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Целью освоения дисциплины является базовое изучение студентами актуальных 

вопросов истории государства и права на материале римского права и становления 

современного гражданского права в рамках Романо-германской правовой семьи. Студент, 

изучивший курс, должен быть подготовлен к обучению по программам 

общепрофессиональной подготовки юристов и специальной подготовки по специализации 

«Гражданское право и процесс». 

Задачами дисциплины является следующие: 

- быть подготовлен к самостоятельной деятельности по образованию и 

самообразованию. 

- овладеть культурой мышления и искусством логического анализа, узнать его 

общие законы 

- научиться в письменной и устной речи правильно (логично) выстраивать 

общие законы языка и мышления 

- получить научное представление о государственно-правовых явлениях, об 

основных закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и 

права 

- усвоить представление о роли и месте гражданского права в системе 

права 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы бакалавриата 

В условиях развития системы отечественного права в связи с коренными 

преобразованиями в общественной практике, а также развития общения между людьми 

разных стран, особую значимость и практическую актуальность приобретает изучение 

римского частного права. Средства правовой регламентации, сложившиеся первоначально 

в римском праве, стали основой современного Романо-германского и англо-саксонского 

права. Россия активно усваивает достижения Запада, российская правовая система и 

россияне регулярно осуществляют правовые контакты с различными государствами, что 

требует устойчивых представлений об общих принципах и механизмах российского и 

зарубежного права, в первую очередь - гражданского и семейного права, следовательно, 

есть настоятельная потребность его изучения. 

Основная образовательная программа подготовки юриста-специалиста на первом 

году обучения включает блок курсов, позволяющих усвоить основные понятия 

современной правовой системы, особенности ее формирования и взаимодействия с 

общественными институтами и иными правовыми системами. Дисциплина «Римское 

право» становится логическим продолжением таких программ, как «Теория государства и 

права» «История государства и права». Вместе с тем, данная программа учитывает 

программы по гражданскому праву, международному частному праву для студентов 

специальности"Юриспруденция” 
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Освоение данной программы предполагает: 

Регулярное посещение занятий; конспектирование лекций; подготовка 

выступлений и участие в обсуждении поставленных проблем на семинарах; 

самостоятельная работа с источниками и специальной литературой; составление 

юридического словаря; написание контрольных работ основным практическим и 

теоретическим вопросам; отработка пропущенных занятий на консультациях; 

предоставление тетрадей на проверку по требованию преподавателя; разработка 

индивидуальных исследовательских проектов (по желанию). 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, проводимым в виде 

индивидуального собеседования с каждым из студентов по предлагаемым вопросам. 

3. Компетенции обучающегося, формируемы в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения курса "Римское право” студент должен: 

Знать: 

- о ключевых проблемах античного права; 

- основные исторические типы и формы государства и права, 

- содержание наиболее важных и распространенных политических и правовых доктрин 

прошлого, уметь провести их анализ; о закономерностях исторического развития 

человечества; 

- месте, роли и механизмах правового регулирования в функционировании общественных 

организмов; 

- значении правовых знаний для формирования картины мира; 

Уметь: 

- оценивать достижения правовой культуры на основе знания исторического контекста их 

создания; 

- быть способным к диалогу, как к способу освоения региональных и этнических 

особенностей культуры и общества; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностного отношения к 

историческому прошлому; 

- применять методы научной работы на практике, использовать современные приемы 

анализа для решения фундаментальных и прикладных проблем юриспруденции; 

- использовать полученные знания в решении общепрофессиональных задач, при анализе 

конкретных событий, процессов на всех уровнях юридического знания; 

Владеть навыками: 

- самостоятельной работы со специальными материалами; 

- организации и проведения научного и практического исследования; письменного и 

устного изложения своих построений; 

- владеть методикой самостоятельной обработки информации и использования ее в 

решении профессиональных задач; 

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций, 

- квалифицированно пользоваться понятийным и категориальным аппаратом 

юриспруденции 
Критерии оценки работы студентов 

Оценка работы студентов является выражением контроля результатов различных 
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работы студентов. 

Наиболее значимыми являются 1) оценка работы на семинарских занятиях, 

2) оценка выполненных аудиторных контрольных работ, 3) оценка результатов 

самостоятельной работы и 4) оценка ответа на вопросы итогового контроля (экзамена/зачета). 

Оценка работы на семинарских занятиях носит комплексный характер, поскольку 

учитывает не только степень подготовленности студента по теме занятия в целом и 

отдельным вопросам, в частности, но и характер используемого материала: учебники/ 

учебные пособия, лекции, научные статьи (указанные в плане семинарского занятия или 

найденные самостоятельно), практика международных и национальных юрисдикционных 

органов. Кроме того, выявляется системность знаний студента, его умение опираться на 

знания, полученные при изучении других дисциплин. Во внимание принимается не только 

ответ студента на какой-то один вопрос темы, но и характер и содержание дополнений по 

другим вопросам. 

Оценка работы на семинаре производится по 10-балльной шкале. 

«5» - ответ полный (все основные аспекты вопроса затронуты и освещены), 

использованы не только учебный материал, но и дополнительные источники, речь четкая, 

логичная, проведен анализ изученного материала, ответ носит достаточно лаконичный 

характер, правильно отвечает на дополнительные вопросы. Студент активно участвует в 

работе группы, дополняет ответы других студентов, задает им вопросы. 

«5-» - ответ полный (все основные аспекты вопроса затронуты и освещены), 

использованы не только учебный материал, но и дополнительные источники, речь четкая, 

логичная, проведен анализ изученного материала, ответ носит достаточно лаконичный 

характер, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

«4+» - ответ достаточно полный (почти все основные аспекты вопроса освещены), 

использован в основном учебный материал, речь четкая, логичная, проведен анализ 

изученного материала, ответ носит не достаточно лаконичный характер правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

«4» - раскрыты не все, но большинство аспектов вопроса, использован в основном 

учебный материал, выводы (анализ) неглубокие, речь четкая, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«3+» - раскрыт 1 отдельный аспект вопроса (возможно даже не главный), использован 

только один источник (учебник или даже учебное пособие) или нормативный акт без анализа 

изложенного материала (просто зачитан вслух), речь нечеткая (сбивчивая) либо материал 

изложен не совсем логично (много ненужного), при ответе на дополнительные вопросы 

испытывает затруднения. 

«3» - раскрыт 1 отдельный аспект вопроса (возможно даже не главный), использован 

только один источник (учебник или даже учебное пособие) или нормативный акт без анализа 

изложенного материала, речь нечеткая (сбивчивая) либо материал изложен не совсем 

логично (много ненужного), при ответе на дополнительные вопросы допускает ошибки. 

«2» - тема не раскрыта (студент не понимает сути вопроса, говорит не о том), 

использован в качестве источника только конспект лекций (в т.ч. чужой) или собственные 

поверхностные либо ошибочные рассуждения, речь сбивчивая, понятийный аппарат не 

употребляется, объем ответа не превышает нескольких предложений. 

«1 (или -)» - студент отказывается от ответа, заявляет о своей неготовности. 

Выполненные аудиторные контрольные работы оцениваются по 4-балльной шкале. 
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«5» -работа выполнена грамотно, без ошибок, суждения емкие, 

основываются на глубоком изучении материала, по итогам работы сделан вывод. 

«4» - в целом работа выполнена правильно, имеются некоторые недочеты, касающиеся 

некоторых вопросов контрольной работы, по итогам работы сделан вывод. 

«3» - работа выполнена с ошибками, не затрагивающими в целом правильного хода 

рассуждений. 

«2» - работа выполнена неправильно либо носит заимствованный характер. 

Оценка результатов самостоятельной работы носит как основной, так и 

вспомогательный характер. В последнем случае речь идет о том, что результаты 

самостоятельной работы студента отражается в ходе лекционных и семинарских занятий, а 

также на итоговом контроле. Самостоятельное значение имеет оценка выполненных 

внеаудиторных заданий (конспектирование статей, подготовка к коллоквиумам, изучение 

терминов и др.), которая производится в ходе консультационной и индивидуальной работы со 

студентами по типу «сдал/не сдал». 

Проведение итогового контроля знаний студентов предполагает соблюдение ряда 

условий, обеспечивающих педагогическую эффективность оценочной процедуры. 

Важнейшие среди них: 

1) степень охвата разделов учебной программы и понимание взаимосвязей между 

ними; 

2) глубина понимания существа обсуждаемых конкретных проблем, а также 

актуальности и практической значимости изучаемой дисциплины; 

3) диапазон знания литературы по дисциплине; 

4) логически корректное, непротиворечивое, последовательное и 

аргументированное построение ответа; 

5) уровень самостоятельного мышления с элементами творческого подхода к 

изложению материала. 

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен, который проводится по 

двум вопросам из перечня, охватывающего дидактические единицы дисциплины в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом.

 

Содержание дисциплины. 

Изучение дисциплины предусматривает 108 часов или 3 зачетных единицы 

(кредитов) для заочной формы обучения, в том числе: лекции – 4 часа (срок 

обучения 3,5 года) и 6 часов (срок обучения 5 лет), практические (семинарские) 

занятия - 6 часов, самостоятельная подготовка студентов - 98 часов (срок обучения 

3,5 года) и 96 часов (срок обучения 5 лет). 
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Тематический план 
Срок обучения 3,5 года 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Очная форма обучения 

Лекции Семи 

нары 

Сам. 

работа 
1. Роль римского права в истории 

права 

1 1 10 

2 Источники римского права; 

обычное право и закон; 

деятельность юристов 

 1 12 

3. Иски 1  12 

4. Правовое положение римских 

граждан и других субъектов 

римского права 

 1 10 

5. Римская семья 1 1 12 

6. Вещные права; содержание 

права частной собственности; 

сервитуты; эмфитевзис и 

суперфиций 

 1 10 

7. Обязательственное право; виды 

договоров; исполнение 

обязательств и ответственность 

за исполнение 

1  12 

8. Право наследования (по 

завещанию и по закону); легаты 

и фидеикомиссы 

 1 10 

9. Рецепция римского права   10 
 

Итого: 4 6 98 

 
Тематический план 
Срок обучения 5 лет 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Очная форма обучения 

Лекции Семи 

нары 

Сам. 

работа 
1. Роль римского права в истории 

права 

1 1 10 

2 Источники римского права; 

обычное право и закон; 

деятельность юристов 

 1 12 

3. Иски 1  12 

4. Правовое положение римских 

граждан и других субъектов 

римского права 

 1 10 

5. Римская семья 1 1 12 

6. Вещные права; содержание 

права частной собственности; 

сервитуты; эмфитевзис и 

суперфиций 

1 1 9 

7. Обязательственное право; виды 

договоров; исполнение 

обязательств и ответственность 

за исполнение 

1  12 

8. Право наследования (по 

завещанию и по закону); легаты 

и фидеикомиссы 

1 1 9 

9. Рецепция римского права   10 
 

Итого: 6 6 98 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Роль римского права в истории права 

Значение римского частного права для формирования гражданского, семейного, 

торгового, международного права. Западноевропейская цивилизация как “правовая” 

цивилизация. Романо-германская правовая семья. Понятие пандектного и 

институционного права. Объективное и субъективное право. Системное расположение 

права. 

Понятие “источник права”. Исторические источники объективного права. 

Исторические источники изучения римского права. 

2. Источники римского права; обычное право и закон; деятельность юристов

Исторические условия формирования римского права. периодизация истории 

римского государства и права. Рим - полисная республика и Римская империя. 

Социально-экономическая и политическая структура римского общества на различных 

этапах его истории, еѐ влияние на эволюцию правовых институтов. 

Исторические системы римского права. Виды формальных источников права и их 

влияние на системное расположение римского права. Соотношение источников права по 

силе, времени, территории. “Голое” право. Контроверзы. Юридический формализм. 

Символические юридические действия. Понятие “доброй совести” и его роль в римском 

правосознании. 

Понятия “обычай” и “закон”. Обычай как источник права. Роль обычаев в 

формировании права в различные периоды римской истории. Законы и формирование 

частного права. виды законов. Структура и порядок принятия законов на разных этапах 

римской истории. Сенатконсульты. Законы и эдикты. Эдикты магистратов и преторское 

право. Виды эдиктов, их значение. Императорские конституции. Кодификация эдиктов. 

Формирование юриспруденции. Деятельность юристов: формы, задачи. Роль 

юристов в совершенствовании частного права. Научные и практические функции римской 

юриспруденции. Кодификация римского права: причины и задачи. Corpus iuris civilis 

императора Юстиниана: структура и значение. 

Отличие частного права от публичного. Понятие и основные черты римского 

частного права. Формирование частного права. 

3. Иски 

Осуществление и защита прав. Понятие и границы осуществления права. 

Дозволенные и недозволенные юридические действия. Субъект права и субъект 

обязанности. Позитивная и негативная сторона права. 

Формы защиты права. Претензия и требование в праве. Понятие иска и его виды. 

Возникновение государственного суда. Процедура защиты права. Публичные и частные 

иски. 

Стороны в процессе. Гражданский (легисакционный, формулярный и 

экстраординарный) процесс. Преторская формула и еѐ части. Арбитраж. Статус и 

ответственность судьи. Особые средства преторской защиты. Производство дел по 

частным спорам. Кауза судебного спора. Стадии судебного разбирательства. Мнимые 
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процессы. Средства доказывания в римском праве. Субъективное и объективное 

вменение. Ордалии. Принципы разрешения правовых коллизий. Вынесение решения, его 

формы (вердикт, сентенция, интердикт), возможности пересмотра. Апелляция и 

провокация. Исполнение судебных решений. Система наказаний. 

