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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Римское право» – овладение знаниями, 

необходимыми в профессиональной деятельности любого юриста, составление 

целостного представления о римском частном праве, которое способствует, во-первых, 

формированию у студентов фундамента юридического мировоззрения; расширению 

юридического и политического кругозора; во-вторых, повышению их правовой культуры; 

в-третьих, формированию умений и навыков, необходимых для юриста-профессионала, в-

четвертых, овладению юридической терминологией и техническими решениями; в-пятых, 

подготовке к восприятию курса современного гражданского права. 

 Задачи: содействие формированию и развитию мировоззрения обучающихся; 

выработка умений толковать, анализировать и обобщать правовой материал (на базе 

римских нормативно-правовых актов, юридической доктрины и правоприменительной 

практики); отработка навыков работы с научно-исследовательской литературой; 

овладение учащимися научной терминологией, воспроизводящейся в современных 

правовых системах (в т.ч. и российской).  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Римское право» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция (далее – ФГОС ВО). 

В начале освоения дисциплины «Римское право» студент должен: 

- знать: основные понятия и категории теории государства и права; элементарную 

латинскую грамматику, юридическую лексику и терминологию; ход развития 

государственно-правовых институтов в древней и средневековой Европе и России. 

- уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; читать и понимать 

латинскую юридическую терминологию; анализировать исторические процессы; 

- владеть: элементарной юридической терминологией; навыками анализа 

историко-правовых источников и исследовательской литературы. 

Изучение римского права осуществляется с учетом положений таких дисциплин, 

как теория государства и права, история государства и права (России и зарубежных 

стран), история правовой мысли. Вместе с тем, знание римского права, как 

самостоятельной юридической дисциплины, является важным условием для изучения 

гражданского законодательства Российской Федерации и для понимания современных 

отраслей частного права (гражданского, семейного, наследственного, торгового, 

международного частного права, гражданского процесса). 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 
Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-6 Частичный 

 
знать: 

- систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 



мышления; 

- методы организации практической и/или 

познавательной деятельности с целью повышения 

своей квалификации и мастерства; приемы 

самоанализа, самообучения и самовоспитания 

личности; 

- требования к личности и повышению квалификации 

и мастерства в профессиональной деятельности. 

уметь: 

- определять цели своей профессиональной 

деятельности и пути их достижения; 

- определять индивидуальную образовательную 

траекторию;  

- самостоятельно ставить самообразовательные 

задачи; анализировать и выбирать формы и методы 

профессионального и личностного саморазвития в 

зависимости от собственных потребностей и 

образовательной траектории. 

владеть:  

 методами и средствами интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональных 

компетенций; 

 методами самоанализа, методами организации 

собственного обучения, методами личностного и 

профессионального саморазвития; навыками анализа 

и оценки эффективности программы и результатов 

самообразования. 
ПК-2 Частичный 

 
знать: 

- систему понятий и категорий, связанных с 

нормативной регламентацией общественных 

отношений;  

- сущность, цели, задачи, принципы и содержание 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

- ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, 

опираясь на исторические образцы, сохраненные в 

римском праве. 

владеть:  

 навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 
ПК-15 Частичный знать: 

- понятие, цели, приемы и принципы толкования 

нормативных правовых актов;  

- основные виды, правила и особенности толкования 

нормативных правовых актов на материале римской 

правовой доктрины. 

уметь: 

- применять приемы и способы толкования в процессе 

интерпретационной, правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  



- определять видовую принадлежность и структурное 

построение интерпретируемых норм, анализировать 

волевое, социальное и специально-юридическое 

содержание правовых норм, устанавливать цели, 

функции, генетические, системные и иные связи 

нормативных правовых актов. 

владеть:  

 навыками использования приемов и методов 

толкования, технологией толкования различных 

нормативно-правовых актов на материале римской 

правовой доктрины. 

 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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1 
Раздел I. Общая часть 

римского права. 
     

 

    

2 

Тема 1.1. Предмет, 

система и роль 

римского права в 

истории права. 

2 1-2 2 2  

 

2  2 (50 %)  

3 Тема 1.2. Источники 

римского права.  
2 3-4 2 4  

 
2  2 (33,3 %)  

4 Тема 1.3. Институт 

лица в римском праве 

(субъектное право). 
2 5-6 2 4  

 

2  4 (66,6 %) 

Рейтинг-

контроль 

№1 

5 Тема 1.4. Защита 

нарушенных прав 

(процессуальное 

право). 

2 7-8 2 6  

 

2  4 (50 %)  

6 Тема 1.5. Институт 

брака и семьи в 

римском праве. 
2 9-10 2 4  

 

2  2 (33,3 %) 

Рейтинг-

контроль 

№2 

7 Раздел II. Специальная 

часть римского права. 
     

 
    

8 Тема 2.1.  Институт 

вещного права 
2 11-13 2 6  

 
2  2 (25 %)  

9 Тема 2.2. Институт 

обязательственного 2 14-16 4 6  

 

4  4 (40 %)  



права. 

10 Тема 2.3. Институт 

наследственного права.  2 17-18 2 4  

 

2  2 (33,3 %) 

Рейтинг-

контроль 

№3 

Итого во II семестре: 108 18 36   18  22 ч. (40,7 

о/о) 

Экзамен 

36 

Всего: 108 18 36   18  22 (40,7 о/о) Экзамен 

36 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ РИМСКОГО ПРАВА 
 

Тема 1.1. Предмет, система и роль римского права в истории права 

Предмет и задачи курса «Римское право». Право частное (jus privatum) и публичное 

(jus publicum). Основные институты и система римского частного права.  

Этапы развития и исторические системы римского частного права: цивильное 

(квиритское) право (jus civile / Quiritium), магистратское право (jus honorarium), право 

народов (jus gentium). Естественное право (jus naturale). Сближение и слияние 

исторических систем римского частного права.  

Рецепция римского частного права: понятие, периодизация и варианты. Рецепция 

римского права и Россия. 

Значение римского права для современной юриспруденции и подготовки юриста. 

Отечественная и зарубежная романистика: основные персоналии, этапы развития, 

проблематика. 

 

Тема 1.2. Источники римского права 

Понятие «источник права». Виды источников права в римском праве. 

Обычное право (mores majorum, usus, commentarii magistratuum et pontificum, 

consuetudo).  

Нормативно-правовые акты. Законы и их виды (leges, plebiscita, senatusconsulta, 

constitutiones principium). Эдикты магистратов (городских и перегринских преторов, 

курульных эдилов, наместников провинций) и их значение для выработки новой системы 

права, постоянные эдикты (edicta perpetua) и эдикты конкретного случая (edicta repentina), 

кодификация эдиктов («вечный эдикт») и ее значение в развитии римского права. 

Правовая доктрина (деятельность юристов): виднейшие римские юристы и основные 

направления их деятельности (cavere, agere, respondere, scribere), классификация 

произведений юристов, постклассический вульгаризм, закон о классировании, закон о 

цитировании. Правовой (судебный) прецедент (judicatum) и его значение. Исковые 

формулы и иные источники. 

Кодификация римского частного права при императоре Юстиниане Великом: 

задачи, ход, результаты. Corpus juris civilis: Кодекс, Новеллы, Пандекты (Дигесты), 

Институции.  

 

Тема 1.3.  Институт лица в римском праве (субъектное право) 

Понятие «лицо» (persona). Лица физические и юридические. Правоспособность 

(caput). Элементы правоспособности. Утрата и ограничение правоспособности (capitis 

deminutio): состояние свободы (status libertatis), гражданства (status civitatis), семейное 

положение (status familiae), умаление гражданской чести (infamia, intestabilitas, turpitudo).  

Дееспособность и ее ограничения. Институт опеки (tutela) и попечительства (cura).  



Правовое положение римских граждан, латинов и перегринов. Правовое положение 

рабов и его эволюция. Рабский пекулий (peculium servile) и правовые последствия его 

предоставления рабу. Манумиссия (manumissio) и правовое положение 

вольноотпущенников (либертинов). Колонат. Эволюция правового статуса колонов в I – V 

вв. н.э. 

Юридические лица в римском праве: понятие и виды юридических лиц в 

архаическом, классическом и постклассическом праве. Правовой статус юридических лиц. 

 

Тема 1.4. Защита нарушенных прав (процессуальное право) 

Понятие и границы осуществления права. Внесудебная защита прав: виды, сфера и 

условия действия. 

Иски (actiones): понятие и виды. Коллизия прав и конкуренция исков. Законные 

сроки и исковая давность в римском праве. Незапамятная давность.  

Судебный процесс по частным спорам: общая характеристика. Виды судебного 

процесса. Легисакционный процесс: особенности, стадии и виды.  

Формулярный процесс: преторская формула и ее структура; основные и 

дополнительные части формулы; стадии формулярного процесса и их характеристика; 

роль претора в процессе. Исполнение судебного решения. Особые средства преторской 

защиты: виды и их характеристика.  

Экстраординарный процесс (cognitio extraordinaria): основные черты и виды 

экстраординарного процесса, органы экстраординарного процесса, вызов в суд и 

судопроизводство, апелляция, судебное решение и его исполнение.  

 

Тема 1.5. Институт брака и семьи в римском праве 

Патриархальные основания римской семьи (familia Romana). Агнатское и 

когнатское родство. Свойство (affinitas). 

