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Тема 1. Предмет и система учебного курса «Римское право»
Задания для занятий семинарского типа
1. Римское право, его значение в истории развития человечества и в
современной юриспруденции.
2. Рецепция римского права.
3. Значение римского права для современного юриста.
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие римского частного права (iusprivatum).
2. Отграничение частного права от публичного (iuspublicum).
3. Предмет и система курса.
4. Периодизация изложения римского права.
5. Внесите в словарь следующие юридические термины: Гражданское
право. Частное право. Публичное право. Императивные нормы.
Диспозитивные нормы. Рецепция.
Тема 2.Источники римского права
Задания для занятий семинарского типа
1. Исторические системы римского частного права.
2. Виды источников (форм образования) римского права:
- обычное право;
- законы народных собраний (leges);
- постановления сената (senatuscnsulta);
- императорские конституции;
- эдикты магистратов;
- деятельность юристов.
3. Кодификация Юстиниана:
- причины, задачи, процесс кодификационных работ;
- Институции;
- Дигесты;
- Кодекс;
- Новеллы.
Задания для самостоятельной работы
1. Сабинианская и прокулеанская школы юристов.
2. Виднейшие римские юристы: Гай, Павел, Папиниан, Модестин, Ульпиан.
3. Исторические системы римского права: квиритское право (iuscivile);
преторское, или гонорарное право (iuspraetorium, veliushonorarium) и право
народов (iusgentium).
4. Законы XII Таблиц (LegesXIITabularum).
5. Упадок римской юриспруденции.
6. Изменения в источниках права в постклассический период.
7. Закон о цитировании римских юристов.
8. Внесите в словарь следующие юридические термины: Источник права.
Правовой обычай. Закон. Кодекс. Систематизация. Кодификация.
Инкорпорация. Интерполяция.
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Тема 3. Правовой статус населения Древнего Рима (лица)
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды субъектов права.
2. Правоспособность и дееспособность.
3. Утрата и ограничение правоспособности и дееспособности.
4. Правовое положение отдельных категорий населения Римского государства:
- римских граждан;
- латинов;
- перегринов;
- вольноотпущенников;
- колонов;
- рабов.
5. Юридические лица.
Задания для самостоятельной работы
1. Кто обозначается термином «лицо»?
2. Что означает выражение «Рабы «лица» не имеют»?
3. Каковы условия полной правоспособности по римскому праву?
4. Укажите элементы, существующие для определения правоспособности.
5. Что такое дееспособность?
6. Каковы основания приобретения и прекращения римского гражданства?
7. Каковы правомочия римского гражданина в частноправовой сфере?
8. О какой категории населения Римского государства говорили: «Живут как
свободные, умирают как рабы»?
9. Каков объем правоспособности либертинов?
10. Что такое пекулий?
11.Назовите степени умаления правоспособности.
12.Каковы признаки юридического лица как субъекта римского частного права?
13.Внесите в словарь следующие юридические термины: Лицо. Правоспособность.
Дееспособность. Физическое лицо. Юридическое лицо.
14.Заполните таблицы:
Правоспособность
По римскому праву
1. Общее

По ГК РФ

2. Особенности
Дееспособность
По римскому праву
1. Общее

По ГК РФ

2. Особенности
Понятие и признаки юридического лица
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По римскому праву
1. Общее

По ГК РФ

2. Особенности
Тема 4. Брачно-семейные отношения
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и формы римского брака. Условия и порядок заключения римского
брака.
2. Личные и имущественные отношения супругов при браках cum manu и sine
manu.
3. Правовые отношения родителей и детей. Способы установления отцовской
власти (patria potestas).
Задания для самостоятельной работы
1. В чем отличия агнатического и когнатического родства?
2. Каково правовое положение лиц, не являющихся кровными родственниками
домовладыки, но состоящих под его властью?
3. Какие формы законного брака признавались римским правом?
4. Назовите основные и дополнительные условия вступления в брак.
5. Посредством каких брачных церемоний мог быть заключен законный
римский брак?
6. Чем отличаются имущественные отношения между супругами в правильном
и неправильном браке?
7. Каково правовое положение дотального имущества?
8. Каковы условия эмансипации?
9. Внесите в словарь следующие юридические термины: Семья. Брак. Опека,
опекун. Попечительство, попечитель. Эмансипация.
10.Заполните таблицу:
Условия заключения брака
По римскому праву
1. Общее