Процессуальное представительство. Место и время в римском процессе. Правовое 

значение времени и его роль в частном праве. Исковая давность. Начало срока, течение, 

приостановление и прерывание исковой давности. 

4. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского 

права 

Понятие субъективного права. Понятие лица. Субъекты права. Правовой статус. 

Общий, групповой и индивидуальный правовой статус. Позитивная и негативная 

ответственность. 

Понятие правоспособности и дееспособности. Условия обладания полной 

правоспособностью. Приобретение, утрата, восстановление, защита правового статуса. 

Публично- и частноправовые возможности лица в Риме. 

Случаи ограничения правоспособности. Дееспособность. Значение право- и 

дееспособности для осуществления права в Риме. Опека и попечительство. 

Понятие римского гражданства. Правовое положение римских граждан. Правовое 

положение латинов. Правовое положение перегринов. Колоны и их правовое положение. 

Правовой статус рабов и вольноотпущенников. Правовые и имущественные 

взаимоотношения между господином и рабом. Патронат и клиентела. 

Понятие юридического лица в римском праве и его эволюция. виды и права 

юридических лиц. 

5. Римская семья 

Социальный, имущественный и правовой статус мужчины и женщины в римском 

обществе. Семья и брак в римском праве. 

Правовые черты римской семьи. Историческая эволюция римской семьи. 

Агнатское и когнатское родство. Значение формы семьи для осуществления 

имущественного и личного права. Лица своего права и чужого права. приобретение 

статуса persona sui iuris. Правовое и имущественное положение подвластных. 

Брак как юридическая и социальная конструкция, его виды. Заключение и 

прекращение брака. Ограничения на вступление в брак. Личные и имущественные 

отношения супругов. 

Правовые отношения родителей и детей. Отцовская власть. Узаконение и 

усыновление. Эмансипация. 

6. Вещные права; содержание права частной собственности; сервитуты; 

эмфитевзис и суперфиций 

Понятие “вещь”. Институциональная система вещного права. Виды вещей и их 

значение в праве. Правовой режим различных категорий вещей. Вещные права. Коллизии 

вещных прав. 

Институт собственности и его эволюция. Виды собственности и права 

собственности. Ограничение собственности. Собственность. Титул и клауза 

собственности. Возможности приобретения прав собственности. Публичные и частные, 

оригинальные и дериватные, цивильные и натуральные способы приобретения права 

собственности. Защита права собственности. Иски вещного права. Утрата права частной 
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собственности. 

Владение. Значение волевого компонента для юридической конструкции владения. 

Соотношение владения и собственности. Виды владения. Установление и прекращение 

владения. Пользовательская и приобретательская давность. Защита владельца против 

собственника и третьих лиц. 

Права на чужие вещи. Держание. Аренда. Пекулий. Прекарий. Эмфитевзис и 

суперфиций. Приобретение, утрата, защита права на чужие вещи. Обязанности и права 

держателя. 

Сервитуты: понятие и виды. Приобретение, утрата, защита сервитутов. Публичные 

и частные способы установления сервитутов. Права и обязанности сервитуария и 

серветанта. 

Залоговое право. Права и обязанности залогодержателя. Эволюция ипотеки.
10

7. Обязательственное право; виды договоров; исполнение обязательств и 

ответственность за исполнение 

Понятие обязательства. Роль обязательств в регулировании хозяйственной жизни. 

Институциональная система обязательственного права. Виды обязательств по методам 

правового регулирования. 

Основания возникновения обязательств. Виды обязательств по основаниям 

возникновения. Частные и публичные способы установления обязательств. 

Стороны в обязательствах. Права и обязанности сторон. Синналагматические 

обязательства. Множественность лиц в обязательствах. Замена лиц в обязательствах. Цессия 

и перевод долга. 

Исполнение обязательств. Предмет, место и время исполнения обязательств. 

Делимые и неделимые; солидарные, корреальные и кумулятивные; факультативные и 

альтернативные обязательства. Прекращение обязательств. Условия и способы прекращения 

обязательств. Понятие давности в обязательственном праве. 

Обеспечение обязательств. Цели и средства обеспечения обязательств. Акцессорные 

обязательства. Задаток, поручительство, залог, неустойка. Последствия неисполнения. Иски 

обязательственного права. 

Ответственность за неисполнение обязательств. Личная и имущественная 

ответственность. Распределение рисков. Ответственность должника. 

Ответственность кредитора. Субсидиарная ответственность. Просрочка 

исполнения обязательств. Возмещение убытков. Штраф. Условия ответственности. 

Определение вины. Освобождение должника от ответственности (casus, vis maior). 

Обязательства из договоров. Понятие договора. Юридическая сделка. Предмет и 

форма договора. Условия действительности договора. Воля и выражение воли. Заключение 

договора. Оферта и акцепт. Представительство. Обязательства в пользу третьих лиц. 

Содержание договора. Кауза договора. Структура договора. Толкование договора. 

Существенные и несущественные условия договора. Срочные договоры. Отменительные и 

отлагательные условия. Пороки сделок. Ничтожные и оспоримте

 (относительно и абсолютно 

недействительные) сделки. 

Виды договоров. Контракты и пакты. Развитие римского договорного права. 

Вербальные контракты. Стимуляция. Порядок заключения. Формальность и абстрактность 

стимуляции. Развитие в виде стимуляции отношений поручительства. Обещания. 

Достоинства и недостатки вербальных договоров. 

Литеральные (письменные) контракты: понятие, содержание, разновидности. 
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Достоинства и недостатки. 

Реальные контракты. Понятие. Содержание. Особенности. Договоры займа, ссуды, 

хранения, заклада. 

Консенсуальные контракты. Виды консенсуальных контрактов. Купля- продажа: 

переход права собственности. Договоры найма и их разновидности. Найм вещей, услуг, 

рабочей силы. Договоры поручения. Договор товарищества. Права и обязанности сторон. 

Условия прекращения консенсуальных контрактов. 

Обязательства “как бы из договора” (квазиконтракты). Ведение чужих дел без 

поручения. Обязательства из неосновательного обогащения. Сущность, виды, элементы, 

правовые последствия. 

Деликты и квазиделикты. Частное правонарушение. Виды деликтов. Возникновение 

обязательств из деликтов. Формы ответственности. Обязательства “как бы из деликтов”. 

Безымянные контракты и их виды. Общие особенности. Понятие и виды пактов. 

Дополнительные соглашения. 

8. Право наследования (по завещанию и по закону); легаты и фидеикомиссы 

Основные понятия римского наследственного права и его эволюция. Социальное и 

юридическое значение наследственного права. 

Наследственная масса. Открытие наследства, его принятие. Право- и дееспособность 

в наследственном праве. Порядок призвания к наследству. Наследственные доли. 

Наследственная субституция. Последствия принятия наследства и ответственность 

наследников по обязательствам наследодателя. Универсальное и сингулярное 

правопреемство. Ограничение ответственности наследника по обязательствам 

наследодателя. “Лежачее” наследство. Наследование выморочного имущества. 

Наследование по закону. Эволюция института наследования по закону и его 

зависимость от форм семьи. Системы наследования по закону в доклассическом, 

классическом и постклассическом праве. . Очередность призвания к наследованию кровных 

родственников. Необходимое наследование. 

Наследование по завещанию. Активная и пассивная завещательная 

правоспособность. Понятия, формы, условия действительности завещания. Порядок и 

последствия пересмотра завещания. Обязательная доля в наследстве. Устранение 

обязательных наследников. 

Завещательные отказы. Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы. Ограничения 

объема легатов и фидеикомиссов. Права и обязанности легатария и легатанта. 

Формы защиты в наследственном праве. Виды исков. 

9. Рецепция римского права 

Причины и пути рецепции римского права. Языковая рецепция. Институциональная 

рецепция. Формирование права средневековой Европы. “Варварские правды”. 

Средневековое государство и католическая церковь. Варваризация римского права. 

Византийское государство и его роль в систематизации и передаче римского правового 

наследия. Каноническое и городское право, их значение в рецепции римского права. 

Изучение римского права на разных этапах европейской истории. Глоссаторы и 

комментаторы. Немецкая историческая школа права. римское право в русской юридической 

практике и теории. 

Римское право в законодательных системах европейских государств в новое время. 

Причины возрождения римского права. Кодекс Наполеона. Последствия рецепции римского 

права. Романо-германская правовая семья - особенности государственных и правовых 
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институтов. 

5. Образовательные технологии 

Текущий контроль 

В течение семестра студенты выполняют одну письменную контрольную работу по 

основным темам курса: «Защита права», «Вещное право». 

Тематика контрольных работ 

1. Объясните, каким образом общественное устройство Рима оказывало влияние на 

становление его правовой системы. 

2.  Установите порядок наследования по закону: брат матери, сестра, внук, жена брата, 

мать, узаконенный сын, сводный брат по отцу. 

3. Опишите поэтапно (в виде схемы) возникновение и разрешение иска. 

4. Выделите критерии и сравните различные виды прав на вещи. 

5. Придумайте юридический казус и составьте адекватную петорскую формулу по его 

разрешению. 

6. Судья Октавиан, уехав в загородное поместье, отсутствовал в день, назначенный для 

суда. Правовые последствия? 

Планы семинарских занятий 

Тема №1. Источники изучения римского права 

1. Законодательные источники (законы, сенатконсульты, эдикты императоров) 

а) Законы XII таблиц. 

2. Толкования юристов. 

3. Кодификации 

а) кодекс Юстиана. 

4. Исторические труды. 

5. Художественная литература. 

Тема № 2. Лицо в Римском праве (по материалам источников) 

1. Правоспособные 

а) патриции 

б) плебеи 

2. Ограниченно правоспособные 

а) латины 

б) перегрины 

в) либертины 

3. Неправоспособные 

Тема № 3. Суд и судопроизводство 

1. Органы судебной власти в Риме. 

2. Легисакционный процесс 

3. Формулярный процесс 

4. Экстроординарный процесс 

Схема характеристики процесса 

1) Участники процесса (стороны, судьи) 

2) Формы заявления права (иски) 

3) Действия на стадии in jus 
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4) Действия на стадии in judicia 

5) Система доказывания 

6) Вынесение решения 

7) Исполнение приговора 

Тема №4. «Вещное право» 

1. Понятие «вещь» в римском праве. Его отражение в источниках. 

2. Институциональная система вещного права. 

3. Классификация вещей. Юридические основания. 

4. Виды права по вещи. Критерии выделения видов права. (Субъект и объект права. 

Приобретение, содержание, защита права). 

5. Собственность и ее разновидности 

6. Владение. Особенности положения добросовестного и недобросовестного владельца. 

7. Права на чужие вещи: приобретение, утрата, права и обязанности. 

A) держание Б) 

залоги 

B) сервитуты 

Тема № 5. Защита вещного права в Риме 

1. Источники о защите вещного права 

2. Законные основания защиты вещного права. 

3. Формы защиты права собственности. 

4. Защита владения и держания 

A) Защита владения Б) 

Защита держания 

B) Особенности защиты залогов и сервитутов 

5. Ответственность за нарушение вещного права 

Тема № 6. Обязательственное право 

1. Общее учение об обязательствах по источникам 

2. Виды обязательств в римском праве 

А) Система обязательственного права и особенности различных видов 

обязательств 

Б) Характеристика конкретных форм обязательств по схеме: 

Содержание права Субъекты права и обязанности Заключение 

сделки Объект обязательства 

Достоинства и недостатки (по форме и содержанию) 

Аналог в современном российском праве 

3. Формы защиты в обязательственном праве 

4. Ответственность за неисполнение обязательств 

5. Сравнительно-исторический анализ обязательственного права Рима и 

современности (любая страна) 

Тема № 7. Наследственное право в Риме 

1. Основные понятия в наследственном праве (наследство, наследование, 

наследодатель, наследополучатель, наследование по закону, наследование по 

завещанию и т.д.). 

2. Система наследственного права по источникам (законы XII таблиц, Дигесты, 

Институции) 

3. Наследование по закону в системе агнатского родства 



14 

 

4. Наследование по закону в системе когнатского родства 

5. Наследование по завещанию. Завещательные отказы. 

6. Ограничение свободы завещательных распоряжений 

7. Ответственность по правам наследования 

Тема № 8. Защита права Методические рекомендации к организации ролевой игры 

Цели и задачи занятия: 

Ролевая игра основной задачей имеет обобщение и активизацию полученной 

информации, а так же развитие навыков работы с правовым и историко-правовым 

материалом. Моделирование процесса защиты права в Риме может способствовать как 

углублению знаний по истории римского права, так и более свободной ориентации в 

современных правовых системах. 

Моделируемый период - конец I века до н.э. - нач. I в. н.э. 