Отцовская власть (patria potestas): понятие, содержание и законодательное 

ограничение. Способы установления patria potestas. Узаконение (legitimatio) и 

усыновление (arrogatio, adoptio). Расширение имущественных прав подвластных детей. 

Воинский (лагерный) и квазивоинский пекулий (peculium castrense, peculium quasi 

castrense). Прекращение patria potestas: смерть домовладыки (pater familias), capitis 

deminutio, emancipatio и иные способы.  

Брак (nuptiae, matrimonium): понятие и сущность. Брак по праву квиритов и по 

праву народов (matrimonium ex jure Quiritium, matrimonium ex jure gentium); 

псевдобрачные формы (concubinatus, contubernium). Правовые условия вступление в брак. 

Виды брака (matrimonium cum manu mariti, matrimonium sine manu mariti). Помолвка 

(sponsalia). Заключение брака (confarreatio, usus, coёmptio, неформальное заключение 

брака sine manu mariti). Личные и имущественные отношения между супругами. 

Приданое (dos) и предбрачный дар (donatio propter [ante] nuptias): условия установления и 

правовой режим. Прекращение брака, односторонний разрыв (repudium), развод 

(divortium). 

 

Раздел II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РИМСКОГО ПРАВА 

 

Тема 2.1.  Институт вещного права 

Понятие вещи (res). Классификация вещей в римском праве. Виды вещных прав и 

их характеристика.  



Владение (possessio): понятие, волевой (animus possidendi) и физический (corpus 

possidendi) моменты во владении. Владение и держание (detentio, possessio naturalis). 

Виды владения: законное (правомерное) (possessio justa) и незаконное (неправомерное) 

(possessio injusta) владение. Титульное и беститульное владение. Субъекты владения. 

Установление и прекращение владения. Способы защиты владения, преторские 

интердикты по защите владения. Публицианов иск (actio in rem Publiciana).  

Право собственности и его содержание. Законные ограничения права 

собственности. Виды собственности: квиритская, преторская (бонитарная), 

провинциальная, перегринская. Способы приобретения права собственности: 

первоначальные и производные. Защита прав собственности. Виндикационный (rei 

vindicatio), негаторный (actio negatoria) и прогибиторный (actio prohibitoria) иски. 

Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца перед собственником. 

Прекращение права собственности. Дуализм права собственности в римском праве. 

Общая собственность (communio, condominium).  

Права на чужие вещи (jura in re aliena). Сервитуты (servitutes): понятие и виды. 

Хозяйственное значение и содержание сервитутов. Сервитуты предиальные (servitutes 

praediorum) и личные (servitutes personarum). Установление и прекращение сервитутов. 

Защита сервитутов. Суперфиций (superficies) и эмфитевзис (emphyteusis). Залог: фидуция 

(fiducia cum creditore), ручной заклад (pignus), ипотека (hypotheca), антихреза (antichresis). 

Правовое положение залогового кредитора до и после наступления срока по 

обязательству. Право продажи заложенной вещи. Установление нескольких залоговых 

прав на одну и ту же вещь. 

 
Тема 2.2. Институт обязательственного права 

Понятие обязательства (obligatio). Элементы обязательства. Натуральные 

обязательства (obligationes naturales). Основания (источники) возникновения 

обязательств.  

Субъекты обязательственных отношений. Замена сторон (субъектов) в 

обязательстве: переход обязательства по наследству, новация (novatio), цессия (cessio). 

Цессия активная (договорная и процессуальная). Цессия пассивная (delatio debitoris).  

Совокупные обязательства: долевые, солидарные и корреальные, субсидиарные. 

Элективная (альтернативная) и кумулятивная солидарность.  

Содержание обязательственных отношений, предмет обязательственной престации. 

Классификация обязательств в зависимости от характера обязательственной престации.  

Прекращение обязательственных отношений ipso jure и ope exceptionis. Личные и 

реальные гарантии исполнения обязательств. Место (locus) и время (dies, terminus) 

исполнения.  

Неисполнение и ответственность за неисполнение обязательств. Невозможность 

исполнения, просрочка (mora debendi, mora accipiendi). Личная и имущественная 

ответственность должника и кредитора.  

Обязательства из договоров и квазидоговоров. Понятие договора. Стороны 

(субъекты) договорных обязательств. Классификация договоров. Контракты (contractus) и 

пакты (pacta). «Одетые» и «голые» пакты (pacta vestita, pacta nuda). Защищенные пакты 

(pacta vestita): присоединенные (adjecta), преторские (praetoria), законные (legitima). 

Существенные и несущественные (случайные) элементы договора. Договоры каузальные 

и абстрактные. «Чистый» договор (contractus purus). Условия действительности 

договоров. Обеспечение договоров (контрактов). Прекращение договоров. 

Ответственность за неисполнение договора. Реальный ущерб (damnum emergens) и 

упущенная выгода (lucrum cessans). Вина: виды частноправовой виновности (dolus, culpa). 

Непреодолимая сила (vis major). Риск случайной гибели вещи. 



Отдельные виды договоров. Вербальные контракты (contractus verbis) и их виды. 

Литтеральные контракты (contractus litteris) и их виды. Реальные контракты (contractus re) 

и их виды. Консенсуальные контракты (contractus consensu) и их виды. Безыменные 

контракты (contractus innominati) и их виды. 

Эволюция договорного права. Служебная роль римского договорного права.  

Квазидоговорные обязательства (obligationes quasi ex contractu): понятие и виды. 

Ведение чужих дел без поручения (negotium gestio), обязательства из неосновательного 

обогащения (condictiones).  

Обязательства из правонарушения (obligationes ex delicto). Понятие и признаки 

деликта. Деликты публичные (delicta publica, crimina) и частные (delicta privata). 

Классификация частных деликтов: деликты по цивильному и преторскому праву.  

Квазиделиктные обязательства (obligationes quasi ex delicto): понятие и виды.  

 

Тема 2.3. Институт наследственного права 

Понятие наследования. Наследственная масса (hereditas). Универсальное 

преемство.  

Наследование по закону (successio legitima). Системы наследования по закону в 

римском праве (по цивильному и преторскому праву, по уложению Юстиниана). 

Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия (transmissio 

delationis).  

Наследование по завещанию (successio testamentaria). Формы завещания в 

архаическом, классическом и постклассическом праве. Содержание завещания. 

Завещательные субституции (подназначение наследников). Ограничение свободы 

завещания. Отмена, недействительность и ничтожность завещания.  

Порядок наследования: открытие и принятие наследства. Лежачее наследство 

(hereditas jacens). Необходимое наследование, обязательная доля. Открытие и принятие 

наследства. Сонаследники. Долги по наследству. Отказ от наследства. Выморочное 

наследство (bonum vacuum).  

Иски о наследстве.  

Сингулярное преемство (successio singularis). Легаты (legata): понятие и виды. 

Субъекты и содержание легатов. Порядок приобретения легатов. Ограничение легатов. 

Фидеикомиссы (fideicommissa). Дарение на случай смерти (donatio mortis causa). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Раздел 1. Общая часть римского права 

 

Тема 1.1. Предмет, система и роль римского права в истории права (2 часа) 

1. Предмет римского права. Право частное и публичное. 

2. Основные институты и система римского частного права. 

3. Этапы развития римского частного права и его исторические системы. Взаимосвязь и 

взаимовлияние систем. 

4. Рецепция римского права в Европе и России. 

 

Литература: [1-7]. 

 

Тема 1.2. Источники римского частного права (4 часа) 

1. Понятие и виды источников права. 

2. Обычное право как источник римского частного права: понятие, характеристика и роль 

на разных этапах развития римского права. 



3. Нормативно-правовые акты как источники римского частного права: понятие, виды, 

характеристика и соотношение между собой на разных этапах развития римского 

права. 

4. Правовая доктрина как источник римского частного права: понятие, характеристика и 

значение. 

5. Правовой прецедент и иные источники римского частного права. 

6. Кодификация римского частного права:  

а) причины и цели кодификации, первые сборники императорских конституций; 

б) ход кодификации Юстиниана Великого; 

в) «Corpus juris civilis» Юстиниана Великого: состав и структура, характеристика 

основных частей. 

 

Литература: [1-7]. 

 

Тема 1.3. Институт лица в римском праве (субъектное право) (4 часа) 

Цель: выявить понятия «лицо» и «правовой статус» в римском праве и 

охарактеризовать виды лиц. 

 

1. Понятие лица (persona). Виды лиц в римском праве. 

2. Правоспособность физических лиц: 

а) понятие правоспособности, уменьшение правоспособности (capitis 

deminutio); 

б) правоспособность римских граждан; 

в) правоспособность латинов; 

г) правоспособность перегринов; 

д) правоспособность либертинов (вольноотпущенников); 

е) правовое положение рабов и его эволюция, рабский пекулий (peculium 

servile); 

3. Дееспособность физических лиц. Институт опеки (tutela) и попечительства (cura). 

4. Юридические лица в римском праве: понятие, право- и дееспособность: 

а) общее учение о юридическом лице; 

б) юридические лица в архаическом праве; 

в) юридические лица в классическом праве; 

г) юридические лица в постклассическом праве. 

 

Литература: [1-7]. 

 

Тема 1.4. Защита нарушенных прав (процессуальное право) (6 часов) 

1. Понятие и границы осуществления права. 

2. Понятие иска. Классификация исков: основания и варианты. 