По СК РФ

2. Особенности
Тема 5. Судебный процесс по частноправовым спорам в Древнем
Риме
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие нарушения субъективного права. Самопомощь. Ограничения
самоуправства.
2. Возникновение государственного суда в Риме.
3. Легисакционный процесс: особенности, содержание на каждой из стадий,
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4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

виды.
Формулярный процесс: понятие, содержание.
Экстраординарный процесс (когниционное производство).
Понятие и значение иска. Виды исков.
Особые средства преторской защиты.
Исковая давность: понятие, начало течения, перерыв, приостановление,
погашение.
Задания для самостоятельной работы
1. Догосударственная защита нарушенных и оспариваемых прав.
2. Самоуправство и поединок.
3. Ограничение самоуправства.
4. Судебный процесс по частноправовым спорам (гражданский процесс).
5. Гражданский процесс в постклассический период.
6. Осуществление и защита имущественных прав во времени.
7. Погасительная (исковая) давность.
8. Внесите в словарь следующие юридические термины: Иск. Вещный иск.
Личный иск. Реституция. Исковая давность: понятие; начало течения;
приостановление; перерыв; погашение.

Тема 6. Вещное право (вещи)
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие вещного права.
2. Понятие и классификация вещей.
3. Понятие и виды владения.
4. Приобретение и прекращение владения.
5. Понятие и виды права собственности.
6. Содержание права собственности.
7. Ограничение права собственности.
8. Способы приобретения права собственности.
9. Защита права собственности.
10. Права на чужие вещи:
- сервитуты;
- эмфитевзис;
- суперфиций.
Задания для самостоятельной работы
В чем отличие вещного права от обязательственного?
Что понимается под «бестелесными» вещами?
Каково юридическое значение деления вещей на движимые и недвижимые?
Каково юридическое значение деления вещей на потребляемые и
непотребляемые?
Каково юридическое значение деления вещей родовые и индивидуальноопределенные?
Каково юридическое значение деления вещей простые и сложные?
Какие выделяются виды придаточных вещей?
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8. Что представляют собой объективный и субъективный моменты владения?
9. Каковы виды владения?
10.При каких условиях устанавливается и прекращается владение?
11.Понятие и виды права собственности.
12.Содержание права собственности.
13.Ограничение права собственности.
14.Способы приобретения права собственности.
15.Защита права собственности.
16.Внесите в словарь следующие юридические термины: Вещные права. Держание.
Законное владение. Незаконное добросовестное владение. Незаконное
недобросовестное владение. Сервитуты. Право собственности. Владение.
Пользование. Распоряжение. Виндикационный иск. Негаторный иск.
Первоначальные способы приобретения права собственности. Производные
способы приобретения права собственности.
17.Заполните таблицу:
Способы приобретения права собственности
По римскому праву
1. Общее