Первый этап ролевой игры (подготовительный, начинается за неделю до занятия) 

1. Выборы 

Необходимо в соответствии с установленной процедурой сформировать (выбрать, 

назначить) органы, обладавшие судебной властью в Риме периода правления Октавиана 

Августа. Избранные (назначенные магистры должны обеспечить себя необходимой 

источниковой базой и «доброй совестью». Остальные члены группы представляют «Populus 

Romanus» (по предлагаемому списку). Каждый должен обеспечить себя символами своего 

правового и социального статуса 

2) Подготовка казуса 

Каждый член группы на основе имеющихся знаний о функционировании позитивного 

и субъективного права в Риме и наличествующих возможностей доказывания формулирует 

описание своего нарушенного права - письменно и сдает преподавателю 

3) По решению Julia Divina (dure, sed injure) квириты (и не совсем), смогут защищать 

свое право. Избранные должны в течении 2-х дней доработать и сформулировать actio, 

выбрать форму защиты своего права, установить необходимые для эффективной защиты 

социальные связи и не позже чем за 24 часа пригласить в суд ответчика (знакомство 

ответчика с иском подтверждается письменно или свидетелем) 

4) Ответчик должен подготовится к защите, установив необходимые социальные 

связи и разработав систему доказательств. 

Второй этап ролевой игры (на занятии) 

5) Истцы по установленному свыше порядку получают возможность защищать свое 

право в избранной форме с привлечением всех требующихся материалов. Органы судебной 

власти должны произвести необходимые для защиты действия и вынести решение в оценке 

за занятие учитываются а) знание исторического. и правового материала 

6) самостоятельность и инициатива при его обработке и представлении. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Вопросы для тестирования 
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1. В период империи апелляционным органом являлась 

а) Императорская канцелярия 

б) Императорская казна 

в) Погребальная коллегия 

г) Муниципия 

д) Курия 

2. Действие, которым управомоченное лицо требует от государства защиты его права 

а) Иск 

б) Правовое притязание 

в) Процесс 

г) Гражданская честь 

д) Дееспособность 

3. С точки зрения римских юристов договор является предметом 

а) Уголовного права 

б) Публичного права 

в) Вещного права 

г) Естественного права 

д) Обязательственного права 

4. Сохраняя основные республиканские институты, император Август 

демонстрировал, что в республике он - лишь 

а) Принцепс 

б) Rex 

в) Доминус 

г) Трибун 

д) Претор 

5. Предметом договора ссуды в Риме могла быть вещь 

а) Потребляемая 

б) Бестелесная 

в) Сложная 

г) Индивидуальная 

д) Главная 

6. Сделка будет признана неправомочной, если в основе еѐ лежит 

а) Вина 

б) Задаток 

в) Деликт 

г) Кауза 

д) Насилие 

7. Одно из законных оснований для установления собственности на вещь 

а) Санкция 

б) Рецепция 

в) Спецификация 

г) Новелла 

д) Диспозиция 
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8. Юридический акт, который в римской практике заключался как правило двумя 

совершеннолетними мужчинами, а в современной - совершается относительно 

несовершеннолетних независимо от пола. 

а) Усыновление 

б) Узаконение 

в) Эмансипация 

в) Брак 

в) Сожительство 

9. Отрасль правоведения, занимающаяся изучением римского права, называется 

а) Казуистика 

б) Романистика 

в) Юриспруденции 

г) Цивилистика 

д) Юрисдикция 

10. Алтарь храма Юпитера является вещью 

а) Придаточной 

б) Делимой 

в) Вне оборота 

г) Манципируемой 

д) Невижимой 

11. Для возвращения пропавшей собственности следует произвести еѐ 

а) Реституция 

б) Проскрипция 

в) Интердикт 
г) Плюспетиция 
д) Эвикция 

12. Часть преторской формулы, предписывающая возможное судебное решение дела 

называется 

а) Эксцепция 

б) Демонстрация 

в) Интенция 

г) Кондемнация 

д) Проскрипция 

13. С I в. н.э. правом законодательной инициативы пользовались только 

а) Народные собрания 

б) Юристы 

в) Сенаторы 

г) Императоры 

д) Магистраты 

14. Основные постановления императора по различным вопросам назывались 

а) Кодекс 

б) Конституция 

в) Мандат 

г) Декрет 
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д) Рескрипт 

15. Эдикт Каракаллы о даровании гражданства всему населению Римской империи вышел 

в... 

а) 753 г. до н.э. 

б) 44 г. до н.э. 

в) 212 г. н.э. 

г) 426 г. н.э. 

д) 476 г. н.э. 

16. В полной мере воспользоваться ius commercii могли 

а) Граждане 

б) Рабы 

в) Колоны 

г) Либертины 

д) Латины 

17. Переворот, совершенный Юлием Цезарем, способствовал установлению в Риме 

а) Полис 

б) Республика 

в) Империя 

г) Монархия 

д) Деспотия 

18. Чтобы собирать оливы с дерева в чужом саду, надо было иметь 

а) Прекарий 

б) Ипотека 

в) Пекулий 

г) Суперфиций 

д) Узуфрукт 

19. Судебный спор между перегринами следовало разрешать на основании 

а) Право народов 

б) Ius civile 

в) Ius naturale 

г) Уголовное право 

д) Преторское право 

20. Существующие в частном праве разночтения демонстрируют его 

а) Диспозитивность 

б) Толерантность 

в) Императивность 

г) Контроверсивность 

д) Индивидуализм 

21. В случае существования контроверзы Закон о цитировании отдает предпочтение 

мнению 

а) Папиниан 

б) Юстиниан 

в) Сервий Туллий 
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г) Каракалла 

д) Гай 

22. Превысив необходимую меру самообороны, Вы можете быть осуждены за 

а) Самоуправство 

б) Талион 

в) Самозащита 

г) Правовая защита 

д) Ордалия 

23. Совершая виндикацию, Вы инициируете 

а) Легисакционный процесс 

б) Публичный суд 

в) Формулярный процесс г)Экстраординарный процесс 

д) Юридический формализм 

24. Засвидетельствовав подачу иска, претор совершает 

а) Литисконтестация 

б) In iure 

в) I n iudicium 

г) In factum concepta 

д) In ius concepta 

25.  У Вас украли повозку, и Вы хотите вернуть еѐ. Каким иском Вы можете защищать 

свое право 

а) Вещный 

б) Цивильный 

в) Штрафной 

г) С фикцией 

д) Личный 

26. Вас захватили в плен. В какой степени произойдет умаление Вашей правоспособности 

а)Optimum 

б)Maximum 

в)Medium 

^Minimum 

д)Не произойдет 

27. ............................................................................................. Раб в сделке купли - 

продажи рабов выступает как  .......................................................... права 

а) Субъект 

б) Не субъект 

в) Лицо 

г) Не лицо 

д) Объект 

28. Вы хотите жениться на своей племяннице. Возможной для Вас формой брака будет 

а) Cum manu mariti 

б) Sine manu mariti 

в) Concubinat 
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г) Любая 

д) Ни одна 

29. По суду Вашего соседа обязали отремонтировать стену, на которую Вы опираете свой 

дом. Каким правом Вы пользуетесь 

а) Легат 

б) Фидеикомисс 

в) Эмфитевзис 

г) Прекарий 

д) Сервитут 

30. Вы - вдова. Какую роль по отношению к Вам выполняют ваши взрослые сыновья 

а) Опекуны 

б) Paterfamilias 

в) Попечитель 

г) Вы сами 

д) Государство 

31.  Вы шли по улице, и из окна на вас вылили грязную воду, испортив Ваше платье. 

На основании каких обязательств Вам должны возместить ущерб 

а)Из договора 

б)Как бы из договора 

в)Из деликта 

г)Как бы из деликта 

д)Нет оснований 

32. Вы не вернули деньги заимодавцу, так как Ваше имущество было уничтожено 

извержением Везувия. На Вас подан иск. Что должен учесть судья 

а) Легкая небрежность 

б) Vis maior 

в) Грубая неосторожность 

г) Умысел 

д) Заблуждение 

33. Совершая стипуляцию, Вы заключаете договор 

а) Литтеральный 

б) Вербальный 

в) Консенсуальный 

г) Реальный 

д) Нет договора 

34. По истечении 20 лет Вы становитесь собственником обрабатываемой Вами и не 

имеющей хозяина земли на основании 

а) Пользовательская давность 

б) Исковая давность 

в) Время не имеет специального правового значения 

г) Исполнение условленного действия 

д) Наступление условного срока 

35. Вы неумышленно сломали чужой забор. Судья установит 
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а) Ничтожность сделки 

б) Возмещение убытка 

в) Прекращение обязательства 

г) Упущенная выгода 

д) Штраф 

36. Вы уезжаете, а Вам необходимо участвовать в суде. Вы договоритесь о 

а) Поручение 

б) Найм вещей 

в) Подряд 

г) Найм услуг 

д) Ссуда 

37. Найдя отставшую от неизвестного Вам стада овцу, Вы получаете еѐ в 

а) Собственность 

б) Владение 

в) Держание 

г) Поклажа 

д) Залог 

38. Ваш правнук является Вашим родственником 

а) По прямой нисходящей 

б) По боковой восходящей 

в) В четвертой степени 

г) Только в когнативной системе 

д) Во второй степени 

39. Преимуществом по отношению к прочим наследникам пользовалась 

а) Императорская канцелярия 

б) Императорская казна 

в) Погребальная коллегия 

г) Муниципия 

д) Курия 

40. Возможность требовать защиты неудовлетворенного права 

а) Иск 

б) Правовое притязание 

в) Процесс 

г) Гражданская честь 

д) Дееспособность 

41. С точки зрения римских юристов грабеж является предметом 

а) Уголовного права 

б) Публичного права 

в) Вещного права 

г) Естественного права 

д) Обязательственного права 

42. Интересы плебса в римской республике защищал 
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а) Принцепс 

б) Rex 

в) Доминус 

г) Трибун 

д) Претор 

43. Предметом договора займа в Риме могла быть вещь 

а) Потребляемая 

б) Бестелесная 

в) Сложная 

г) Индивидуальная 

д) Главная

44. Законным основанием для возникновения обязательства без сделки будет 

уменьшают обязательства должника 

а) Вина 

б) Задаток 

в) Деликт 

г) Кауза 

д) Насилие 

45. Обновление права 

а) Санкция 

б) Рецепция 

в) Спецификация 

г) Новелла 

д) Диспозиция 

46. Способ установления patria potestas над своими внебрачными детьми 

а) Усыновление 

б) Узаконение 

в) Эмансипация 

в) Брак 

в) Сожительство 

47. Рассмотрение отдельных примеров судебных дел с точки зрения норм права 

называется 

а)Казуистика 

б)Романистика 

в)Юриспруденция 

г)Цивилистика 

д)Юрисдикция 

48. Дверь дома является вещью 

а) Придаточной 

б) Делимой 

в) Вне оборота 

г) Манципируемой 

д) Невижимой 
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49. В случае ущемления прав несовершеннолетнего лица можно приостановить действие 

судебного решения через 

а) Реституция 

б) Проскрипция 

в) Интердикт 

г) Плюспетиция 

д) Эвикция 

50. Часть преторской формулы, предупреждающая о возможности возникновения 

дополнительных требований, называется 

а) Эксцепция 

б) Демонстрация 

в) Интенция 

г) Кондемнация 

д) Прескрипция 

51. Эдикты в период республики могли издавать 

а) Народные собрания 

б) Юристы 

в) Сенаторы 

г) Императоры 

д) Магистраты 

52. Личное решение императора по Вашему судебному делу должно быть дано в 

форме 

а) Кодекс 

б) Конституция 

в) Мандат 

г) Декрет 

д) Рескрипт 

53. Закон о цитировании вышел в 

а) 753 г. до н.э. 

б) 44 г. до н.э. 

в) 212 г. н.э. 

г) 426 г. н.э. 

д) 476 г. н.э. 