3. Коллизия прав и конкуренция исков. 

4. Значение времени в римском праве. Законные сроки и исковая давность. Незапамятная 

давность. 

5. Особенности римского судопроизводства по частным спорам. Разделение гражданского 

процесса на производство in jure и производство in judicio (apud judicem).  

6. Легисакционный процесс (per legis actionem):  

а) характеристика легисакционного процесса на стадиях in jure и in judicio;  

б) виды легисакционного процесса и их характеристика. 

7. Формулярный процесс (per formulas): 

а) характеристика формулярного процесса in jure: 

б) характеристика формулярного процесса in judicio;  

в) судебное решение (judicatum) и исполнительное производство. 



8. Особые средства преторской защиты: виды и их характеристика. 

9. Экстраординарный процесс (cognitio extra ordinem) и его характеристика.  

 

Литература: [1-7]. 

 

Тема 1.5. Институт брака и семьи в римском праве (4 часа) 

Цель: Проследить эволюцию процессуального права в Риме. Выявить способы 

защиты прав. 

 

1. Римская патриархальная семья: структура, характеристика и основные направления 

эволюции. Агнатское и когнатское родство. 

2. Власть домовладыки (patria potestas) и ее характер:  

а) установление patria potestas; 

б) личное и имущественное положение лиц alieni juris; peculium и его виды. 

в) прекращение patria potestas; 

г) узаконение (legitimatio) и усыновление (adoptio): понятие, виды, процедура. 

3. Брак (matrimonium, nuptiae): 

а) понятие брака, условия заключения брака, препятствия к браку;  

б) помолвка (sponsalia); 

в) брак cum manu mariti: способы заключения брака, личные и имущественные 

отношения супругов, способы расторжения брака; 

г) брак sine manu mariti: заключение брака, личные и имущественные 

отношения супругов, способы расторжения брака; 

д) приданое (dos) и свадебный дар (donatio propter / ante nuptias): правовой 

режим. 

4. Конкубинат (concubinatus) и контуберний (contubernium). 

 

Литература: [1-7]. 

 

Раздел 2. Специальная часть римского права 

 

Тема 2.1. Институт вещного права (6 часов) 

Цель: на базе понятия вещи определить формы и способы господства над вещами, а 

Понятие вещи и классификация вещей в римском праве. 

1. Владение (possessio):  

а) понятие владения, элементы владения; 

б) виды владения и их характеристика; 

в) установление владения; 

г) утрата и защита владения. 

2. Собственность (proprietas, dominium ex jure Quiritium): 

а) понятие собственности, содержание права собственности; 

б) виды собственности и их характеристика; 

в) способы приобретения права собственности; 

г) утрата и защита права собственности. 

3. Понятие и виды прав на чужие вещи: общая характеристика. 

4. Сервитуты (servitutes): 

 а) понятие сервитутов, виды сервитутов и их характеристика; 

 б) установление сервитутов; 

 в) защита и прекращение сервитутов. 

5. Эмфитевзис (emphyteusis) и суперфиций (superficies). 

6. Залог: 

 а) понятие залога; 



 б) фидуциарная сделка (fiducia cum creditore); 

 в) pignus; 

 г) ипотека (hypotheca) и антихреза (antichresis). 

 

Литература: [1-7]. 

 

Тема 2.2. Институт обязательственного права (6 часов) 

1. Общее учение об обязательстве: 

а) понятие обязательства (obligatio), элементы и содержание обязательства; 

б) классификация и виды обязательств; 

в) основания возникновения обязательств; личные и реальные гарантии 

исполнения обязательств; 

г) место и время исполнения обязательств, просрочка (mora) и ее виды; 

д) замена лиц в обязательстве, основания прекращения обязательств. 

2. Общее учение о договоре (conventio, contractus, pactum). 

а) понятие договора и его структура, условия действительности договора; 

б) классификация договоров и ее основания; 

в) субъекты договора; 

г) прекращение договора; 

д) ответственность за неисполнение договора, вина и ее формы. 

3. Отдельные виды договоров: 

а) вербальные контракты (verbis): формы и их характеристика; 

б) литтеральные контракты (litteris): формы и их характеристика; 

в) реальные контракты (re): формы и их характеристика; 

г) консенсуальные контракты (consensu): формы и их характеристика; 

д) безыменные контракты (innominati): формы и их характеристика. 

4. Пакты, снабженные исковой защитой (pacta vestita). 

5. Обязательства как бы из договора (obligationes quasi ex contractu).  

6. Деликтные (delicta) и квазиделиктные (quasi ex delicto) обязательства: понятие, 

характерные черты и отдельные виды 

 

Литература: [1-7]. 

 

Тема 2.3. Институт наследственного права (4 часа) 

1. Понятие и исторические этапы развития наследственного права. Универсальное и 

сингулярное преемство. 

2. Наследование по закону: 

а) наследование по цивильному праву; 

б) наследование по преторскому праву; 

в) наследование по императорскому праву и уложению Юстиниана.  

3. Наследование по завещанию и его характеристика. 

а) эволюция форм завещания; 

б) содержание завещания; 

в) отмена, недействительность и ничтожность завещания. 

4. Необходимое наследование. Обязательная доля. 

5. Открытие и принятие наследства. Отказ от наследства. Иски о наследстве. 

6. Сингулярное преемство: легаты (legata), фидеикомиссы (fideicomissa), дарение в случае 

смерти (donatio mortis causa). 

 

Литература: [1-7]. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



В преподавании дисциплины «Римское право» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Проблемная лекция (темы № 2.1; 2.2; 2.3); 

 Лекция-беседа (темы № 1.1; 1.2; 1.5); 

 Круглый стол (темы № 1.3; 2.1); 

 Метод мозгового штурма (braine storming) (темы № 1.2; 2.2);  

 Деловая игра (темы № 1.4; 2.3); 

 Метод анализа конкретной ситуации (case-study) (темы № 2.1; 2.2; 2.3). 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 
 

1. Определить термины: 

1) jus privatum  

2) jus publicum 

3) jus civile (Quiritium) 

4) jus honorarium 

5) jus praetorium  

6) jus gentium 

7) desuetudo 

8) mores majorum 

9) leges rogatae (publicae) 

10) leges datae,  

11) plebiscitum 

12) senatusconsultum 

13) constitutio principis  

14) decretum 

15) mandatum 

16) edictum 

17) rescriptum 

18) edictum perpetuum 

19) edictum repentinum 

20) cavere (scribere) 

21) agere 

22) respondere 

23) instituere 

24) instruere 

25) iudicatum 

26) jus commercii 

27) jus conubii 

28) jus suffragii 

29) jus honorum  

30) jus migrandi 

31) status libertatis 

32) status civitatis 

33) status familiae 

34) capitis deminutio  

35) infamia intestabilitas 

36) turpitudо 

37) persona sui juris 

38) persona alieni juris 

subjecta 

39) peculium servile 

40) manumissio 

41) libertus (libertinus) 

42) universitas personarum 

43) universitas rerum 

44) tutela 

45) cura 

 

2. Дать ответ на следующие вопросы: 

1) Право частное и публичное (проблема разграничения). 

2) Основные институты и система римского частного права. 

3) Этапы развития римского частного права. 

4) Исторические системы римского частного права.  

5) Обычное право как источник римского частного права. 

6) Нормативно-правовые акты как источники римского частного права. 

7) Правовая доктрина и правовой прецедент как источники римского частного права. 

8) Кодификация римского частного права. «Corpus juris civilis» Юстиниана Великого. 

9) Понятие лица (persona). Виды лиц в римском праве. 

10) Правоспособность физических лиц. 

11) Уменьшение правоспособности (capitis deminutio) 



12) Дееспособность физических лиц.  

13) Институт опеки (tutela) и попечительства (cura). 

14) Юридические лица в римском праве. 
 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 
 

1. Почему римское право называют системой исков: 

1) при помощи исков можно было защитить публичные интересы государства; 

2) иск был неоспоримым средством защиты; 

3) римское право развивалось на почве судебной защиты по принципу «я имею иск, 

следовательно, я имею право»; 

4) гражданский процесс представлял собой основную отрасль римского частного 

права. 

2. Каковы основные черты римского частного права: 

1) неограниченная частная собственность, автономия воли субъектов права, 

индивидуализм, высокоразвитые торговые отношения; 

2) равенство всех субъектов права перед законом и судом, приоритет вещных прав, 

деление собственности на общественную и частную, исчерпывающий перечень 

договоров; 

3) четкое отраслевое деление частного права на гражданское, семейное, 

коммерческое, доминирующая роль гражданского процесса; 

4) государственное регулирование имущественных и семейных отношений, развитое 

вещное право, патриархальные основы семейного права. 

3. Какие правовые системы существовали в римском праве: 

1) цивильное право, естественное право, право народов; 

2) обычное право, нормативно-правовые акты, правовая доктрина, прецедент; 

3) право субъектов, семейное и наследственное право, вещное право, 

обязательственное право; 

4) квиритское право, преторское право, право народов. 

4. Какой из источников права являлся основным в период архаики и предклассики: 

1) обычай; 

2) закон; 

3) сенатусконсульт; 

4) преторский эдикт. 

5. Какие основные правовые школы существовали в римской классической 

юриспруденции: 

1) сабинианская и прокулианская; 

2) жрецов-понтификов и светских юристов; 

3) Папиниана, Павла, Ульпиана и Гая; 

4) рационалистическая и теологическая. 