По ГК РФ

2. Особенности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 7. Обязательственное право (сделки)
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды обязательств. Содержание обязательства.
2. Основания возникновения обязательств.
3. Договор как основание возникновения обязательства.
4. Замена лиц в обязательстве.
5. Последствия неисполнения обязательств.
6. Способы обеспечения исполнения обязательств.
7. Общая характеристика вербальных и литеральных договоров.
8. Общая характеристика реальных и консенсуальных договоров.
9. Общая характеристика безымянных контрактов.
Задания для самостоятельной работы
Как определяют обязательство Институции Юстиниана?
Кто является сторонами в обязательстве?
При
помощи
какого
иска
осуществляется
защита
нарушенного
обязательственного права?
Каково содержание обязательства?
Что является основаниями возникновения обязательств? Сформулируйте
определения контракта, деликта, квазиконтракта, квазиделикта.
Какие характеристики договора относятся к обязательным условиям его
действительности?
Из каких групп складывается содержание договора?
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8. Какими способами возможно осуществление замены лиц в обязательстве?
9. Какие условия предъявляются к исполнению обязательства?
10.Из каких элементов складываются убытки?
11.Что представляет собой принцип вины при определении характера и степени
ответственности должника?
12.Каковы способы обеспечения обязательств?
13.В чем особенности залога как вещного способа обеспечения обязательств?
14.С какого момента порождает юридические последствия реальный договор?
15.С какого момента вступает в законную силу консенсуальный договор?
16.Какие вещи являются предметом договора займа (mutuum)?
17.В чем отличия между договорами займа (mutuum) и ссуды (commodatum)?
18.Что такое иррегулярное хранение?
19.В каком случае заключался договор заклада?
20.На ком лежит риск случайной гибели товара по договору купли-продажи?
21.Какие выделяются виды договора найма? В чем отличия между ними?
22.Для каких целей заключался договор поручения?
23.Каков характер ответственности по договору товарищества?
24.Какие обязательства являются древнейшим видом правоотношений?
25.Что представляют собой частные деликты?
26.В каких случаях наступают деликтные обязательства по римскому праву?
27.Что представляет собой ноксальная ответственность?
28.Какие штрафные санкции устанавливались за кражу?
29.Как наказывался грабеж?
30.Чем неправомерное причинение вреда чужому имуществу отличается от личной
обиды и кражи?
31.В каких случаях наступает ответственность за квазиделикты?
32.Внесите в словарь следующие юридические термины: Обязательство.
Обязательственные права. Контракт (договор). Деликт. Юридический факт. Воля и
волеизъявление. Сделка (односторонняя, двусторонняя, многосторонняя).
Реальный договор. Консенсуальный договор. Односторонний договор.
Двусторонний
(синаллагматический)
договор.
Отлагательное
условие.
Отменительное условие. Цессия. Новация. Недействительный договор. Ничтожный
договор. Оспоримый договор. Формы вины. Умысел. Неосторожность. Риск
случайной гибели вещи. Эвикция. Неосновательное обогащение. Задаток.
Неустойка. Поручительство. Залог. Ипотека.
33.Заполните таблицы:
Понятие обязательства
По римскому праву
По ГК РФ
1. Общее
2. Особенности
Способы обеспечения обязательств
По римскому праву
По ГК РФ
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1. Общее
2. Особенности
Практическое задание:
Выполняя задание, необходимо сформулировать определение конкретного
договора, установить его место в системе оснований возникновения
обязательств, выделить особенности по основным параметрам: субъект,
объект, форма, содержание договора (права и обязанности сторон).
1. Характеристика договора займа (mutuum).
2. Характеристика договора ссуды (commodatum).
3. Характеристика договора хранения или поклажи (depositum).
4. Характеристика договора купли-продажи (empitio-venditio).
5. Характеристика договора (locatio-conductio).
6. Характеристика договора товарищества (societas).
7. Характеристика договора поручения (mandatum).
8. Характеристика договора мены (permutatio).
9. Характеристика оценочного договора (contractus aestimatorius).

34.

35.Составьте схему: Виды квазиконтрактных обязательств.
Тема 8. Право наследования
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и условия наследования.
2. Наследование по завещанию.
3. Наследование по закону.
4. Порядок приобретения наследства.
5. Легаты и фидеикомиссы.
Задания для самостоятельной работы
1. Сформулируйте понятие наследования.
2. в чем состоял статусный эффект наследования?
3. Что является моментом открытия наследства?
4. Что является моментом принятия наследства?
5. Каковы условия действительности завещания?
6. Что представляет собой подназначение наследника?
7. Каков круг законных наследников?
8. В чем отличия универсального и сингулярного правопреемства?
9. Что представляют собой легаты и фидеикомиссы?
10.Внесите в словарь следующие юридические термины: Наследование.
Наследование по закону. Наследование по завещанию. Сингулярное преемство.
Универсальное преемство. Момент открытия наследства. Момент вступления в
наследство. Обязательная доля в наследстве. Наследование по праву
представления. Наследственная трансмиссия. Выморочное наследство.
11.Заполните таблицы:
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Наследование по закону
По римскому праву
1. Общее

По ГК РФ

2. Особенности
Наследование по завещанию
По римскому праву
1. Общее

По ГК РФ

2. Особенности
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