54. Пользоваться всеми гражданскими правами при переезде в Рим могли 

а) Граждане 

б) Рабы 

в) Колоны 

г) Либертины 

д) Латины 

55. На ранних стадиях своего существования Рим представлял собой гражданскую 

общину, именуемую 

а) Полис 

б) Республика 
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в) Империя 

г) Монархия 

д) Деспотия 

56. Ваш сосед просит Вас о ссуде. В залог он может предоставить свою землю, но без 

нее он не сможет вернуть ссуды. Вы договоритесь об 

а) Прекарий 

б) Ипотека 

в) Пекулий 

г) Суперфиций 
д) Узуфрукт 

57. Решение, принятое претором по незаконному иску, войдет в состав 

а) Право народов 

б) Ius civile 

в) Ius naturale 

г) Уголовное право 

д) Преторское право 

58. Обязательность для граждан норм публичного права проявляется в его 

а) Диспозитивность 

б) Т олерантность 

в) Императивность 

г) Контроверсивность 

д) Индивидуализм 

59. Первый известный учебник по праву создал 

а) Папиниан 

б) Юстиниан 

в) Сервий Туллий 

г) Каракалла 

д) Гай 

60.Ответив обидчику нанесением равного ущерба, Вы реализуете принцип 

а) Самоуправство 

б) Талион 

в) Самозащита 

г) Правовая защита 

д) Ордалия 

61. Подав иск о краже императорскому чиновнику, Вы инициируете 

а) Легисакционный процесс 

б) Публичный суд 

в) Формулярный процесс 

г) Экстраординарный процесс 

д) Юридический формализм 

62.Засвидетельствованием подачи иска завершается стадия А) 

Литисконтестация 

б) In iure 
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в) In iudicium 

г) In factum concepta 

д) In ius concepta 

63. Вам не возвращают взятые в долг (без контракта) деньги. Каким иском Вы можете 

защищать свое право 

а) Вещный 

б) Цивильный 

в) Штрафной 

г) С фикцией 

д) Личный 

64. Вы подверглись эмансипации. В какой степени произойдет умаление Вашей 

правоспособности 

а) Optimum 

б) Maximum 

в) Medium 

г) Minimum 

д) Не произойдет 

65.................................................................................................. Обращаясь с иском к 

претору, Вы реализуетесь как  ............................................................. права 

а) Субъект 

б) Не субъект 

в) Лицо 

г) Не лицо 

д) Объект 

66.  Вы не желаете, чтобы имущество Вашей дочери оказалось в полном распоряжении ее 

мужа. Приемлемой для Вас формой брака будет 

а) Cum manu mariti 

б) Sine manu mariti 

в) Concubinat 

г) Любая 

д) Ни одна 

67.  По завещанию вашего родственника его прямые наследники обязаны предоставлять 

Вам новую одежду. Каким правом Вы пользуетесь 

а) Легат 

б) Фидеикомисс 

в) Эмфитевзис 

г) Прекарий 

д) Сервитут 

68. Вы вышли замуж. Какую роль по отношению к Вам играет отец вашего мужа 

(неэмансипированного) 

а) Опекуны 

б) Paterfamilias 

в) Попечитель 
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г) Вы сами 

д) Государство 

69. Вы по своей инициативе добросовестно заботились о сохранности имущества вашего 

соседа, ушедшего на войну. На основании каких обязательств сосед должен возместить 

Ваши затраты 

а) Из договора 

б) Как бы из договора 

в) Из деликта 

г) Как бы из деликта 

д) Нет оснований 

70.  Вы полагали, что брат подарил Вам дом, но он требует оплаты через суд. Что 

должен учесть судья 

а) Легкая небрежность 

б) Vis maior 

в) Грубая неосторожность 

г) Умысел 

д) Заблуждение 

71. Вы берете деньги в долг, но сможете получить их после уборки урожая. Вы 

заключили договор 

а) Литеральный 

б) Вербальный 

в) Консенсуальный 

г) Реальный 

д) Нет договора 

72. Основанием для невозможности востребовать с Вас чужое имущество не 

претендовавшим на него ранее хозяином является 

а) Пользовательская давность 

б) Исковая давность 

в) Время не имеет специального правового значения 

г) Исполнение условленного действия 

д) Наступление условного срока 

73. Вы заключили договор с несовершеннолетним лицом. Судья установит 

а) Ничтожность сделки 

б) Возмещение убытка 

в) Прекращение обязательства 

г) Упущенная выгода 

д) Штраф 

74. Вам нужен новый дом, но сами Вы не можете его построить. Вы договоритесь о 

а) Поручение 

б) Найм вещей 

в) Подряд 

г) Найм услуг 

д) Ссуда 
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74. Ваш сосед уехал, оставив Вам на хранение своѐ золото в качестве 

а) Собственность 

б) Владение 

в) Держание 

г) Поклажа 

д) Залог 

75. Ваш родной дядя является Вашим родственником 

а) По прямой нисходящей 

б) По боковой восходящей 

в) В четвертой степени 

г) Только в когнативной системе 

д) Во второй степени 

76. 10 родов = 1/3 племени = 1 .... 

а) Императорская канцелярия 

б) Императорская казна 

в) Погребальная коллегия 

г) Муниципия 

д) Курия 

77. Основная процедура защиты и реализации права 

а) Иск 

б) Правовое притязание 

в) Процесс 

г) Гражданская честь 

д) Дееспособность 

78. С точки зрения римских юристов оскорбление жреца является предметом 

а) Уголовного права 

б) Публичного права 

в) Вещного права 

г) Естественного права 

д) Обязательственного права 

79. После основания Рима Ромул принял титул 

а) Принцепс 

б) Rex 

в) Д оминус 

г) Т рибун 

д) Претор 

80. Вступая в любые обязательственные отношения, вы формируете право на вещь 

а) Потребляемая 

б) Бестелесная 

в) Сложная 

г) Индивидуальная 

д) Главная 

81. Материальное основание, без которого сделка считается ничтожной 
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а) Вина 

б) Задаток 

в) Деликт 

г) Кауза 

д) Насилие 

82. Последствия неисполнения нормы права 

а) Санкция 

б) Рецепция 

в) Спецификация 

г) Новелла 

д) Диспозиция 

83. Юридическая сделка и юридический факт, определяющие отношения между 

мужчиной и женщиной 

а) Усыновление 

б) Узаконение 

в) Эмансипация 

г) Брак 

д) Сожительство 

84. Круг дел, подлежащих ведению какого-либо учреждения, структуры называется 

а) Казуистика 

б) Романистика 

в) Юриспруденция 

г) Цивилистика 

д) Юрисдикция 

85. Домашний раб является вещью 

а) Придаточной 

б) Делимой 

в) Вне оборота 

г) Манципируемой 

д) Недвижимой 

86. Истец, преувеличивший исковые требования, попадает под действие 

а) Реституция 

б) Проскрипция 

в) Интердикт 

г) Плюспетиция 

д) Эвикция 

87. Часть преторской формулы, содержащая претензии истца, называется 

а) Эксцепция 

б) Демонстрация 

в) Интенция 

г) Кондемнация 

д) Прескрипция 

88. Законы в период республики могли издавать 
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а) Народные собрания 

б) Юристы 

в) Сенаторы 

г) Императоры 
д) Магистраты 

89. Инструкции государственным чиновникам по исполнению должностных 

обязанностей давались в виде 

а) Кодекс 

б) Конституция 

в) Мандат 

г) Декрет 

д) Рескрипт 

90. Ромул построил Рим в 

а) 753 г. до н.э. 

б) 44 г. до н.э. 

в) 212 г. н.э. 

г) 426 г. н.э. 

д) 476 г. н.э. 

91 В любой системе римского права не могли вступить в законный брак 

а) Граждане 

б) Рабы 

в) Колоны 

г) Либертины 

д) Латины 

92. Populus Romanus на центуриатных комициях избирал основных должностных лиц 

а) Полис 

б) Республика 

в) Империя 

г) Монархия 

д) Деспотия 

93. Чтобы Ваш дом не потребовали убрать с общественной земли, Вы должны обладать 

а) Прекарий 

б) Ипотека 

в) Пекулий 

г) Суперфиций 

д) Узуфрукт 

94. Оформление брачной сделки между римлянами произойдет на основании 

а) Право народов 

б) Ius civile 

в) Ius naturale 

г) Уголовное право 

д) Преторское право 

95. Зависимость римского частного права не только от государства, но и от воли граждан в 
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каждой конкретной сделке характеризует его 

а) Диспозитивность 

б) Толерантность 

в) Императивность 

г) Контроверсивность 

д) Индивидуализм 

96. Наиболее полная кодификация римского права была произведена по инициативе 

а) Папиниан 

б) Юстиниан 

в) Сервий Туллий 

г) Каракалла 

д) Гай 

97. Защищая свое имущество от вора подручными средствами, Вы реализуете свое право на 

а) Самоуправство 

б) Талион 

в) Самозащита 

г) Правовая защита 

д) Ордалия 

98. Подав иск о краже претору, Вы инициируете 

а) Легисакционный процесс 

б) Публичный суд 

в) Экстраординарный процесс 

г) Юридический формализм 

99. Свои доказательства исковых претензий Вы выносите на стадии 

а) Литисконтестация 

б) In iure 

в) I n iudicium 

г) In factum concepta 

д) In ius concepta 

100. Вы можете получить удовлетворение исковых требований по закону. Каким иском Вы 

будете защищать свое право 

а) Вещный 

б) Цивильный 

в) Штрафной 

г) С фикцией 

д) Личный 

101. Вы отказываетесь заключить сделку. В какой степени произойдет умаление Вашей 

правоспособности 

а) Optimum 

б) Maximum 

в) Medium 

г) Minimum 

д) Не произойдет 
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102. Вы - перегрин. Вы - ............  ius conubii. 

а) Субъект 

б) Не субъект 

в) Лицо 

г) Не лицо 

д) Объект 

103. Вы хотите, чтобы жена абсолютно подчинялась Вам. Приемлемой для Вас формой 

брака будет 

а) Cum manu mariti 

б) Sine manu mariti 

в) Concubinat 

г) Любая 

д) Ни одна 

104. Ваш отец без ограничения срока арендовал соседний участок. Вы получили всю его 

землю с соответствующими условиями. Каким правом Вы пользуетесь 

а) Легат 

б) Фидеикомисс 

в) Эмфитевзис 

г) Прекарий 

д) Сервитут 

105. Вы - мальчик-сирота, 10 лет. Кто должен заботиться о Вашем имуществе 

а) Опекуны 

б) Paterfamilias 

в) Попечитель 

г) Вы сами 

д) Государство 

106. Вы заключили контракт о строительстве амбара для соседа. На основании каких 

обязательств вы можете требовать оплаты 

а) Из договора 

б) Как бы из договора 

в) Из деликта 

г) Как бы из деликта 

д) Нет оснований 

107. Вы продали заведомо чужую вещь, на Вас подан иск покупателем. Что должен учесть 

судья 

а) Легкая небрежность 

б) Vis maior 

в) Грубая неосторожность 

г) Умысел 

д) Заблуждение 

108. Вы покупаете одежду, вступая с продавцом в договор 

а) Литтеральный 

б) Вербальный 
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в) Консенсуальный 

г) Реальный 

д) Нет договора 

109. Вы заключили реальный контракт. Что будет для Вас основанием к его 

выполнению 

а) Пользовательская давность 

б) Исковая давность 

в) Время не имеет специального правового значения 

г) Исполнение условленного действия 

д) Наступление условного срока 

110. Вы заказали свой портрет, но художник умер. Судья установит 

а) Ничтожность сделки 

б) Возмещение убытка 

в) Прекращение обязательства д)Упущенная выгода 

г) Штраф 

111. Вам необходим уход. Вы договоритесь о 

а) Поручение 

б) Найм вещей 

в) Подряд 

г) Найм услуг 

д) Ссуда 

112.Заключая договор аренды, вы получаете землю в 

а) Собственность 

б) Владение 

в) Держание 

г) Поклажа 

д) Залог 

113. Ваш внучатый племянник является Вашим родственником 

а) По прямой нисходящей 

б) По боковой восходящей 

в) В четвертой степени 

г) Только в когнативной системе 

д) Во второй степени 

114. Юридическое лицо, местная гражданская община 

а) Императорская канцелярия 

б) Императорская казна 

в) Погребальная коллегия 

г) Муниципия 

д) Курия 

115. Расточительство в Риме могло привести к ограничению 

а) Иск 

б) Правовое притязание 
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в) Процесс 

г) Гражданская честь 

д) Дееспособность 

116. С точки зрения римских юристов ипотека является предметом 

а) Уголовного права 

б) Публичного права 

в) Вещного права 

г) Естественного права 

д) Обязательственного права 

117. Контроль за исполнением законов республики осуществлял 

а) Принцепс 

б) Rex 

в) Доминус 

г) Трибун 

д) Претор 

118. Приданое - установленная правовым предписанием .... вещь 

а) Потребляемая 

б) Бестелесная 

в) Сложная 

г) Индивидуальная 

д) Главная 

119. Препятствия к исполнению со стороны кредитора и установление за ним . 

уменьшают обязательства должника 

а) Вина 

б) Задаток 

в) Деликт 

г) Кауза 

д) Насилие 

120. Усвоение права других народов и эпох 

а) Санкция 

б) Рецепция 

в) Спецификация 

г) Новелла 

д) Диспозиция 

121. Способ предоставления persona alieni juris возможности самостоятельно 

вступать в любые правоотношения 

а) Усыновление 

б) Узаконение 

в) Эмансипация 

г) Брак 

д) Сожительство 

122. Отрасль правоведения, занимающаяся изучением гражданского права, 

называется 
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а) Казуистика 

б) Романистика 

в) Юриспруденция 

г) Цивилистика 

д) Юрисдикция 

123. Оправа алмазного солитера является вещью 

а) Придаточной 

б) Делимой 

в) Вне оборота 

г) Манципируемой 

д) Недвижимой 

124. Чтобы вернуть дело в исходное состояние, претор проводит 

а) Реституция 

б) Проскрипция 

в) Интердикт 

г) Плюспетиция 

д) Эвикция 

125. Часть преторской формулы, предусматривающая возможные возражения со стороны 

ответчика, называется 

а) Эксцепция 

б) Демонстрация 

в) Интенция 

г) Кондемнация 

д) Прескрипция 

126. Разнообразные толкования юридических казусов разрабатывали 

а) Народные собрания 

б) Юристы 

в) Сенаторы г 

г) Императоры 

д) Магистраты 

127. Рекомендации императора на запрос по интересующему Вас делу оформлен был бы 

как 

а) Кодекс 

б) Конституция 

в) Мандат 

г) Декрет 

д) Рескрипт 

128. Падение Рима произошло в 

а) 753 г. до н.э. 

б) 44 г. до н.э. 

в) 212 г. н.э. 

г) 426 г. н.э. 