6. В какую часть кодификации Юстиниана было включено элементарное изложение 

основ римского частного права: 

1) Дигесты; 

2) Кодекс; 

3) Институции; 

4) Новеллы. 

7. Что представляют собой Дигесты Юстиниана: 

1) сборник цивильных законов; 

2) кодификацию преторского права; 

3) кодификацию конституций, изданных Юстинианом; 

4) кодификацию юридической доктрины. 

8. При каких обстоятельствах допускалось самоуправство в классическом праве: 

1) в случае действия непреодолимой силы (vis major); 



2) в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны; 

3) в случае бегства виновного с места преступления; 

4) при наличии прямого дозволения претора. 

9. Что в древнем Риме понимали под юрисдикцией: 

1) власть государства на его территории; 

2) государственный суверенитет; 

3) сосредоточение судебной власти в руках императора, магистрата и наместника; 

4) компетенция судебных органов.  

10. В какой правовой системе были выработаны иски с фикцией: 

1) преторское право; 

2) право народов; 

3) цивильное право; 

4) естественное право. 

11. Каковы были основные последствия осуждения по смешанному иску: 

1) возмещение убытков in duplum; 

2) возмещение ущерба и штраф; 

3) возмещение ущерба и инфамия; 

4) возврат вещи. 

12. Назовите виды конкуренции исков: 

1) императивная, диспозитивная, рекомендательная; 

2) суспензивная, преклюзивная, альтернативная; 

3) кумулятивная, элективная, альтернативная; 

4) отменительная, отлагательная, окказионная. 

13. В чем заключалась основная специфика легисакционного процесса: 

1) вербальная форма процесса; 

2) решающая роль судьи; 

3) состязательный характер процесса; 

4) использование законных исков. 

14. Что означает термин «репликация»: 

1) возражение истца на эксцепцию ответчика; 

2) исковое возражение ответчика; 

3) требование о зачете встречных требований; 

4) возражение ответчика на исковое возражение истца. 

15. Какая формула использовалась для введения в процесс представителя: 

1) формула с praescriptio pro actore; 

2) формула с эксцепцией; 

3) формула с адъюдикацией; 

4) формула с фикцией. 

16. Что представляла собой реституция: 

1) изъятие вещи из чужого незаконного владения; 

2) устранение помех при пользовании вещью; 

3) признание сделки юридически ничтожной и восстановление первоначального 

положения; 

4) установление права на чужую вещь. 

17. Что явилось основой постклассического процесса: 

1) формулярный процесс; 

2) когниционное производство; 

3) либеллярное производство; 

4) усиление власти императора. 

18. Какие изменения в юридическом статусе физических лиц связаны с 

распространением пекулия: 



1) возникновение у подвластных права самостоятельно вступать в обязательственные 

отношения; 

2) возникновение института эманципации; 

3) расширение практики манумиссии; 

4) появление института прямого и непрямого представительства.  

19. Каково было положение ребенка, рожденного от сожительства свободной 

женщины и раба: 

1) считался либертином; 

2) рождался свободным; 

3) становился свободным по достижении 25 лет; 

4) считался рабом. 

20. Какие сделки было управомочено совершать юридическое лицо: 

1) любые законные сделки; 

2) коммерческие сделки, связанные с государственной собственностью; 

3) не имело право совершать никаких сделок; 

4) сделки, прямо предусмотренные уставом. 

21. Основанием агнатского родства было: 

1) родство по крови; 

2) свойство; 

3) нахождение под властью одного домовладыки; 

4) осуществленная спонсалия. 

22. Что представляла собой спонсалия: 

1) вербальный контракт в форме дупликативной стипуляции; 

2) соглашение двух домовладык; 

3) сговор между женихом и невестой; 

4) моральная основа брака. 

23. Основные черты брака cum manu mariti: 

1) женщина проживает в доме мужа на положении его дочери, но остается 

наследницей своего отца; 

2) жена становится когнаткой своего мужа и его родственников; 

3) жена переходит под власть мужа или его домовладыки и становится агнаткой 

мужа; 

4) сохранение женой агнатической связи со старой семьей. 

24. Каково было имущественное положение женщины в браке sine manu mariti: 

1) ее добрачное имущество переходит в собственность мужа; 

2) добрачное имущество жены входит в состав общей семейной собственности; 

3) добрачное имущество жены остается в ее собственности, и жена вправе вступать с 

мужем в любые имущественные сделки; 

4) имущество жены находится в собственности ее отца, но в пользовании мужа. 

25. На какое имущество полвластного не распространялась patria potestas: 

1) на пекулий, выделенный сыну pater’ом familias; 

2) на имущество, полученное сыном по завещанию; 

3) на имущество, предназначенное в приданое дочери сына; 

4) на имущество, полученное во время военной службы.  

26. Что представляла собой легитимация: 

1) установление patria potestas над чужими несовершеннолетними детьми; 

2) признание отцом своих внебрачных детей; 

3) установление patria potestas над лицом sui juris; 

4) установление patria potestas над лицом alieni juris 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 
 

1. Согласно существующей в Риме классификации вещей «корабль» – это вещь:  



1) манципируемая, движимая, составная, неделимая, находящаяся в обороте; 

2) движимая, составная, находящаяся в обороте, индивидуально определенная, 

непотебляемая; 

3) неманципируемая, движимая, определенная родовыми признаками, находящаяся в 

обороте, собирательная; 

4) неманципируемая, движимая, находящаяся в обороте, потребляемая, простая. 

2. Право частной собственности наиболее полно раскрывают следующие правомочия 

собственника: 

1) jus possidendi (право владения), jus utendi et abutendi (право пользования и 

злоупотребления), jus fruendi (право извлечения плодов), jus disponendi (право 

распоряжения); 

2) jus possidendi, jus utendi et abutendi, jus emendi-vendendi (право купли-продажи), jus 

fruendi; 

3) jus possidendi, jus fruendi, jus disponendi, jus legandi (право завещания); 

4) jus possidendi, jus utendi et abutendi, jus defendendi (право защиты), jus disponendi. 

3. К производным способам приобретения собственности относятся: 

1) манципация, спецификация, оккупация, традиция; 

2) смешение вещей (акцессия), манциация, уступка в споре, традиция; 

3) спецификация, манципация, традиция; 

4) манципация, уступка в споре, традиция. 

4. Луций, зная, что его умерший в 155 году отец зарыл в саду Тиберия кувшин с 1000 

денариев, тайком выкопал этот кувшин. Кому будет принадлежать находка? 
1) Луцию; 

2) Тиберию; 

3) Луцию и Тиберию в равных долях; 

4) Луцию и фиску в равных долях.  

5. Негаторный иск это: 

1) личный иск об устранении препятствий в осуществлении права собственности на 

вещь, в частности права пользования вещью; 

2) вещный иск об устранении возможных в будущем препятствий в осуществлении 

права собственности на вещь; 

3) вещный иск об устранении препятствий в осуществлении права собственности на 

вещь, в частности права пользования вещью; 

4) вещный иск невладеющего собственника к владеющему не-собственнику. 

6. Сервий приобрел поле недалеко от Сагунта (провинция Ближняя Испания) у 

Юлия (уходящего в Месопотамию на войну с парфянами), которого считал 

собственником вещи. Спустя полгода оказалось, что поле принадлежало Луцию, 

который вчинил Сервию виндикационный иск. Как решится дело: 

1) поле вернется Луцию со всеми плодами и приращениями, причем Сервий вернет 

доходы, полученные с момента предъявления иска, а также непотребленные 

доходы; 

2) поле вернется Луцию со всеми плодами и приращениями, причем Сервий вернет 

доходы, полученные с момента приобретения вещи, а также плоды и доходы, 

которые он мог бы получить; 

3) поле останется у Сервия, но тот должен компенсировать Луцию стоимость вещи и 

стоимость возможных плодов и приращений, полученных с момента приобретения 

вещи; 

4) поле останется у Сервия, но тот должен компенсировать Луцию стоимость вещи и 

стоимость возможных плодов и приращений, полученных с момента предъявления 

иска. 

7. Прекращение владения возможно в следующих случаях: 



1) смерть посессора, прекращение на длительное время материального господства над 

вещью, дарение; 

2) отказ от тела владения или желания владеть, прекращение на длительное время 

материального господства над вещью, манципация; 

3) смерть посессора, прекращение на длительное время материального господства над 

вещью, спецификация; 

4) смерть посессора, прекращение на длительное время материального господства над 

вещью, отказ от тела владения или желания владеть. 

8. В классическом римском праве интердикт «utrubi» являлся: 

1) интердиктом об удержании и восстановлении владения недвижимыми вещами; 

2) интердиктом об удержании и восстановлении владения движимыми вещами; 

3) интердиктом об установлении владения недвижимыми вещами; 

4) интердиктом об удержании и восстановлении владения движимыми и 

недвижимыми вещами. 

9. Характерными чертами персональных сервитутов являются: 

1) отношения «между участками», бессрочность, неделимость; 

2) отношения «между участками», бессрочность, делимость; 

3) право личного пользования имуществом, бессрочность, неделимость; 

4) право личного пользования имущества, срочность, безотносительность. 

