовал срубить дерево оливы, которое 

склоняется ветром на его участок. Клавдиан сказал, что и не подумает исполнить 

требование Гнея, так как по закону оно не достигло высоты 15 футов и, 

соответственно, не причиняет вреда соседскому участку. 

Кто прав в споре? 

 Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

2. Между Лукием и Тицием разгорелся спор. Лукий утверждал, что женщины не 

могут быть усыновителями. Тиций не соглашался. 

Решите спор, основываясь на Институциях Гая. 

3.На время судебного процесса вещь - амфора, о которой рассматривался спор, была 

передана на хранение секвестру Октавиану. Секвестр решил, что амфора будет 

прекрасным даром посещаемому им храму. Пожертвовав амфору, Октавиан 

отправился домой и встретил по дороге соседа Гая, которому и поведал о своем 

пожертвовании. Гай сказал, что Октавиан совершил наказуемое дело и скорее всего 

понесет ответственность в виде штрафа. Октавиан же протестовал и утверждал, что 

за данное богоугодное дело его скорее наградят.  

Кто прав в возникшем споре? 

 

Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

4.Осуществите перевод крылатых фраз с латинского языка на русский: 

 

1.Cogitationis poenam nemo patitur. 

2.Confessi pro iudicatis habentur.  

3. Iudicis est ius dicere, non dare.  

4. Ab omni iudicio provocari licet.  

5. Heres, succedens in honore, succedit in onere.  
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Вариант 6. 

 

1.Лукий – гражданин Рима, разгневанный поведением своего раба Тиция,  схватил 

палку, ударил раба и переломил тому кость. Подбежавшие соседи разняли 

рабовладельца и раба и сказали, что теперь Лукию придется за причиненное 

членовредительство заплатить штраф. Лукий только посмеялся в ответ, заявив, что 

раб это лишь вещь и никакой ответственность за повреждение вещи закон не 

предусматривает.  

Будет ли привлечен к ответственности Лукий? 

 

Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

2.Между Гаем и Тицием разгорелся спор. Гай утверждал, что эманципированные 

дети не имеют права на наследство. Тиций же был убежден в том, что и 

эманципированные дети имеют право на наследство. 

 

Решите спор основываясь на Институциях Гая. 

 

3.Виргиния и Клавдиан заключили брак cum manu. Однако, через шесть месяцев 

Клавдиан скоропостижно скончался. На одиннадцатом месяце после смерти мужа 

Виргиния родила крепкого малыша.  

Станет ли сын Виргинии наследником имущества Клавдиана?  

 

Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

4. Осуществите перевод крылатых фраз с латинского языка на русский: 
 

1.Dura lex, sed lex. 

2.Iustitia – fundamentum regni.  

3.Summum ius – summa iniuria.  

4.Testis unus – testis nullus.  

5.Applicatio est vita regulae.  

 

Вариант 7. 

1.Авл – гражданин Рима, был пойман в краже с поличным. Соседка Авла, 

проходившая мимо и видевшая происходящее, побежала к Авлу домой 

предупредить его жену Юлию. Юлия, услышав, что произошло, кинулась к сыну 
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Титу, который успокоил мать, сказав, что ничего отцу не грозит, так как их род 

относится к числу свободных людей, а свободные люди наказанию не подвергаются. 

Прав ли Тит? 

 

 Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

2.Закончите изречение, используя Дигесты Юстиниана: «Изучающему право надо 

прежде всего узнать, откуда произошло слово «право»….. 

 

3.Август предъявил к Луверию иск о возмещении ущерба, причиненного его рабом. 

Август заявлял, что раб свалил забор, огораживающий его сад, так как пытался 

достать яблоки. Луверий предложил выдать виновного головой. Однако, Август не 

соглашался и требовал возмещение стоимости забора. Справедливо ли требование 

Августа?  

 

Решите казус на основании положений Законов  XII таблиц. 

 

4.Осуществите перевод крылатых фраз с латинского языка на русский: 

 

1.Magna neglegentia culpa est, magnа culpa dolus est.  

2.In dubio pro reo.  

3. Sine precio nulla venditio est.  

4. Ius est ars boni et aequi.  

5. Ibi potest valere populus, ubi leges valent.     
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1. Дигесты Юстиниана. Т.I: сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2002. 584 с. 

2. Дигесты Юстиниана. Т.II: сборник текстов/Отв. ред. Л.Л. Кофанов; пер. с лат. 

М.: Статут, 2003. 622 с. 

3. Дигесты Юстиниана. Т. III: сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. Кофанов; пер. с 

лат. М.: Статут, 2002. 584 с. 

4. Законы XII Таблиц/ Перевод Л.Л. Кофанова М., 1996. 

5. Институции Юстиниана /перев. Расснера Д. М: Зерцало, 1998. 400с. 

6. Институции Юстиниана: сборник текстов / Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова; пер. с лат. Д. Расснера. М.: Зерцало, 1998. 100 с. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе ЭБС «biblioclub.ru», доступ к которой 

предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система «biblioclub.ru» 

реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента 

учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения 

авторских и смежных прав. «biblioclub.ru» обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://ancientrome.ru/ - История Древнего Рима 

2. http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ Roman Law Library, ed. A. Koptev, 

Yves Lassard 

3. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Homepage, ed. Thomas Rufner 

4. http://archiv.jura.uni-saarland.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html - Roman 

Law Resources, ed. by Ernest Metzger, University of Aberdeen  

5. Боголепов Н.П. Учебник истории римского права.http://www.alleng.ru/d/jur/jur706.htm 

 

6. Новицкий И. Римское право. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/nov/index.php 

7. Омельченко О. Римское право.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/omelch/index.php 

8. Рассолов М.М., Горбунов М.А. Римское право: 

учебник.http://www.knigafund.ru/books/106748 
 
 

11. Информационное и программное обеспечение 
 

11.1. Программное обеспечение 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur706.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/nov/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/omelch/index.php
http://www.knigafund.ru/books/106748
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Для успешного освоения дисциплины, используется следующее программное 

обеспечение – программы  

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1.  Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/; 

3. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией - http://www.garant.ru/; 

4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА –ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М».  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения практических занятий используется следующее материально – 

техническое обеспечение: 

Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. 

- конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, 

интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

При проведении лекций и семинаров используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными проекторами, компьютерами для отображения презентаций. 
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