д) 476 г. н.э. 
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129. Предшественниками средневековых крепостных были 

а) Граждане 

б) Рабы 

в) Колоны 

г) Либертины 

д) Латины 

130. От основания и до реформ Сервия Туллия Рим по политическому устройству являлся 

а) Полис 

б) Республика 

в) Империя 

г) Монархия 

д) Деспотия 

131. Раб, пользуясь собственностью господина на условии выплаты части извлекаемой 

прибыли, получал еѐ в виде 

а) Прекарий 

б) Ипотека 

в) Пекулий 

г) Суперфиций 

д) Узуфрукт 

132. Неприкосновенная частная собственность вошла в римское право из 

а) Право народов 

б) Ius civile 

в) Ius naturale 

г) Уголовное право 

д) Преторское право 

133. Учет римским частным правом специфических обстоятельств каждого дела 

показывает его 

а) Диспозитивность 

б) Толерантность 

в) Императивность 

г) Контроверсивность 
д) Индивидуализм 

134. Узаконенная зависимость социального статуса от материального положения 

утвердилась в римском обществе благодаря 

а) Папиниан 

б) Юстиниан 

в) Сервий Туллий 

г) Каракалла 

д) Гай 

135. Обратившись к претору за разрешением вашего иска, Вы прибегаете к 

а) Самоуправство 

б)Талион 

в) Самозащита 
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г) Правовая защита 

д) Ордалия 

136. Точно произнося установленную обычаем формулу претензии, Вы реализуете 

а) Легисакционный процесс 

б) Публичный суд 

в) Формулярный процесс 

г) Экстраординарный процесс 

д) Юридический формализм 

137. Не находя цивильных оснований для иска, претор должен составить интенцию 

а) Литисконтестация 

б) In iure 

в) In iudicium 

г) In factum concepta 

д) Inius concepta 

138. Вы не можете доказать некоторые обстоятельства своего дела. Каким иском Вы 

можете защищать свое право 

а) Вещный 

б) Цивильный 

в) Штрафной 

г) С фикцией 

д) Личный 

139. Вы высланы из Рима с лишением гражданства. В какой степени произойдет 

умаление Вашей правоспособности 

а) Optimum 

б) Maximum 

в) Medium 

г) Minimum 

д) Не произойдет 

140. Организовав с соседями коллегию, Вы выступаете перед законом совместно, 

как ....... права 

а) Субъект 

б) Не субъект 

в) Лицо 

г) Не лицо 

д) Объект 

141. Вы хотите выйти замуж за раба. Возможной для Вас формой брака будет 

а) Cum manu mariti 

б) Sine manu mariti 

в) Concubinat 

г) Любая 

д) Ни одна 

142. Ваш отец в завещании просит Вас выделить содержание его престарелой кормилице, 

полагаясь на Вашу добросовестность. Каким правом он наделил свою alma mater 
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а) Легат 

б) Фидеикомисс 

в) Эмфитевзис 

г) Прекарий 

д) Сервитут 

143. Вы эмансипированы. Кто будет решать ваши матримониальные проблемы 

а) Опекуны 

б) Paterfamilias 

в) Попечитель 

г) Вы сами 

д) Г осударство 

144. Вы по своей инициативе представляли своего отсутствующего товарища в суде, и 

проиграли дело. На основании каких обязательств Вы можете требовать вознаграждения 

а) Из договора 

б) Как бы из договора 

в) Из деликта 

г) Как бы из деликта 

д) Нет оснований 

145. Из-за общественных дел Вы не успели убрать доверенное Вам на хранение вино, оно 

скисло. На Вас подан иск. Что должен учесть судья 

а) Легкая небрежность 

б) Vis maior 

в) Грубая неосторожность 

г) Умысел 

д) Заблуждение 

146. Ваше обязательство вернуть деньги оформлено синграфом. Вы заключили договор 

а) Литтеральный 

б) Вербальный 

в) Консенсуальный 

г) Реальный 

д) Нет договора 

147. Вы заключили консенсуальный контракт. C какого Вы должны быть готовы к его 

исполнению 

а) Пользовательская давность 

б) Исковая давность 

в) Время не имеет специального правового значения 

г) Исполнение условленного действия 

д) Наступление условного срока 

148. Вы заключили договор о строительстве амбара, рассчитывая сдать его внаем. 

Подрядчик не управился к назначенному сроку, и Ваш наемщик отказался от сделки. 

Судья установит 

а) Ничтожность сделки 

б) Возмещение убытка 

г) Прекращение обязательства 
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д) Упущенная выгода 

д) Штраф 

149. Вам нужны деньги. Вы договоритесь о 

а) Поручение 

б) Найм вещей 

в) Подряд 

г) Найм услуг 

д) Ссуда 

150. Покупая скот через манципацию, Вы получаете его в 

а) Собственность 

б) Владение 

в) Держание 

г) Поклажа 

д) Залог 

151. Жена Вашего младшего брата является Вашим родственником 

а) По прямой нисходящей 

б) По боковой восходящей 

в) В четвертой степени 

г) Только в когнативной системе 

д) Во второй степени 

Вопросы к экзамену 

1. Периодизация истории Римского государства и права. Влияние общественных 

отношений на правовую систему. 

2. Соотношение государства и права в Риме. Позитивное право. Право объективное и 

субъективное. Особенности правосознания в Риме. 

3. Виды источников права. Система источников позитивного права, еѐ эволюция. 

Принципы применения источников права. 

4. Механизмы правотворчества и правоприменения на различных этапах истории Рима. 

5. Системное расположение римского права. Основания систематизации. Исторические 

системы. Частное и публичное право. Институциональная и пандектная система частного 

права. 

6.  Возникновение и изменение субъективных прав. Юридические факты, их виды и 

значение. Основания прав. Титул и кауза. 

7. Осуществление и защита прав. Понятие и границы осуществления права. Субъект права 

и субъект обязанности, права абсолютные и относительные. 

8.  Средства защиты права. Судебная защита прав. Судебная система Рима, ее эволюция. 

9.  Производство дел по частным спорам. Кауза судебного спора. Система исков. Стороны 

в процессе. 

10.  Производство дел по частным спорам. Формы и стадии процесса. Значение времени. 

Исполнение судебного решения. 

11. Субъекты права. Состав правоспособности, приобретение, утрата, основные элементы в 

Риме, их значение для социально-правового статуса. 

12. Цензы правоспособности и дееспособности в Риме. Способы ограничения и восполнения 

правоспособности и дееспособности. 

13.  Понятие лица. Лицо и субъект права. Виды лиц в римском праве. Физические и 

юридические лица. 
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14. Лица своего и чужого права - правовой и имущественный статус, особенности 

реализации прав. 

15. Правовые и имущественные взаимоотношения между господином и рабом - эволюция в 

Риме. 

16. Значение брака в праве. Заключение брака. Виды брака в Риме. Личные и 

имущественные отношения супругов. 

17. Семья как консорциум. Агнативная и когнативная семья. Правовые отношения 

родителей и детей. 

18.  Имущественные отношения в праве. Объекты прав. Понятие «Вещь» в источниках. 

Категории вещей, их значение в праве. 

19.  Вещные права как система. Предмет, объект, субъект, источники, методы, место в 

институциональном расположении права. Правомочия вещного права. 

20. Право собственности как максимальное право на вещи. Приобретение, состав, бремя, 

защита права собственности. 

21.  Владение. Виды владения. Установление и прекращение владения. Права и обязанности 

посессора. Владельческая защита. 

22.  Виды прав на чужие вещи. Приобретение, утрата, защита прав на чужие вещи. 

23. Обязательственное право. Специфика институциональной системы обязательственного 

права. Классификация обязательств, ее значение. 

24. Кредитор и дебитор в обязательственном праве. Контрактоспособность, 

деликтоспособность. Замена лиц в обязательствах. Цессия и перевод долга. 

Множественность лиц в обязательствах. 

25. Последствия неисполнения обязательств. Убытки. Условия и формы ответственности 

должника. Вина. 

26. Формы правовой защиты обязательств. Цели и средства обеспечения обязательств. Иски 

обязательственного права. Договорные гарантии. 

27. Заключение договора. Предмет и форма договора. Условия действительности договора. 

Воля и выражение воли. Условия в договоре. Толкование договора. 

28.  Открытие наследства, его принятие. Наследственная масса. Последствия принятия 

наследства и ответственность наследников по обязательствам наследодателя. 

Наследование выморочного имущества. 

29. Эволюция института наследования по закону. Очереди наследования. Порядок призвания 

наследников по закону. Наследственная трансмиссия. Субституция. 

30.  Наследование по завещанию. Понятие, формы, условия действительности завещания. 

Ограничения воли завещателя. Завещательные отказы. Защита прав наследников и 

легатариев. 

31. Исторические периоды развития римского права 

32. Исторические периоды развития римского государства. 

33. Исторические системы римского права. Цивильное и преторское право. 

34. «Ius naturale» и его роль в истории права. 

35. ««Ius gentium» и его роль в истории права. 

36. Понятие «источник права». Виды источников права. 

37. Обычай как источник права. Виды обычаев. 

38. Законы Lex как источник права. Виды законов. 

39. Правотворческая функция магистратов. Эдикты магистратов как источник права. 

40. Сенатконсульты. Императорские конституции. Виды и значение. 

41. Деятельность юристов. Роль юристов в совершенствовании частного права. 

42.  Первые попытки систематизации права в Риме. Ульпиан, Гай. Частные кодификации. 
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43. Понятие и основные черты римского частного права. 

44. Понятие и основные черты римского публичного права. 

45. Corpus iuris civilis императора Юстиниана: структура и значение. 

46.  Понятия «Лицо» и «Субъект» в праве. Правовой статус - понятие, приобретение. 

47. Понятие правоспособности и дееспособности, их соотношение. 

48.  

Условия обладания полной правоспособностью. Ограничения правоспособности. 

49. Дееспособность. Ограничения дееспособности. 

50. Изменение право- и дееспособности субъекта: цели, способы. 

51. Опека и попечительство. Обязанности куратора. 

52. Лица своего права и чужого права. 

53. Правовое положение римских граждан. 

54. Правовое положение латинов. 

55. Правовое положение перегринов. 

56. Колоны и их правовое положение. 

57. Правовой статус рабов. 

58. Правовой статус вольноотпущенников. 

59. Юридические лица. 

60. Понятие семейного права: предмет, субъекты, источники, методы. 

61. Правовые черты римской семьи. 

62. Виды римской семьи. 

63. Агнатское и когнатское родство. Порядок счета родства. 

64. Правовое положение подвластных. 

65. Отношения между родителями и детьми. 

66. Институт брака в Риме. Виды брака. 

67. Отношения между супругами. Права и обязанности. 

68. Заключение и прекращение брака. 

69. Процессуальная защита прав. Понятие гражданского процесса. 

70. Участники гражданского процесса в Риме. Стадии процесса. 

71. Понятие иска. Право на иск. Способы заявления иска в Риме. 

72. Виды исков в Риме. 

73. Средства доказывания в римском процессе. 

74. Начало срока, приостановление и прерывание исковой давности. 

75. Исполнение судебного решения на разных этапах римской истории. 

76. Легисакционный процесс и его виды. 

77. Формулярный процесс. 

78. Части преторской формулы. 

79. Экстраординарный процесс. 

80. Специальные средства преторской защиты. 

81. Понятия «Вещь» и «Вещное право». 

82. Виды вещей (не менее 10 пар). 

83. Значение классификации вещей для различных видов вещного и обязательственного 

права. 

84. Понятие собственности и права собственности. Значение права собственности в 

системе вещных прав. 

85. Ограничения прав собственника и обременения собственности. 

86. Виды собственности. 

87. Первоначальные способы приобретения права собственности. 
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88. Производные способы приобретения права собственности. 

89. Прекращение права собственности. 

90. Переход права собственности и его последствия. 

91. Защита права собственности. Виды исков. 

92. Понятие владения и права владения. 

93. Виды владения. 

94. Установление и прекращение владения. 

95. Защита владения. 

96. Права на чужие вещи - понятие. Виды прав на чужие вещи. 

97. Способы установления и прекращения прав на чужие вещи. 

98. Защита прав на чужие вещи от нарушений со стороны собственника и третьих лиц. 

99. Сервитуты: понятие и виды. 

100. Земельные сервитуты: понятие и виды. 

101. Личные сервитуты: понятие и виды. 

102. Возникновение и прекращение сервитутов. Защита прав сервитуария. Залоги: 

понятие и виды. 

103. Права и обязанности залогодержателя и залогодателя. 

104. Понятие держания и виды держания. 

105. Способы возникновения держания. Права и обязанности арендатора. 

106. Эмфитевзис и суперфиций. Ограничения прав собственника. 

107. Хранение. Виды хранения. 

108. Права и обязанности поклажепринимателя. Ответственность 

поклажепринимателя. 

109. Фидуция как форма залога и как форма хранения. Фидуциарные 

отношения. 

110. Понятие обязательства. Содержание и цели обязательств. 

111. Обязательственное право - предмет, источники, методы, система. 

112. Стороны обязательств. Кредитор и дебитор. Способы возникновения 

обязательств. 

113. Предмет, место и время исполнения обязательств. 

114. Классификация обязательств по основаниям возникновения. 

115. Классификация обязательств по количеству и правовому положению сторон. 

116. Классификация обязательств по характеру предоставления. 

117. Способы прекращения обязательств. 

118. Исполнение обязательств. 

119. Защита в обязательственном праве. Виды исков. 

120. Последствия неисполнения обязательств. Формы ответственности и виды убытков. 