10. «Usus» в римском праве это: 

1) личный сервитут, дающий право использования труда чужого раба или животного; 

2) вещный сервитут, дающий право прохода через чужой земельный участок; 

3) личный сервитут, дающий право пожизненного пользования вещью и ее плодами; 

4) личный сервитут, дающий право пользования вещами. 

11. Сроки приобретательной давности в праве Юстиниана составляли: 

1) 6 лет для движимых вещей, 20 лет (если приобретатель и лицо, которое может 

утратить права, живут в одной провинции) и 40 лет (если приобретатель и лицо, 

которое может утратить права, живут в разных провинциях) для недвижимых; 

2) 3 года для движимых вещей, 20 лет (если приобретатель и лицо, которое может 

утратить права, живут в одной провинции) и 30 лет (если приобретатель и лицо, 

которое может утратить права, живут в разных провинциях) для недвижимых; 

3) 6 лет для движимых вещей, 15 лет (если приобретатель и лицо, которое может 

утратить права, живут в одной провинции) и 20 лет (если приобретатель и лицо, 

которое может утратить права, живут в разных провинциях) для недвижимых; 

4) 3 года для движимых вещей, 10 лет (если приобретатель и лицо, которое может 

утратить права, живут в одной провинции) и 20 лет (если приобретатель и лицо, 

которое может утратить права, живут в разных провинциях) для недвижимых. 

12. Суперфиций это: 

1) отчуждаемое, бессрочное и передаваемое по наследству право пользования чужой 

сельскохозяйственной землей, снабженное абсолютной защитой; 

2) право пожизненного пользования вещью и ее плодами; 

3) отчуждаемое, бессрочное и передаваемое по наследству право возведения строения 

на чужом участке, снабженное абсолютной защитой; 

4) право одного лица пользоваться в одном или нескольких отношениях вещью, 

принадлежащей другому лицу. 

13. Марк Статорий взял ссуду у трапезита (банкира) Тримальхиона. По 

заключенному договору Тримальхион получил от Марка Статория в залог сад в 

окрестностях Геркуланума с условием, что заимодавец будет пользоваться 

заложенной вещью и ее плодами для покрытия кредита. Какая это форма залога:  

1) ипотека; 

2) антихреза; 

3) пигнус; 



4) узуфрукт. 

14. В классическом и постклассическом римском праве обязательствам свойственны 

следующие признаки: а) персональный характер защиты, б) строгий формализм, в) 

личная ответственность дебитора, г) направленность на совершение активных 

действий, д) синаллагматизм; е) наличие связи «кредитор-должник», ж) 

динамичность. 

1) а) в) г) е); 

2) б) в) г) ж); 

3) а) г) е) ж); 

4) в) г) д) е). 

15. Солидарные обязательства имеют место тогда: 

1) когда каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения в полном объеме, и 

каждый должник отвечает в полном объеме; 

2) когда заведомо известна доля права каждого кредитора или доля обязанности 

каждого должника; 

3) когда кроме основного существует еще дополнительный должник или кредитор; 

4) когда имеет место кратное возмещение интереса потерпевшего (должника или 

кредитора). 

16. Содержание обязательств в римском праве состояло в необходимости: 

1) dare (передать вещь), capere (принять вещь), praestare (возместить причиненный 

ущерб); 

2) dare, facere (что-либо сделать или не сделать), praestare; 

3) dare, facere, committere (поручить что-либо); 

4) dare, сommodare (оказать какую-либо услугу), praestare. 

17. Causa в контракте означала: 

1) причину, которая обусловила заключение данного контракта; 

2) право требования кредитора от должника что-либо дать, сделать, предоставить; 

3) порядок исполнения обязательства, который по каким-либо причинам не совпадал 

с общепринятым; 

4) определение места исполнения контракта. 

18. Акцепт это: 

1) оговорка, которая ставит юридические последствия договора в зависимость от 

наступления или ненаступления событий, про которые неизвестно, наступят ли 

они; 

2) согласие заключить контракт на определенных условиях; 

3) размер денежной суммы, которую должник должен выплатить кредитору в случае 

неисполнения договора; 

4) предложение заключить контракт. 

19. Сукцессивными называются обязательства: 

1) при которых престация выполняется одноактно; 

2) которые обязывали должника нечто постоянно предпринимать; 

3) которые требовали от должника частичных престаций; 

4) которые предполагали замену престации. 

20. Condicio (условие) это: 

1) случайное (дополнительное) условие договора, обусловливающее порядок его 

исполнения; 

2) случайное (дополнительное) условие договора, по которому для его исполнения 

привлекались третьи лица, но без передачи им прав и обязанностей по контракту; 

3) случайное (дополнительное) условие договора, устанавливающее размер денежной 

суммы, которую дебитор уплачивал кредитору в случае неисполнения контракта; 

4) случайное (дополнительное) условие договора, которое определяло событие, с 

которым связывалось начало или окончание контракта. 



21. По праву Юстиниана в случае неисполнения договора сторона, получившая 

задаток (arra), обязана вернуть его: 

1) в тройном размере; 

2) в двойном размере; 

3) в четырехкратном размере; 

4) в сумме самого задатка. 

22. Определение «Угрозы, направленные на склонение другого лица к совершению 

юридической сделки или действий фактического характера» характеризует 

следующий деликт: 

1) dolus; 

2) rapina; 

3) metus; 

4) injuria. 

23. Фидий, мелкий торговец дешевыми украшениями, заключил с крупным 

торговцем Лицинием оценочный договор, по которому обязался продать партию 

украшений по 1 сестерцию за каждое из них, однако реализовал ее по 1,5 сестерция за 

украшение. Как будет произведен расчет с Лицинием? 

1) Фидий должен отдать Лицинию всю полученную выручку; 

2) Фидий должен отдать Лицинию сумму, на которую оценены украшения; 

3) Фидий должен отдать Лицинию всю полученную выручку и заплатить штраф в 

двойном размере за нарушение условий договора; 

4) Фидий должен отдать Лицинию всю полученную выручку и заплатить штраф в 

четырехкратном размере за нарушение условий договора. 

24. Adpromissio это: 

1) один из вариантов вербального договора, в котором присутствует дополнительный 

кредитор, стипулирующий то же, что и основной; 

2) один из вариантов вербального договора, в котором присутствует дополнительный 

дебитор, стипулирующий то же, что и основной; 

3) один из вариантов вербального договора, в котором кредитор оговаривает 

возможность замены престации; 

4) один из вариантов вербального договора, в котором дебитор оговаривает меру 

личной ответственности за неисполнение обязательства. 

25. Эвикцией вещи называется: 

1) лишение покупателя владения вещью, полученной от продавца, вследствие 

отсуждения ее каким-то третьим лицом; 

2) обязательство продавца немедленно предоставить вещь покупателю; 

3) возврат вещи покупателем продавцу вследствие ее недоброкачественности; 

4) оценка вещи при передаче ее залогодержателю. 

26. Под нункупацией римляне понимали: 

1) завещание, заявленное в письменной форме перед государственным органом или 

судом; 

2) торжественную процедуру подписания завещания императором; 

3) торжественную процедуру сообщения наследодателем своей воли в присутствии 5 

свидетелей; 

4) процедуру подписания завещания нотариусом вследствие слепоты наследодателя. 

27. Ничтожными считались завещания: 

1) при которых не были выполнены действия, необходимые для правомочности 

завещания; 

2) при которых не была соблюдена форма их составления; 

3) в которых не были приняты во внимание наследственные права сыновей; 

4) в которых лица, назначенные наследниками, не обладали пассивной завещательной 

способностью. 



28. Определение «Торжественное, в присутствии свидетелей, заявление наследника о 

принятии наследства» характеризует: 

1) hereditas aditio; 

2) cretio; 

3) transmissio hereditatis; 

4) pro herede gestio. 

29. Определение «Неформальная просьба наследодателя к наследнику с целью что-

либо дать или исполнить третьему лицу за счет получаемого наследства» 

характеризовало: 

1) легат; 

2) кодициллы; 

3) субституцию; 

4) фидеикомисс. 

30. В праве Юстиниана третью очередь интестатных наследников составляли: 

1) асценденты; 

2) боковые родственники (collaterales); 

3) неполнородные братья и сестры (consanguinei et uterini); 

4) переживший супруг (vir et uxor). 

 

Кейс-задания (образец) 

На основании источников римского права решите и прокомментируйте 

следующие казусы:  

1. Десятилетняя Аврелия договорилась с булочником Тиберием о том, что она ежедневно 

будет покупать у него хлеб, а за это Тиберий должен будет сбавить ей цену на часть 

стоимости как постоянному клиенту. Булочник согласился, но с тем лишь условием, что 

он получит на то разрешение отца или опекуна Аврелии. Прав ли он? 

2. Великий римский поэт Публий Овидий Назон попал в немилость к императору Августу, 

был обвинен в том, что его ранние произведения были нескромны и легкомысленны. 

Император приказал Овидию навсегда покинуть Рим и отправится в изгнание в Томы 

(город в нижнем течении Дуная). Какого статуса правоспособности лишался Овидий? 

Какие юридические последсвия имела для Овидия утрата этого статуса? 

 

6.2. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Вопросы к экзамену по римскому праву  
 

1. Предмет римского частного права. Разграничение jus privatum и jus publicum. 

2. Основные институты и система римского частного права. 

3. Основные этапы развития римского частного права и его исторические системы. 

4. Рецепция римского частного права: понятие, варианты, роль и значение. 

5. Обычное право (mores majorum, consuetudines) и правовой прецедент (judicatum) как 

источники римского права.  

6. Закон (leges, plebiscita, constitutiones principis) как источник римского частного права. 

7. Сенатусконсульты (senatusconsulta) и эдикты магистратов (edicta magistratuum) как 

источники римского частного права. 

8. Правовая доктрина (responsa prudentium) как источник римского права. 

9. Кодификация римского частного права. Характеристика «Corpus juris civilis» 

императора Юстиниана Великого. 

10. Внесудебная защита прав (самоуправство): виды, сферы и условия действия.  

11. Особенности римского судопроизводства по частным спорам: общая характеристика. 

12. Легисакционный процесс: стадии, виды и их характеристика. 

13. Формулярный процесс: стадии и их характеристика, судьи в формулярном процессе.  



14. Существенные (основные и факультативные) части преторской формулы. 

15. Несущественные (дополнительные) части преторской формулы: прескрипции и 

эксцепции. 

16. Преторские формулы с фикцией. 

17. Судебное решение в формулярном процессе и его исполнение. Аннулирование 

судебного решения. 

18. Особые средства преторской защиты и их характеристика. 

19. Экстраординарный процесс: становление и основные черты, органы 

экстраординарного процесса, вызов в суд и главное производство. 

20. Экстраординарный процесс: судебное решение и его исполнение. Апелляция. 

21. Понятие иска (actio). Классификация исков: основания и варианты. 

22. Коллизия прав и конкуренция исков.  

23. Значение времени в римском праве: законные сроки, исковая и незапамятная 

давность. 

24. Понятие «persona» («лицо») в римском праве. Правоспособность: понятие, элементы, 

характеристика.  

25. Capitis deminutio и другие способы умаления правоспособности римского гражданина. 

26. Правовое положение римских граждан. 

27. Правовое положение латинов. 

28. Правовое положение перегринов. 

29. Манумиссия и правовое положение либертинов (вольноотпущенников). 

30. Правовое положение рабов.  

31. Пекулий (peculium): понятие, виды и их характеристика. 

32. Колонат, правовое положение колонов и его эволюция в Риме. 

33. Институт опеки (tutela) и попечительства (cura) в Риме. 

34. Понятие и статус юридического лица архаическом и классическом римском праве. 

35. Понятие и статус юридического лица постклассическом (юстиниановом) праве.  

36. Римская патриархальная семья (familia): виды и их общая характеристика, эволюция.  

37. Агнатское и когнатское родство: понятие, линии и степени родства, свойство 

(affinitas). 

38. Правоотношения родителей и детей. Patria potestas. 

39. Узаконение (legitimatio) и усыновление (adoptio, arrogatio). Эманципация 

(emancipatio). 

40. Понятие брака (matrimonium, nuptiae). Условия и способы заключения брака.  

41. Помолвка (sponsalia). 

42. Брак cum manu mariti: общая характеристика, личные и имущественные отношения 

супругов при данной форме брака. 

43. Брак sine manu mariti: общая характеристика, личные и имущественные отношения 

супругов при данной форме брака. 

44. Приданое (dos) и свадебный дар (donatio ante / propter nuptias): правовой режим. 

45. Условия и способы прекращения брака. 

46. Конкубинат (concubinatus) и контуберний (contubernium). 

47. Понятие вещи (res) и классификация вещей. 

48. Понятие, элементы, виды владения (possessio). 

49. Установление и утрата владения (possessio). 

50. Защита владения (possessio). 

51. Юридическое владение (possessio juridica) и держание (detentio). 

52. Понятие и содержание права собственности. Ограничение права собственности. 

53. Виды собственности в римском праве и их характеристика. 

54. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

55. Производные способы приобретения права собственности. 

56. Утрата и защита права собственности. 



57. Предиальные сервитуты (servitutes praediorum): понятие, классификация, 

установление, защита, прекращение. 

58. Личные сервитуты (servitutes personarum): понятие, классификация, установление, 

защита, прекращение. 

59. Права на чужие вещи: залог (понятие, формы и их характеристика). 

60. Права на чужие вещи: суперфиций (superficies) и эмфитевзис (emphyteusis). 

61. Понятие обязательства (obligatio). Признаки и элементы обязательства.  

62. Основания возникновения обязательств. Содержание обязательственных отношений.  

63. Совокупные обязательственные отношения: понятие, виды и их характеристика.  

64. Замена лиц в обязательстве: активная цессия (cessio activa), пассивная цессия (cessio 

passiva / delegatio). 

65. Классификация обязательств (основания и варианты). 

66. Прекращение обязательств в силу самого права (ipso jure). 

67. Прекращение обязательств в силу эксцепции (ope exceptionis). 

68. Понятие договора и его структура. Условия действительности договоров. 

69. Классификация договоров. 

70. Способы обеспечения договоров. 

71. Ответственность за неисполнение договора. Dolus и culpa. Риск случайной гибели 

вещи. 

72. Вербальные контракты: понятие, виды и характеристика. 

73. Литтеральные контракты: понятие, виды и характеристика. 

74. Реальные контракты: заем (mutuum), ссуда (commodatum), хранение (depositum) и 

секвестрация (sequestrum). 

75. Консенсуальные контракты: договор купли-продажи (emptio-venditio), договор найма 

(locatio-conductio). 

76. Консенсуальные контракты: договор товарищества (societas), договор поручения 

(mandatum). 

77. Безыменные контракты (contractus innominati): понятие, виды и характеристика. 

78. Пакты, снабженные исковой защитой (pacta vestita): понятие, виды и характеристика. 

79. Обязательства как бы из договора (obligationes quasi ex contractu): основания 

выделения, виды и характеристика. 

80. Деликтные обязательства (obligationes ex delicto): понятие, деликты по цивильному 

праву. 

81. Деликтные обязательства (obligationes ex delicto): понятие, деликты по преторскому 

праву. 

82. Обязательства как бы из деликта (obligationes quasi ex delicto): основания выделения, 

виды и их характеристика. 

83. Понятие и виды наследования. Универсальное и сингулярное преемство (successio 

universalis et successio singularis): общая характеристика. 

84. Наследование по закону (successio legitima) по цивильному праву (jus civile). 

85. Наследование по закону (successio legitima) по преторскому праву (jus praetorium). 

86. Наследование по закону (successio legitima) в постклассическом (юстиниановом) 

праве. 

87. Наследование по завещанию (successio testamentaria). Понятие и формы завещания 

(testamentum). 

88. Необходимое наследование. Обязательная доля. 

89. Завещательная правоспособность. Отмена, недействительность и ничтожность 

завещания. Завещательные субституции (substitutiones). 

90. Открытие (delatio) и принятие наследства. Наследственная трансмиссия (transmissio 

delationis) и право представления (jus repraesentationis). Отказ от наследства. 

91. Правовые последствия принятия наследства. Защита наследственных прав.  

92. Сингулярная сукцессия: легаты (legata) и фидеикомиссы (fideicomissa). 



2. Практические задания к экзамену (образец) 

На основании источников римского права решите и прокомментируйте следующий 

казус (на усмотрение преподавателя или в соответствии с билетом, где практическое 

задание помещается в качестве третьего вопроса): 

 

1. Валерий предложил старьевщику хламиду для продажи, вложив в карман 

золотой солид. Покупатель, нащупав деньги, тотчас заплатил затребованную Валерием 

сумму, явно превысившую нормальную цену. Получив деньги, студент, не выпуская из 

рук хламиды, вытряхнул солид, после отдал ее старьевщику. Тот отвел Валерия к претору, 

обвиняя его в обмане. Стоя перед претором, Валерий выдвинул эксцепцию: солид, как 

всякая монета, не продается; деньги по своей природе не могут служить принадлежностью 

одежды и потому не могут быть предметом ни иска об ущербе (применительно к данному 

случаю), ни тем более иска об обмане.  

а) согласны ли Вы с аргументацией ответчика? б) может ли истец настаивать на 

возмещении убытка? в) может ли идти речь об обмане (dolus)?  

 

Образец выполнения задания:  

Лабеон говорит, что можно и без притворства действовать таким образом, что кого-

нибудь обходят (обманывают), можно и без злого умысла делать одно и создавать 

притворную видимость другого: так действуют те, кто путем такого притворства 

удерживают и охраняют или свое или чужое; поэтому сам (Лабеон) так определяет злой 

умысел: это есть лукавство, обман, хитрость, совершенные для того, чтобы обойти, 

обмануть, опутать другого. Опеределение Лабеона правильно. 

Необходимо отметить, что если злой, тайный умысел не приводил контрагента к 

серьезной ошибке, сделка оставалась в силе, однако пострадавшему приходили на помощь 

средства преторской защиты. Косвенную защиту представляла оговорка о возмещении 

ущерба, судья мог потребовать, чтобы ответчик дал обещание. Дигесты Юстиниана 

уточняют: «Этим эдиктом претор выступает против двуличных и злоумышленных людей, 

которые вредят другим каким-либо лукавством: коварство первых не должно приносить 

им пользы, а простота вторых не должна приносить им вреда». 