121. Условия ответственности должника. Вина. Освобождение должника от 

ответственности. 

122. Обеспечение обязательств. Цели и средства обеспечения требований 

кредитора. 

123. Понятие договора. Порядок заключения договора. Воля и выражение воли. Условия 

действительности договора. Толкование договора. Условия и сроки в договоре. 

124. Вербальные контракты. Виды вербальных контрактов. 

125. Литеральные (письменные) контракты. Виды литеральных контрактов. 

126. Реальные контракты. Виды реальных контрактов. 

127. Договоры займа и ссуды 

128. Договоры хранения и заклада. 
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129. Консенсуальные контракты. Виды консенсуальных контрактов. 

130. Купля-продажа: переход права собственности. 

131. Договоры найма и их разновидности. Аренда, подряд, трудовой договор. 

132. Договор поручения. Договор товарищества. 

133. Безымянные контракты и их виды. 

134. Понятие и виды пактов. 

135. Деликты. Понятие и виды. 

136. Квазиконтракты . Понятие и виды. 

137. Квазиделикты. Понятие и виды. 

138. Понятие наследования. Наследство. Наследственная масса. 

139. Правопреемство. 

136. Наследодатель и наследник - правовой статус. Активная и пассивная 

наследственная правоспособность. 

137. Открытие наследства, его принятие. Последствия принятия наследства. 

Необходимые и добровольные наследники. 

138. Отказ от наследования. Наследование в случае отсутствия или отказа 

наследника. 

139. Очередность призвания к наследованию по закону в агнативной системе. 

140. Очередность призвания к наследованию по закону в классическом и 

постклассическом праве. 

141. Наследование по завещанию. Понятия, формы, условия действительности 

завещания. 

142. Ограничения воли завещателя. Наследование вопреки завещанию. 

143. Понятие и виды легатов. 

144. Фидеикомиссы. 

145. Защита наследственных прав. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины, в том числе по 

самостоятельной работе 

Индивидуальная работа (возможная тематика) 

1. Законодательная деятельность Юстиниана. 

2. Формирование науки о праве в Риме. 

3. Система правового обучения в Древнем Риме. 

4. Система исполнения наказаний в Древнем Риме. 

5. Эволюция обязательственных отношений в римском частном праве. 

6. Имущественные отношения в римской семье и их эволюция. 

7. Эволюция института собственности в римском частном праве. 

8. Система источников права в Риме, их значение для объективного и субъективного 

права. 

9. Системное расположение римского права: значение для объективного и субъективного 

права. 

10. Соотношение социально-экономической, государственной и правовой эволюции 

римского общества. 

11. Ответственность лица в различных системах и отраслях римского права. 

12. Понятие “доброй совести” и его значение для различных отраслей римского права. 

13. Способы восполнения ограниченной право- и дееспособности. 

14. Организация частноправовой защиты: от правопритязания до исполнения судебного 
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решения. 

15. Коллизии прав и принципы их разрешения в различных отраслях римского права. 

16. Воля и ее выражение: значение в различных отраслях римского права. 

17. Время и место: значение в различных отраслях римского права. 

18. Вещное и обязательственное право как отрасли права: объект, субъект, содержание, 

оформление, защита: сравнительный анализ. 

19. Обязательство: стороны, объект, предмет, содержание права, основания 

возникновения, условия действительности, прекращение. 

20.  Передача прав по наследству: субъекты и объекты, воля и ответственность сторон. 

21. Механизмы и значение рецепции римского права западноевропейской цивилизацией. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Кудинов О.А. Введение в римское право. Курс лекций. – М.: Дашков и К, 2012. 

2. Латинский словарь юридических терминов и выражений./сост. В. А. Минасова, И.Ю. 

Губина - Ростов-на-Дону: Феникс., 2000. - 320 с. 

3. Морев М. Римское право. Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2011. 

 
Дополнительная и справочная литература 

4. Античная литература. Рим. Антология. - М., 1988. 

5. Гай Светоний Транквилл. - Жизнь двенадцати цезарей. - М., 1993. 

6. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И.С. 

Перетерского. / Отв. Ред. Е.А. Скрипилев. - М., 1984. 

7. Дождев Д.В. Практический курс римского права. Ч.1. - М.:Деко, 2000. - 280 с. 

8. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Материалы. // Римское 

право. Юнита 2./ Современный гуманитарный университет. - М., 2000. 

9. Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана (фрагменты) Хрестоматия по 

всеобщей истории государства и права./ Черниловский З.М. - М., 1996. 

10. Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана (фрагменты) //Сборник 

документов по всеобщей истории государства и права. - М., 1977. 

11. Институции Юстиниана / Под ред. Л.П. Кофанова, ВА. Томсинова. - М., 1998. (5 экз.) 

12. Историки античности. Древний Рим. - М., 1989. 

13. Краткая хрестоматия по римскому праву. // Макеев В.В., Головко А.Г. Частное право 

Древнего Рима. - Ростов-на-Дону, 2002. 

14. Памятники Римского права. серия в 3-х книгах. - М., 1997-1999. 

15. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. - М., 1956. 

16. Тит Ливий. История Рима от основания города. В 3-х тт. - М., 1989-1993.  

17. Латинский язык для юристов. / Сост. Скорина Л.П., Чуракова Л.П. - Минск: Новое 

знание, 2000. - 448 с. 

18. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов. - М.: Норма, 1996, 2004 

(53+84 Экз.) 

19. Иванов А.А. Римское право - М.: ЮНИТИ-ДАНА «Закон и право», 2008. - 415 с. 

20. Косарев А.И. Римское право. - М., 1986. 

21. Новицкий И.Б. Римское право. - М., 1994. 

22. Новицкий И.Б. Римское частное право. Изд. 6. - М., 1995. (22 экз.) 

23. Омельченко О.А. Римское право: Учеб. для вузов. - М.: ТОН-Остожье, 2000. (1 экз.) 
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24. Омельченко О.А. Римское право. Учебник. Изд.3, испр. и доп. - М.:ЭКСМО, 2007.224 

с. 

25. Популярный юридический энциклопедический словарь. - М., 2000. 

26. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. - М., 2000. 

27. Римское частное право. Конспект лекций в схемах. - М., 1999. 

28. Римское частное право. Учебник./ под. ред. И.Б. Новицкого иИ.С. Перетерского. - 

М., 1999. 

29. Санфелиппе Дж. Римское право. - М., 2000. 

30. Хутыз М.Х. Римское частное право. - М., 1994. 

31. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - М., 1996. 

32. Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. - М., 1991. 

33. Черниловский З.М. Римское частное право. Элементарный курс. - М., 1997. (6 экз.) 

34. Яровая М.ВА. Римское частное право: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2004. - 280 с.(1 

экз.) 

Научная литература 

1. Аннерс Э. - История европейского права. - М., 1996. 

2. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. - М, 1989. 

3. Бойко А.И. Римское и современное уголовное право. - Спб.:»Юр Центр Пресс», 2003. - 

259 с. 

4. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. - М., 1988. 

5. Вопросы истории права и правовой политики в эксплуататорском государстве. Сб ст. 

- М.: Изд-во ВЮЗИ, 1989 

6. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. - М.: Зерцало, 2003. - 495 с. 

7. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. - М.: ИГПАН, 1996. - 

239 с. 

8. Древнее право. №№ 1-12. - М., 1996-2007 

9. История Европы. В 8 тт. - Т. 1. 

10.  Косарев А.И. Этапы рецепции римского права. // Советское государство и право. - 

1983, № 7. 

11.  Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом Риме. - М.: Юристъ, 1994. - 

240 с. 

12. Латинская юридическая фразеология. / Сост. Проф. Б.С. Никифоров. - М., 1979. 

13. Макеев В.В., Головко А.Г. Частное право Древнего Рима. - Ростов-на-Дону, 2002. 

14. Покровский И.А. - История римского права. - С.-Пб., 1998. 

15. Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. - М.:Городец,, 1997.- 144с. 

16. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. - С.-Пб., 1999. 

17. Франчози Д. Институционный курс римского права. - М.: Статут, 2004. - 432 с. (3 экз.) 

18.  Хаусмангиер Г. О современном значении римского права. // Советское государство и 

право. - 1991, № 5. 

19. Хвостов В.М. Система римского права. - М., 1996. 

20. Список не носит исчерпывающего характера. Возможно так же привлечение других 

доступных материалов, как по римскому праву, так и по истории и теории государства и 

права. 

8. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимо 

задействовать имеющиеся средства для видеопросмотра иллюстрационного материала, 
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мультимедийный проектор, компьютеры и офисную технику. Возможно проведение 

текущего, промежуточного и итогового контроля в форме компьютерного тестирования, как 

при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых вопросов, разработанных на 

кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием на источники в Интернет. 

При наличии мультимедийного проектора основные положения лекций могут 

поддерживаться PowerPont. 

Глоссарий 

Abuti - право распоряжения, потребления и даже уничтожения вещи 

Агнаты - родственники на основе подчинения власти главе семьи 

Accessio - приращение, различные случаи соединения вещей, принадлежащих различным 

собственникам 

Акт - поступок, действие. Официальный документ, фиксирующий сделки между частным 

лицом и государством, государствами и т.д.. Юридический акт издается государственным 

органом, уполномоченным лицом в пределах их компетенции в установленной законом 

форме, имеют обязательную силу. Один из важнейших типов документальных исторических 

источников, исторический документ, где в форме определенных норм зафиксированы 

договоры сделки между кем-либо 

Акцидентальные элементы сделки - ex tunc момент заключения сделки, ex nunc момент 

реализации условия, 

Аннуляция - отмена, объявление недействительным к-либо акта, договора или права 

Алиментарий - имеющий право находиться на иждивении. Лицо, находящееся на 

иждивении, предоставленном обязанным к этому по закону 

Апелляция - обжалование решения судьи в народном собрании. Одна из форм обжалования 

судебного приговора 

Арбитраж - третейский суд, где спор решался судьей-посредником. Орган, 

осуществляющий разрешение возникающих в предпринимательской деятельности споров, 

вытекающих из гражданских правонарушений или нарушений в сфере управления Аренда - 

консенсуальный договор о передаче в пользование вещи за плату. Предоставление 

имущества за плату во временное владение и пользование Бенефиций - льготы или 

привилегии, предоставленные к-либо категориям лиц или отдельным лицам. Земельное 

владение без права наследования, пожалованное хозяином своему рабочему за 

определенную работу .?? 

Брак- социально-значимый союз мужчины и женщины 

Брак квиритский - брак, сопровождавшийся особыми юридическими последствиями, 

например - patria potestas 

Брак cum manu mariti - брак с переходом подвластной в новую семью Брак sine manu 

mariti - брак без перехода женщины под власть нового домовладыки Ведение чужих дел без 

поручения (negotiorum gestio) - ведение дела, не имея первоначального поручения со 

стороны закона или заинтересованного лица, при условии, что это вызывалось 

потребностью устранения нависшей над ним угрозы, когда сам заинтересованный устранить 

ее не мог и не запрещал вмешательство извне. 

Вето - право трибунов останавливать решения магистратов и сената. Запрет, налагаемый 

одним государственным органом на решение другого 

Вещь (res corporales) - телесные предметы, доступные для оборота и предназначенные для 

него по самой своей природе. Предмет внешнего, материального мира, находящийся в 

естественном состоянии в природе или созданный трудом человека, является основным 

объектом в имущественном отношении. 

Вещи движимые - любые пространственно перемещаемые вези 

Вещи делимые - вещи, которые могут быть разделены на части без ущерба для их свойств 

Вещи, изъятые из оборота - вещи неотчуждаемые, непередаваемые в собственность 

других лиц 
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Вещи индивидуальные - вещи, ценные своей индивидуальностью. Вещи, имеющие 

индивидуально-определенные признаки 

Вещи недвижимые - прежде всего земля и все связанное с землей Вещи 

неделимые - утрачивающие свои былые свойства при делении на части Вещи 

непотребляемые - не потребляющиеся в процессе использования Вещи ничьи 

(res nullus) - бесхозяйственные вещи, не имеющие собственника Вещи общие 

(res communes) - воздух, море, недра 

Вещи публичные - вещи, субъектом права на которые являлся римский народ. Вещи, 

собственником которых является государствоВещи сакральные - храмы, богослужебные 

предметы 

Вещи родовые (genus) - определенные родовыми признаками, в обороте, осуществляя свое 

назначение, не имеют индивидуальности, определяются мерой, весом, числом Вещи 

частные - вещи, которыми члены общества обладают как частные лица. Вещи, 

собственниками которых являются граждане государства 

Вещи часть - элемент большего целого, вне которого он теряет свое качество. Элемент 

вещи 

Вина (culpa)- субъективно безупречное.?? поведение, выраженное в умысле или 

неосторожности, психическое отношение должника к опасному для кредитора событию, 

намеренное нанесение вреда - умысел. Психическое отношение лиц к своему 

противоправному поведению, когда лицо сознает опасность своих действий - умысел 

Виндикация - требование не владеющего собственника к владеющему не собственнику о 

возврате вещи 

Владение, possessio - реальное господство, право фактического обладания вещью, 

снабженное юридической защитой. В гражданском праве - фактическое обладание вещью, 

создающее для обладателя возможность непосредственного воздействия на вещь, составная 

часть права собственника 

Возмещение убытков (damnum emergens) - ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора 

Выгода упущенная - непоступление в имущество данного лица тех ценностей, которые 

должны были бы поступить при нормальном течении обстоятельств. Доход или иное благо, 

не полученное лицом вследствие причинения лицу вреда, либо нарушения права 

неисполнением обязательства, по которому оно было кредитором 

Гений - умерший предок, покровитель familia, бюст, предмет поклонения. Очень 

талантливый человек 

Gentiles - кровные родственники умершего, принадлежат к третьей очереди законных 

наследников 

Гипотеза - часть закона, сведения о том, кто предложил данный закон и кто его принял. В 

теории права - структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее 

действия 

Гонорар - honorarium - почетное вознаграждение.. 