При Цицероне претор, в силу предоставленной ему высшей власти (imperium), ввел 

в эдикт защиту стороны, потерпевшей от обмана, путем предоставления ей иска actio doli: 

Verba edicit talia sunt: quae dolo malo facta esse dicentur si de his rebus alia actio non erit et 

iusta causa esse virebitur, intra annum iudicium dabo (D. 4.3.1.1). (Если что-либо совершено 

обманно и по этому поводу другой исковой защиты не будет, то при наличии 

надлежащего основания и в течение года, я буду предоставлять иск). Таким образом, actio 

doli давалась при наличии следующих условий:  

а) при отсутствии иного средства исковой защиты, т. е. субсидиарно 

(вспомогательно);  

б) если со дня совершения обмана прошло не более года;  

в) по оценке обстоятельств дела – iusta causa, causa cognita.  

Лицо, против которого состоялось присуждение по такого рода иску подвергалось 

инфамии (бесчестию) и таким образом клеймилось позором как обманщик. Полагаю, что в 

данном случае нельзя согласиться с аргументацией ответчика и истец может настаивать на 

возмещении убытка, возникшего из-за разницы между действительной стоимостью 

имущества и уплаченной ценой. 

 

2. Во время эпидемии некая погребальная коллегия, истощив собственные 

средства, обратилась за помощью к трапезиту (меняле), но не смогла вернуть заем в 

установленный срок. Мог ли трапезит обратить взыскание на имущество отдельных 

членов коллегии? 

 



3. У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился от сына, 

жившего вместе с отцом. Другой родился в семье эманципированного сына. Третий был 

рожден дочерью, состоявшей в «правильном браке». Какой из внуков находится под 

властью деда? 

 

4. Чужая меченая овца приблудилась к чужому стаду и паслась на чужом лугу все 

лето. В конце концов, она была отыскана хозяином. Вправе ли он набросить на нее 

веревку и увести к себе, невзирая на протест владельца? Имеет ли значение тот факт, что 

владение овцой было насильственным и открытым (не тайным)? Может ли быть принято 

во внимание встречное требование об убытке, связанном с прокормом овцы, ее охраной и 

пр.? 

 

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Римское право» формирует не 

только совокупность умений и навыков, но и профессионально важные качества 

выпускника. В процессе самостоятельной работы осуществляется изучение студентом 

учебной и научной литературы в рамках заданных тем. Работа над литературой принесет 

максимальную пользу лишь в том случае, если учащийся не ограничится беглым 

ознакомлением с источниками, а достаточно досконально изучит их. В идеале желательно, 

чтобы работа с источниками сопровождалась составлением более или менее развернутого 

конспекта. При составлении конспекта рекомендуется обращать особое внимание на 

понятия и термины. При этом важно не заучивать их автоматически, а пытаться понять и 

уяснить для себя смысл этих терминов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды: 

1. Ведение терминологического словаря по римскому праву. 

2. Изучение ряда теоретических вопросов, используя научную литературу по 

римскому праву. 

3. Составление задач-казусов (кейсов) по римскому праву. 

Проверка самостоятельной работы осуществляется преподавателем на 

практических занятиях, коллоквиумах и индивидуальных собеседованиях со студентами. 

 

Тема 1.1.  Предмет, система и роль римского права в истории права 

1. Определите и запишите в терминологический словарь термины: 

jus privatum, jus publicum, fas, nefas, jus civile (Quiritium), jus honorarium, jus praetorium, jus 

gentium, jus naturale, jus aequum (aequitas), jus scriptum, jus non scriptum, jus strictum, jus 

cogens, jus dispositivum, jus generale, jus speciale, jus commune, jus singulare, правовой 

институт, институционная система, пандектная система.  

2. Используя основную и дополнительную литературу, подготовьте развернутый 

ответ на вопрос: «Рецепция римского права в Европе и России» (письменно). 

 

Тема 1.2. Источники римского права 

1. Определите и запишите в терминологический словарь термины: 

mores majorum, mores regionis, usus, commentarii (pontificum, magistratuum), consuetudo, 

desuetudo, interpretatio pontificium, leges (rogatae/publicae, datae), leges perfectae, leges minus 

quam perfectae, leges imperfectae, leges plus quam perfectae, provocatio ad populum, 

plebiscitum, senatusconsultum, constitutio principis (imperatoris), oratio ad senatum, decretum, 

mandatum, edictum, rescriptum, epistula, jus edicendi, jus publicae respondendi, praetor 

urbanus, praetor peregrinus, edictum perpetuum, edictum repentinum, edictum (pars) tralatitium, 

cavere (scribere), agere, respondere,  



instituere, instruere, judicatum, codificatio, Digesta, Pandectae, Institutiones, Codex, Novellae, 

Corpus juris civilis, comitia (curiata, centuriata, tributa), источник права, закон о 

цитировании, закон о классировании, постклассический вульгаризм. 

2. Используя источники, основную и дополнительную литературу, подготовьте 

развернутые ответы на вопросы (письменно):  

- Правовая доктрина как источник римского частного права. 

- Кодификация римского частного права. «Corpus juris civilis» Юстиниана Великого. 

 

Тема 1.3. Институт лица в римском праве 

1. Определите и запишите в терминологический словарь термины: 

persona, caput, status, дееспособность (capaticas agendi), правоспособность (capaticas 

juridica), jus commercii, jus conubii, jus suffragii, jus honorum, jus migrandi, status libertatis, 

status civitatis, status familiae, capitis deminutio (minima, media, maxima), infamia (mediata, 

immediata), intestabilitas, turpitudo, liber, servus, civis Romanus, Latinus (vetus / priscus; novus 

/ coloniarius; Junianus), peregrinus (liber, foederatus, dedititius, nullius civitatis), colonus, 

persona sui juris, persona alieni juris subjecta, peculium servile, manumissio, libertus 

(libertinus), tutela (legitima, testamentaria, dativa), cura, universitas, fiscus, societates (и их 

виды), патронат и клиентела, юридическое лицо, принцип автономии при создании 

юридического лица, принцип концессии (специальный, общий), universitas personarum, 

universitas rerum. 

2. Используя источники и литературу, подготовьте развернутые ответы на вопросы 

(письменно): 

- Правовой статус римского гражданина и его эволюция. 

- Латинское гражданство: виды, правовой статус латинов разных категорий и его 

эволюция. 

- Правовой статус перегринов и его эволюция. 

3. На основе источников и литературы по римскому праву составьте казусы по теме 

(не менее 5). 

 

Тема 1.4. Защита нарушенных прав 

1. Определите и запишите в терминологический словарь термины: 

actor, reus, interdictum, praeclusio, praeventio, коллизия прав, кумулятивная конкуренция 

исков, элективная (альтернативная) конкуренция исков, исковая давность, 

приобретательная давность (praescriptio acquisitiva), погасительная давность (praescriptio 

extinctiva), незапамятная давность (praescriptio immemorialis [indefinita], vetustas), 

законные сроки, tempus utile. Actio: in rem, in rem scripta, in personam, praejudicialis, noxalis, 

certa, incerta, stricti juris, bonae fidei, arbitraria, condictio, directa, utilis, ficticia, rei 

persecutoria, mixta, civilis, honoraria, ordinaria, extraordinaria, popularis, privata, perpetua, 

temporalis, legis actio, legis actio per manus injectionem, legis actio per pignoris capionem, legis 

actio sacramento, legis actio per condictionem, legis actio per judicis (arbitri) postulationem, in 

jure, in judicio (apud judicem), lis, litis contestatio, in jus vocatio, vindex, judex privatus, arbiter, 

recuperator, actio per formulas, judicis datio (nominatio), intentio (и ее виды), condemnatio (и 

ее виды), demonstratio, adjudicatio, praescriptio (pro reo, pro actore), exceptio (и ее виды), 

replicatio, plus petitio, executio, stipulatio praetoriae, missio in possessiomem, restitutio in 

integrum, fictio, appellatio, либеллярное производство, рескрипционный процесс, 

суммарный (срочный) процесс (summatim cognoscere), епископальный процесс (audientia 

episcopalis). 

2. Используя источники и литературу, подготовьте развернутые ответы на вопросы 

(письменно): 

- Коллизия прав и конкуренция исков в римском праве. 

- Экстраординарный процесс (cognitio extra ordinem) и его характеристика.  



3. На основе источников и литературы по римскому праву составьте казусы по теме 

(не менее 5). Напишите формулы иска к составленным задачам. 

 

Тема 1.5. Институт брака и семьи в римском праве 

1. Определите и запишите в терминологический словарь термины: 

familia, familia communi jure (omnium agnatorum), familia proprio jure, consortium, 

a(d)gnatus, cognatus, агнатское и когнатское родство, affinitas, dominium, dominica potestas, 

patria potestas, manus, nuptiae (matrimonium justum), matrimonium ex jure gentium, 

concubinatus, contubernium, liberi naturales, sponsalia, arra sponsalicia, raptus mulierum, 

confarreatio, coёmptio, usus, usurpatio trinoctii, matrimonium cum manu mariti, matrimonium 

sine manu mariti, dos, dos profecticia, dos adventicia, datio dotis, promissio (dictio) dotis, 

policitatio dotis, cautio (actio) rei uxoriae, dos aestimata, donatio ante nuptias, donatio propter  

nuptias, repudium, divortium (cum damno, sine damno), adrogatio (arrogatio), adoptio (plena, 

minus plena, testamentaria), legitimatio, peculium (profecticium, servile, castrense, quasi 

castrense), bona profecticia, bona adventicia, emantipatio. 