Грабеж (rupina) - явное отнятие у кого-либо имущества, прежде всего денег. Открытое 

похищение общественного или личного имущества, совершенное без насилия или с 

насилием, не опасным для жизни и здоровья 

Давность исковая -установленный законом срок по защите своего права путем 

предъявления иска. Установленный законом срок для защиты нарушенного права в суде или 

в другом юрисдикционном органе. 

Давность приобретательная - приобретение лицом права собственности в силу того, что 

это лицо провладело вещью в продолжение известного времени 

Дарение - договор, по которому одна сторона предоставляет другой вещь с целью проявить 

щедрость. Договор, согласно которому одна сторона безвозмездно передает другой свое 

имущество в собственность Дебитор -должник, обязанный 

Дееспособность - способность людей приобретать права и обязанности .. 
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Декрет - решение по поступившим на рассмотрение императора спорным делам. 

Позитивный нормативный акт общего или частного характера 

Деликт, частное правонарушение - причинение вреда отдельному, частному лицу, его 

семье или имуществу вследствие прямого или косвенного нарушения прав и интересов 

этого лица, с возникновением обязательства возместить вред, иск из деликта предъявляется 

пострадавшим, в его же пользу взыскивается штраф. Антиобщественное деяние, 

причиняющее вред обществу и караемое по закону 

Демонстрация - часть преторской формулы, дополнительные указания по делу, 

помещаются перед интенцией 

Держание - фактическое обладание вещью на основании договора с другим лицом 

Деятельность юристов - толкование законов и участие в процессе, основные формы: cavere 

- составление формул различных частноправовых актов, совершаемых отдельными лицами; 

agere - руководство процессуальными действиями, советы относительно предъявления 

исков и ведения возбужденного дела; respondere -ответы на исходившие от частных лиц 

юридические вопросы, советы, толкования права; scribere - . 

Дигесты, Пандекты - 

Dies - заранее установленный момент времени, с наступлением которого договор вступает в 

силу или прекращает действие 

Договор - определенным образом выраженное соглашение о взаимных правах и 

обязанностях, отражающее волю двух и более сторон, заключение которого сопровождается 

традиционной символикой или заранее предусмотренными словами. В гражд. - соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей, разновидность сделки Договор оценочный - договор, по которому одна 

сторона предоставляет другой вещь с обозначением цены, с тем, чтобы она продала еѐ по 

обозначенной цене и вернула выручку (комиссия - предоставление противной стороне в 

собственность свой вещи, с тем, чтобы та продала еѐ за назначенную цену. Договор, когда 

одна сторона обязуется по поручению другой стороны за еѐ вознаграждение совершить одну 

или несколько сделок от своего имени, но за счет другой стороны 

Dominica potestas - власть-господство над детьми и рабами Dos - приданое со стороны 

невесты 

Epromissio - замена должника, осуществлялась по соглашению между кредитором и новым 

должником 

Завладение (apprechensio).- установление фактического господства над вещью Заем 

mutuum - реальный договор, по которому одна сторона (займодавец, кредитор) передает в 

собственность заѐмщику денежную сумму или известное количество иных вещей, 

определенных родовыми признаками, с обязательством заѐмщика вернуть по истечении 

указанного в договоре срока либо по востребовании такую же денежную сумму или такое 

же количество вещей того же рода, какие были получены. Финансовая операция получения 

в долг денег 

Закон (lex, leges)- акт высшей юридической силы, принятый народным собранием. 

Комплекс нормативно-правовых актов, все установленные государством 

общеобязательные правила, основной источник права 

Закон Аквилиев (lex Aquilia) - закон об ответственности за уничтожение и повреждение 

чужих вещей, 3 ВС 

Закон Петелиев (lex Poetelia)- закон, отменивший продажу в рабство и убийство должника, 

не уплатившего долга, 4 ВС 

Закон Фалькидиев (lex Falcidia) - закон об ограничении завещательных отказов, 1ВС 

Законы 12 таблиц - основной источник древнейшего римского права, восходящий к 451450 

гг. до н.э. 

Залог - право кредитора на удовлетворение своих требований по обязательству за счет 

специально выделенного имущества. Один из способов обеспечения исполнения 

обязательств, при котором залогодержатель имеет право получить удовлетворение за счет 
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заложенного 

Зачет - погашение встречных требований, когда стороны являются взаимно должниками и 

кредиторами. Способ прекращения обязательств, когда зачитываются встречные 

однородные требования 

Защита владельческая - защита владения, которая осуществлялась с помощью преторских 

интердиктов, даваемых претором по жалобе владельцев при отсутствии у них права 

квиритской собственности 

Иммунитет - освобождение отдельных групп населения от повинностей, некоторых 

категорий земель - от налогов. В международном праве - принцип, согласно которому 

государству и его органам (гражданам.?) не может быть предъявлен иск в суде иностранного 

государства 

Императивность - точная определенность прав и обязанностей субъектов права 

Имущество выморочное - имущество, которое некому наследовать, оно обычно 

подвергалось захвату - оккупации 

Инспекция - договор о передаче вещи собственником оценщику, с тем, чтобы тот 

установил цену и вернул вещь 

Институции - название элементарных учебников римских юристов, дающих 

систематический обзор действующего, в основном частного права. Используется как форма 

слова «институт» для обозначения к-либо органов или учреждений Институции 

Юстиниана - учебник, составленный при Ю. и имеющий силу закона Интердикт - защита 

владения от самовольных посягательств на вещь владельца, еще не утратившего владения, 

или чтобы вернуть утраченное владение 

Ипотека - форма залога, когда залог сохраняется в пользовании залогодателя. Залог 

земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого 

имущества 

Иск (actio) - действие, направленное на защиту нарушенного права в судебном 

порядке. Средство защиты через суд нарушенного или оспариваемого права или 

охраняемого законом интереса 

Иск вещный - требование по поводу защиты прав в отношении определенной вещи Иск 

виндикационный - строго формальный иск собственника об истребовании своего 

имущества из чужого незаконного владения. Иск не владеющего собственника к 

владеющему несобственнику 

Иск de pecunia constituta - о подтвержденном долге Иск 

decretalis - особый иск, не предусмотренный в эдикте Иск 

доброй воли - bonae fidei - на основании решения претора Иск 

конфессорный -для защиты цивильного серветуария 

Иск личный - направленный на конкретную личность, применялся по отношению к 

нарушителям обязательств 

Иск негаторный - против нарушения свободы собственности, иск собственника об 

устранении помех, притязаний со стороны других лиц. Иск об устранении препятствий к 

пользованию своей собственностью 

Иск неопределенный - общее требование о восстановлении своих прав на вещь, 

адресованный всякому, кто своими действиями оказался бы прикосновенным к 

посягательству 

Иск определенный - требование по поводу к-то вещи или к-то права к однозначно ясному 

ответчику 

Иск по аналогии - дается в случае неподпадания под букву закона, если имеются схожие 

случаи 

Иск rei uxoriae - иск супруги о возвращении приданого 

Иск строгого права, цивильный stricti juris) - иск на основании строгого толкования 

цивильного права 

Иск с фикцией - воображаются и признаются как достоверные недостающие факты Иск ex 
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jureiurando - иск, в котором предмет клятвы изымается из состава дела, подлежащего 

выяснению 

Исполнение обязательств - прекращение обязательства посредством совершения 

должником ожидаемых от него действий в пользу кредитора. Совершение определенных 

действий в силу принятой на себя ответственности согласно договора 

Исполнения замена - с согласия кредитора исполнение могло быть осуществлено путем 

замены ожидаемого предоставления на другое. Замена одних действий на другие с согласия 

противоположной стороны Канон - рента 

Кауза - (causa) - ближайшая цель, материальное основание, которое привело к заключению 

договора Квириты - римские граждане 

Клад - всякая ценность, которая была где-либо скрыта так давно, что после открытия уже 

нельзя найти собственника 

Кодекс Юстиниана - сборник конституций, принятый при Юстиниане 

Collatio - имущественный взнос свободных детей в наследственную массу, которая затем 

делится поровну между свободными детьми и подвластными 

Колон - свободный арендатор земли, состоящий с собственником в договорных 

отношениях, позже - определенный правовой статус Комментарии - истолкование 

действующего гражданского права 

Кондикция - общее требование, обусловливающие комплексное восстановление прав и 

понесенного при нарушении прав ущерба 

Конкубинат - фактические брачные отношения с намерением создать семью, 

промежуточное положение между браком и внебрачным сожительством Конституция - 

императорские постановления, распоряжения. Constitutiones principum приобретают силу 

источника права с I AD. Важнейший нормативный акт, основной закон государства, имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие, применяется на всей территории государства 

Контракт -формальный договор, основанный на соглашении и пользующийся исковой 

защитой. Одна из форм совершенного договора 

Контракты безымянные (innominati) - контракты, появившиеся в классический период и 

оставшиеся за пределами сформировавшейся к тому времени классификации Контракты 

вербальные - контракты, устанавливающие обязательства словами, т.е. получающие 

юридическую силу посредством и с момента произнесения известных фраз. Форма 

договора, для заключения достаточно словесного соглашения 

Контракты консенсуальные - контракты, вступающие в действие с момента соглашения 

Контракты литеральные - контракты, заключавшиеся посредством записи о соглашении в 

специальных книгах или соответствующих иных актах. Форма договора, заключаемого в 

виде письменного соглашения 

Консул - высшая государственная должность в республике. Должностное лицо, 

назначенное в качестве постоянного представителя в к-либо стране, городе, районе, 

для защиты юридических, экономических и др. прав граждан 

Корпорация - общество, союз, группа лиц, объединенных общностью 

профессиональных или сословных интересов. Совокупность лиц, объединяющихся для 

достижения к-либо цели, юридическое лицо 

Кража (furtum) - деликт, использование чужого имущества в корыстных целях и без 

согласия хозяина. противоправное посягательство на имущество частного лица и 

имущественные права вообще. Тайное хищение чужого имущества, одно из 

преступлений против собственности. 

Купля-продажа (emptio-venditio) - консенсуальный договор, в котором участвуют 

покупатель и продавец, первый уплачивает второму цену, второй передаѐт первому вещь 

или товар в собственность 

Латины - группа населения, в которую входили граждане ранее самостоятельных латинских 

государств 

Легат - распоряжение, которое давалось в завещании наследодателем и состояло в 
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предоставлении определенному лицу к-то права или иной выгоды за счет наследственного 

имущества или - посол, помощник главнокомандующего, военный помощник наместника 

провинции. Представитель римской католической церкви в других странах Либертины - 

вольноотпущенники, получают римское гражданское вследствие отпуска из рабства 

Лицо - субъект права, имеющий правоспособность и правовой статус, значимый для 

данного правоотношения 

Лицо несовершеннолетнее - (infantide mayores) - не достигшее 25 лет 

Максима - лишение римлянина свободы с потерей права римского гражданства и 

положения в своей семье 

Мандат - инструкция, дававшаяся императорским чиновникам по административным и 

судебным вопросам. Юридическое отношение представительства а также документ, 

удостоверяющий законность этого представительства или полномочия предъявителя 

Mancipium - господство над вещью, установленное в результате манципации Manus - 

власть мужа над женой в отношении имущества 

Манципация - отчуждение вещи путем не простой передачи новому приобретателю, а в 

особой, чрезвычайно сложной форме, древнейший способ заключения договоров, договор 

исполнялся в момент его совершения и обязанностей на будущее не порождал Мена 

(permutatio) - договор о передаче вещи в собственность в обмен не на деньги, а на другую 

вещь. Договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 

стороны один товар в обмен на другой. 

Metus et dolus - угрозы и обман, могут стать основанием к признанию недействительности 

сделки 

Mora - просрочка или неисполнение договора в соответствии с обязательствами Мораль - 

нравственность, система норм и правил поведения. Особая форма общественного сознания, 

вид общественных отношений, один из способов регламентации поведения человека в 

обществе с помощью норм элементарной морали Муниципии - городские общины, некогда 

бывшие самостоятельными государствами, а в последующем вошедшие в состав римского 

государства в качестве автономных единиц. Название территориально- административных 

единиц, в границах которых действуют органы местного самоуправления - муниципальный 

совет, мэр 

Наем (locatio conductio) - обязательство, в котором участвовали наймодатель, обязываемый 

к передаче имущества во временное пользование или к обеспечению работ, и 

наймополучитель, принимающий на себя обязанность оплатить предоставленные услуги или 

пользование вещью 

Наследники добровольные (heredes voluntarii) - добровольные наследники, не являвшиеся 

членами семьи наследодателя 

Наследники назначенные - heredes justitutii - назначенные в завещании... 

Наследники обязательные, вынужденные (heredes necessarii) - обязываются законом к 

принятию наследства 

Наследование - переход имущества умершего лица в к одному или нескольким лицам 

(преемникам), может происходить по завещанию secundus tabulas testamenti - наследники и 

имущество определяюся в завещании, без завещания secessio ab intestato, по закону - 

осуществляется, если нет завещания, круг наследников и наследственная масса 

определяется по закону; наследник имеет право произвести инвентаризацию наследства, 

чтобы отвечать по долгам только в размере наследуемых активов - beneficium inventarii; 

воздержаться от принятия невыгодного наследства - beneficium abstinendi. Переход прав и 

обязанностей умершего к его наследникам 

Наследства открытие - возникновение у наследников возможности принять наследство 

Наследство (hereditas) - наследственная масса, имущество, переходящее по наследству в 

связи со смертью собственника. Все имущество, которое переходит от наследодателя к 

наследнику 

Наследство выморочное (bonum vacans) - от которого отказались все наследники по закону 



50 

 

и завещанию 

Negotiorum gestio - ведение чужих дел без поручения 

Новация - вид прекращения обязательств посредством замены старого обязательства 

новым. Соглашение сторон о замене заключенного ими обязательства Новеллы - 

конституции, изданные во времена Юстиниана 

Норма - общее правило поведения. Исходящее от государства и охраняемое обществом 

предписание в виде правила поведения 

Обида личная - недозволенное действие в отношении отдельной личности, умышленное 

нанесение личной обиды. Причинение морального или материального вреда конкретному 

лицу 

Обогащение неосновательное (condictio sine causa) - обогащение за чужой счет без 

надлежащего на то основания 

Обычай - правило, сложившееся в результате длительного применения. Исторически 

сложившееся правило, санкционированное государством 

Объект обязательства - тот на кого распространяется обязательство... 

Обязательство (obligatio) - отношение, основанное на доверии двух сторон, юридическая 

ситуация, личная связь между конкретными участниками гражданского оборота, отношение 

между двумя лицами, в силу которого одно из них (кредитор) имело формальное право 

требовать от другого (должника) определенного поведения, исполнения чего-либо в свою 

пользу. В гражд. - правоотношение, в силу которого одно лицо обязано совершить в пользу 

другого определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия 

Обязательство естественное - долг не сопровождается правовой ответственностью 

Обязательство цивильное - в силу которого кредитор может требовать удовлетворения по 

суду 

Оккупация - присвоение и завладение возможно бесхозной вещью с намерением удержать 

еѐ за собой 

Опека (tutela) - устанавливается над несовершеннолетними детьми (до 14 лет) и 

приравнивавшимися к ним женщинами; tutela legitima - установленная по закону для 

сохранения семейного имущества 

Operae - вид сервитута, право личного пользования чужим рабом или животным 

Ответственность солидарная - in solidum 

Пакт - неформальное соглашение, порождающее обязательство. Соглашение на 

международном уровне 

Пакт голый (nudum pactum) - неформальное соглашение, не входившее в перечень 

концессуальных.?? контрактов 

Пакт дополнительный - (pacta agiecta) - соглашение, при помощи которого в уже 

заключенный между сторонами договор вносились какие-то юридические изменения Пакт 

законный - соглашение, защита которого была закреплена в правовых нормах, исходивших 

от императора Paterfamilias - отец семейства, домовладыка 

Пекулий - имущество, выделяемое рабовладельцем из общего имущества в управление 

рабу, или патерфамилиасом - подвластному, первоначально основным предметом был скот 

pecus 

Пекулий военный - имущество, даваемое за военную службу 

Пеня (stipulatio poenae) - неустойка, штрафная сумма, выплачиваемая должником 

кредитору при неисполнении обязательств 

Перегрины - все те, кто не имел ни римской, ни латинской правоспособности, граждане 

другого государства или римские подданные 

Pignus - «ручной заклад», форма залога, при котором залогодатель давал кредитору 

имущество, но без обряда манципации 

Плоды (fructus)- все блага, которые возникают в ходе эксплуатации вещи, являясь 

производными от неѐ. Плоды цивильные - извлекаемые в результате циркулирования вещи 

в обороте 
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Плюспетиция - превышение требования, оценки предмета иска, грозило истцу отказом в 

иске 

Подряд (opus) - вид реального договора, заказчик предоставляет вещь другому лицу, 

которое выполняет над ней или с помощью еѐ определенную работу. Договор, когда одна 

сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать еѐ, а 

другая сторона обязуется заплатить договор о предоставлении законченного результата? 

Помолвка - договор в форме клятвенного обещания заключить брак 

Поклажа Depositum (договор хранения) - реальный одна сторона передает другой вещи 

для безвозмездного хранения или в течение определенного срока или до востребования, 

Depositum necessar - вынужденное хранение, при котором поклажеприниматель за 

причиненный ущерб отвечает в двойном размере 

Попечитель (curator) - назначается в завещании патерфамилиаса или государственным 

актом, обеспечивает сохранность имущества подопечного, должен одобрить все правовые 

действия подопечного в момент или после их совершения 

Попечительство (cura) - восполнение недееспособности правоспособных юношей 14-25 

лет, душевнобольных и расточителей. 

Поручение (mandatum) - договор, в силу которого одно лицо, доверитель, поручал 

безвозмездно сделать что-либо в своих интересах другому лицу, поверенному. Договор, по 

которому одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 

определенные юридические действия 

Права на чужие вещи - jura in re aliena - весь комплекс прав на чужие вещи, 

регулировавший соответствующие отношения 

Право вещное - субъективное гражданское право, объектом которого является вещь Право 

естественное - jus naturale - естественное право, основано на доброй воле и справедливости 

Право квиритское - право собственности римлян, единственное известное цивильному 

праву 

Право народов (jus gentium) - разновидность римского гражданского права, 

распространяющая свое действие на все римское население, включая перегринов Право 

неписаное - нормы складывающиеся в самой практике 

Право обычное - древнейшая форма образования римского права 

Право писаное - законы и другие нормы, исходящие от органов власти и зафиксированные 

ими в определенной редакции 

Право публичное (jus publicum) - относится к положению римского государства. 

Право собственности, - право полного исключительного господства над вещью -plena in re 

potestas. Совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих 

состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам 

Право цивильное (jus civile) - исконное национальное древнеримское право, 

распространяющее своѐ действие исключительно на римских граждан Право частное (jus 

privatum) - относится к пользе отдельных лиц Правоспособность - способность лиц иметь 

права и обязанности .? 

Предмет обязательства - то, на что распространяется обязательство 

Прекарий - договор, юридически закрепляющий передачу вещи одним лицом в бесплатное 

пользование другому, обязанному возвратить еѐ по первому требованию. В раннее 

средневековье в Западной Европе право пользования землей, предоставляемой земельным 

собственником на более или менее длительный срок по обращенной к нему просьбе 

Прескрипция - часть преторской формулы, предупреждение о возможном возврате к иску, 

предшествует интенции 

Префектура - территория, подчиненная префекту, республиканская муниципия низшего 

ранга, от Константина - административная единица. Органы местной исполнительной 

власти в некоторых городах (в России - с 1991) 

Прецедент судебный - судебное решение, которое имело место в прошлом. Решение 

судебного органа, которое стало образцом для последующих решений по таким же делам 
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Провокация - обращение за помощью к народу отличие от апелляции к должностному 

лицу. Подстрекательство, побуждение отдельных групп и лиц к к-либо действиям, которые 

могут привести к тяжелым последствиям 

Просрочка - ненаступление предоставления по вине должника. Неисполнение 

обязательства 

Процесс легисакционный-первая развитая форма судопроизводства по частным искам в 

римской юстиции 

Развод - прекращение брака путем его расторжения 

Республика - форма правления, при которой верховная власть принадлежит выборным 

представительным органам 

Реституция - восстановление прежнего положения. Возврат сторонам всего полученного по 

сделке в случае признания еѐ недействительной 

Rogatio - структурная часть закона, нормативное предписание, включающее в себя указание 

на условия его действия и условия самого правила поведения. Диспозиция? Родство 

агнатическое - родство, основанное на подчинении власти главы семьи Родство 

когнатское - кровное родство, основанное на общности происхождения Санкция - 

структурная часть закона, последствия нарушения закона Сделка мировая - соглашение о 

взаимных уступках 

Сервитуты - право одного лица пользоваться вещью, принадлежащей другому лицу, 

устанавливается или для создания выгод при эксплуатации определенного земельного 

участка или в пользу определенных лиц. В гражд. - особый вид вещного права, 

заключающийся в праве пользования чужой вещью или ограничивать еѐ собственника в 

установленных пределах, например - право ограниченного пользования чужим земельным 

участком Сервы - рабы 

Собственность - имущество, принадлежащее кому-нибудь 

Сила непреодолимая (vis major) - объективные факторы, независимые от воли 

заинтересованной стороны. Объективные факторы, наступление которых не зависит от воли 

человека 

Слияние обязательств - обязательство прекращается при совпадении кредитора и 

должника в одном лице 

Состав правоспособности (caput) - условия правоспособности, социально-юридическая 

категория, исходящая от государственной власти 

Спецификация - изготовление новой вещи из одной или нескольких других, переработка 

вещи для себя из чужого материала. Прилагаемый к тексту договора поставки документ, в 

который включаются данные, характеризующие предмет поставки, в ряде случаев - цена, 

сроки поставки и иные условия 

Ссуда (commodatum) - вид реального договора, о передаче в безвозмездное пользование 

индивидуально-определенной, непотребляемой вещи. В гражд. - предоставлении 

имущества во временное безвозмездное пользование. Вид займа, когда передаются деньги 

под проценты .?? 

Стипуляция - одностороннее обязательство, в котором одной стороне принадлежало право, 

не связанное с обязательством, а на другой стороне лежали только обязательства. 

Обеспечение, выплачивавшееся истцом на предмет поддержания иска и покрытия издержек 

в случае проигрыша дела 

Субъект права - Лицо, обладающее по закону способностью иметь и осуществлять 

непосредственно или через представителя права 

Судья - должностное лицо, избранное в установленном законом порядке в состав судебного 

органа 

Суперфиций - вид сервитута, право бессрочного пользования городским участком для 

возведения на нем строения, наследственная отчуждаемая аренда. 

Супруги - женщина и мужчина, состоящие между собой в браке 

Титул - основание владения: justus titulus - законное основание (н-р, договор купли- 
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продажи) 

Товарищество - договор, в котором может участвовать сколько угодно лиц, объединивших 

свои имущества и усилия для достижения к-то общей хозяйственной цели. Договор, по 

которому двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и совместно 

действовать без образования юридического лица для получения прибыли или достижения 

иных, не противоречащих закону, целей, участники товарищества в соответствии с 

договором занимаются предпринимательской деятельность от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам 

Уступка права (in jure cessio)- наименее затруднительный способ приобретения права (ч\з 

молчаливое согласие прежнего субъекта права) 

Usucapitio - приобретение в результате пользования, устанавливается с целью поддержать 

определенность в отношениях собственности и стабильности в соц-экон. жизни 

Usus - вид сервитута, право пользования вещью без права пользования еѐ плодами 

Узуфрукт - вид сервитута, пожизненное право пользования чужой непотребляемой вещью и 

получения от ней плодов с сохранением в целостности субстанции. Право одного лица 

пользоваться вещью, принадлежащей другому лицу с получением от неѐ плодов или выгод с 

сохранением целостности вещи 

Усыновление - способ установления patria potestas над чужими детьми: arrogatio - 

усыновление persona sui juris, проводимое публично в народном собрании только 

мужчинами; adoptio - усыновление persona alieni juris, при котором происходил разрыв 

кровных связей с прежней семьей и возникновение родства с семьей усыновителя. 

Юридический акт, в силу которого между усыновленным ребенком и его усыновителем 

устанавливаются правовые отношения, аналогичные отношениям между родителями и 

детьми 

Uti - право пользования и распоряжения 

Ущерб несправедливо причиненный (damnum injuria datum) - уничтожение или 

повреждение чужого имущества 

Ущерб умышленный - ущерб, связанный со злостным умыслом, лицо желало наступления 

вредных последствий и сознательно реализовало свои действия для нанесения ущерба 

другому лицу 

Фидеикомисс - распоряжение о предоставлении известной вещи из состава наследства, 

обращенное к наследнику по закону Fenus - уплата процентов занятой суммы 

Fidutio - «доверие», форма залога, при котором предмет залога передавался в собственность 

кредитору, но должник мог возвратить заложенное имущество, если вернет долг в 

оговоренный срок 

Frui - собирание плодов, как естественных, так и цивильных 

Формула - специальная записка претора, адресованная судье, излагающая юридическую 

сущность спора 

Habitatio - вид сервитута, право жить в чужом доме 

Цессия - уступка права. Уступка требования 

Эмфитевзис - бессрочное наследственное отчуждаемое право пользования землей для еѐ 

сельскохозяйственной обработки 

Эдикты судебных магистратов - специфическая римская форма правообразования, 

основные виды - эдикт разовый, по конкретному вопросу; эдикт постоянный содержит 

годовую программу деятельности магистрата, состоит из постоянной части translatia и 

новых норм pars nova 

Юрисдикция - право государственных магистратов организовывать для разрешения 

каждого отдельно спора судебное разбирательство. Совокупность полномочий 

соответствующих государственных органов Юстиция (justitia) - право на справедливость

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 
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