2. Используя источники, основную и дополнительную литературу, подготовьте 

развернутые ответы на вопросы (письменно):  

- Patria potestas и manus: правовые основы доминирования в римской familia. 

- Эманципация подвластного в римском праве.    

2. На основе источников и литературы по римскому праву составьте казусы по теме 

(не менее 5). 

 

Тема 2.1. Институт вещного права 

1. Определите и запишите в терминологический словарь термины: 

res (corporales, incorporales; in commercio, extra commercium; mancipi, nec mancipi, mobiles, 

immobiles; divisibiles, indivisibiles; in genere, in specie; consumptibiles, non consumptibiles; 

quae uno spiritu continetur, quae ex contingentibus constant, quae ex distantibus constant, 

fructiferae), fructus (naturalis, civilis), res soli, possessio (civilis, naturalis), quasi possessio, 

detentio, detentor alieno nomine, corpus possessionis (possidendi), animus possessionis 

(possidendi), possessio justa, possessio injusta (vitiosa), possessio bonae fidei, possessio malae 

fidei, apprehensio, traditio (symbolica, longa/larga manu, brevi manu), occupatio, interdictum 

retinendae possessionis («uti possidetis», «utrubi»), interdictum recuperandae/recipiendae 

possessionis (unde vi, de precario), interdictum adipiscendae possessionis, посессорная и 

петиторная защита, exceptio vitiosae possessionis, dominium ex jure Quiritium (optimum), 

proprietas, jus utendi-fruendi, jus abutendi, jus possidendi, jus vindicandi, преторская 

(бонитарная) собственность, провинциальная собственность, перегринская собственность, 

actio (rei vindicatio, negatoria, prohibitoria, in rem Publiciana), acquisitio (civilis, naturalis, 

originalia, derivativa), thesaurus, specificatio, accessio, confusio, commixtio, usucapio, 

mancipatio, in jure cessio, traditio ex justa causa, communio, derelictio, confiscatio, servitus, 

servitutes praediorum rusticorum (iter, actus, via, aquaeductus), servitutes praediorum 

urbanorum, usus, usufructus, quasi usufructus, habitatio, operae servorum vel animalium, 

emphiteusis, superficies, actio confessoria, fiducia cum creditore, pignus, hypotheca, antichresis.  

2. Используя источники, основную и дополнительную литературу, подготовьте 

развернутые ответы на вопросы (письменно):  

- Виндикационный и негаторный иски в римском и современном гражданском праве 

РФ. 

- Права на чужую вещь в римском праве и их рецепция в России. 

3. На основе источников и литературы по римскому праву составьте казусы по теме 

(не менее 10). 

 

Тема 2.2. Институт обязательственного права 

1. Определите и запишите в терминологический словарь термины: 



obligatio, obligationes (ex contractu, ex delicto, ex variis causarum figures, quasi ex contractu, 

quasi ex delicto), dare, facere (non facere), praestare, debitor, creditor, obligatio naturalis, 

novatio, cessio, delegatio debitoris, pronuntiatio, элективная (альтернативная) солидарность, 

кумулятивная солидарность, solutio, mora debendi, mora accipiendi, datio in solutum, 

confusio, concursus causarum, remissio debiti, pactum de non petendo, pactum transactionis, 

compensatio, conventio, contractus 

(verbis, litteris, re, consensu, innominatus), pactum (nudum, vestitum), pacta adjecta, pacta 

praetoria (constitutum debiti, receptum, jurisjurandi), pacta legitima (compromissum, dotis, 

donationis), causa, dies (terminus), conditio, modus, locus, accessio, contractus causalis, 

contractus abstractus, contractus purus, contractus synallagmus, oferta (propositio), acceptus, 

arra, stipulatio poenae, adpromissio, sponsio, fidepromissio, fidejussio, acceptum argentarium, 

mandatum pecuniae craedendae, damnum emergens, lucrum cessans, dolus, culpa (lata, levis, 

levissima, in eligendo, in inspiciendo / in custodiendo), culpa levis in abstracto, culpa levis in 

concreto, casus minor, vis major (casus fortius), error, vis, negotiorum gestio, condictio, 

delictum (publicum, privatum), crimen, injuria, furtum (manifestum, nec manifestum), damnum 

injuria datum, rapina, dolus, metus, fraus creditorum.  

2. Используя источники, основную и дополнительную литературу, подготовьте 

развернутые ответы на вопросы (письменно):  

- Сделки в римском праве. Negotia claudicantia. Ответственность подвластного. 

- Учение о договоре в римском и современном гражданском праве. 

3. На основе источников и литературы по римскому праву составьте казусы по теме 

(не менее 10). 

 

Тема 2.3. Институт наследственного права 

1. Определите и запишите в терминологический словарь термины: 

successio univeralis, successio singularis, наследственная масса (as), hereditas (legitima, 

testamentaria), диспозитивно-законное (интестатное / ab intestato) и императивно-законное 

(необходимое) наследование, heres, поголовное (in capita) и поколенное (in stirpes) 

равенство, jus repraesentationis, наследование по праву представления, transmissio 

delationis, testamentum (calatis comitiis, in procinctu, per aes et libram / per mancipationem, 

nuncupativum, mysticum, apud acta conditium, principi oblatum, extraordinarium), testamenti 

factio activa et passiva, bonum vacans, nuncupatio, familiae emptor, institutio heredis, heres ex 

asse, heres ex partibus, jus accrescendi, jus abstinendi (beneficium inventarii), substitutio 

(vulgaris, pupilaris, quasi pupilaris, fideicommissaria), delatio hereditatis, querella inofficiosi 

testamenti, hereditatis petitio, actio in supplendam legitimam, hereditas petitio utilis, exceptio 

doli generalis, actio familiae erciscundae, heredes sui et necessarii, heredes voluntarii, cretio, 

hereditatis aditio, pro herede gestio, in jure cessio hereditatis, hereditatis transmissio, hereditas 

jacens, collatio bonorum, legatum (per vindicationem, per praeceptionem, per damnationem, 

silendi modo, partitionis, penoris, nominis, liberationis, dotis, optionis), codicilli, quarta Falcidia, 

fideicomissum (universalis, familiaris). 

2. Используя источники, основную и дополнительную литературу, подготовьте 

развернутые ответы на вопросы (письменно):  

- Сингулярное преемство и его особенности в Риме и современной России. 

- Иски о наследстве по римскому праву 

3. На основе источников и литературы по римскому праву составьте казусы по 

теме (не менее 10). 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Кайнов, В. И. Римское право : учебник 

и практикум для академического 

бакалавриата / В. И. Кайнов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 222 с. 

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/441299 

2. Прудников, М. Н. Римское право : 

учебник для академического 

бакалавриата / М. Н. Прудников. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 323 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-03808-8. 

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/431745 

3. Яровая, М. В. Римское право : учеб. 

пособие для академического 

бакалавриата / М. В. Яровая. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 250 с. – (Серия : Университеты 

России). – ISBN 978-5-534-08944-8. 

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/438367 

Дополнительная литература 

4. Кофанов, Л. Л. Внешняя система 

римского права [Электронный ресурс] : 

право природы, право народов и 

коммерческое право в юридической 

мысли античности / Л. Л. Кофанов. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : 

Статут, 2015. – 192 c. – 978-5-8354-1168-

9. 

2015 - http://www.iprbookshop.r

u/49043.html 

5. Кудинов, О. А. Введение в римское 

право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. А. Кудинов. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Дашков и К, 

2016. – 219 c. – 978-5-394-01838-1. 

2016 - http://www.iprbookshop.r

u/60395.html 

6. Морев, М. П. Римское право (2-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. П. Морев. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. – 720 c. – 978-5-394-

01228-0. 

 

2017 - http://www.iprbookshop.r

u/57164.html 

https://biblio-online.ru/bcode/441299
https://biblio-online.ru/bcode/441299
https://biblio-online.ru/bcode/431745
https://biblio-online.ru/bcode/431745
https://biblio-online.ru/bcode/438367
https://biblio-online.ru/bcode/438367
http://www.iprbookshop.ru/49043.html
http://www.iprbookshop.ru/49043.html
http://www.iprbookshop.ru/60395.html
http://www.iprbookshop.ru/60395.html
http://www.iprbookshop.ru/57164.html
http://www.iprbookshop.ru/57164.html


7. Хвостов, В. М. Система римского 

права / В. М. Хвостов. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 540 с. – 

(Серия : Авторский учебник). – ISBN 

978-5-534-10474-5. 

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/430492 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Вестник МГУ. Право (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140). 

2. Государство и право (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).  

3. Вестник древней истории (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140). 

4. История государства и права (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).  

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru  

2. Научная электронная библиотека Киберленинка [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru  

3. Научный журнал IVS ANTIQVVM [Электронный ресурс]. URL: 

www.dirittoestoria.it/iusantiquum  

4. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

www.pravo.gov.ru  

5. Правотека [Электронный ресурс]. URL: http://pravoteka.ru  

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс]. URL: 

http://law.edu.ru  

7. Электронная библиотека // Право России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.allpravo.ru/library  

8. Классика российского права [Электронный ресурс]. URL: http://civil.consultant.ru  

9. Сайт научной библиотеки ВлГУ. URL:http://library.vlsu.ru/   
 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/430492
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http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravoteka.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://civil.consultant.ru/
http://library.vlsu.ru/
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