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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Римское право» 
 

Модуль 1. Общая часть римского права 

 

Тема 1. Понятие и предмет римского права, периодизация развития. 

Понятие и предмет римского права. Периодизация развития. Архаический 

период Периодизация источников римского права: Неписаное право. Традиции 

предков, обычаи. Царские законы. Предклассический период: первая 

кодификация. Появление "права народов" и окончательное выделение 

преторианского права. Особенности источников классического периода. 

Постклассический период. Кодификация Юстиниана. 

 

Тема 2.  Система римского права.  

Древнейшее право (fas). Светское право (ius). Цивильное (гражданское) 

право, преторское право и право народов. Публичное право. Основные системы 

группировки правовых норм: пандектная; институционная. Группы правовых 

норм: право лиц (субъекты права); вещное право; обязательственное право.  

 

Тема 3. Источники римского права 
Обычное право и закон. Законы XII таблиц. Эдикты магистратов. 

Деятельность юристов. Сенатусконсульт. Кодификация Юстиниана. Кодекс 

Юстиниана. Дигесты Юстиниана. Институции и новеллы. Рецепция римского 

права. 

 

Тема 4. Формы гражданского и уголовного судопроизводства, 

понятие и виды исков  

Формы уголовного процесса в римском праве. Чисто магистратский 

публичный процесс. Магистратно-комициальный процесс. Частный процесс по 

частным правонарушениям (в рамках деликтного права). Процесс коллегии 

присяжных. Муниципальный процесс. Уголовные комиссии (quaestio). 

Средства доказывания уголовного обвинения в римском праве. Формы 

гражданского процесса в Риме. Легисакционный процесс. 3. Формулярный и 

экстраординарный процесс. 3. Иски. Вещный иск (actio in rem). Личные иски 

(actio in personam ). Личные и вещные иски (иск о разделе общего, даваемый 

лицам для раздела общего имущества; иск об установлении границ, даваемый 

лицам для разграничения смежных участков). Общее понятие об исковой 

давности.  

 

Тема 5. Понятие и содержание гражданства 

Понятие и содержание гражданства. Приобретение прав гражданства. 

Утрата и ограничения прав гражданства 

 

Модуль 2. Особенная часть римского частного права 
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Тема 6. Правовое положение физических лиц 

Понятие лица и правоспособности. Правовое положение римских 

граждан. Правовое положение латинов и перегринов. Положение рабов. 

Пекулий. Правовое положение вольноотпущенников. Правовое положение 

колонов. Юридические лица. 

 

Тема 7. Юридические лица в Римском частном праве 

Государство; императорский престол; политические общины; вольные 

союзы; церковные учреждения и богоугодные заведения; лежачее наследство. 

 

Тема 8. Брачно-семейные отношения 

Понятие и состав римской семьи. Правовые отношения супругов. 

Правовые отношения родителей и детей. 3 типа супружеских отношений: брак 

по цивильному праву; брак по праву народов; конкубинат. Виды законного 

брака: брак с мужней властью, брак без мужней власти. Условия вступления в 

брак. Линии и степени родства. Свойство. Прекращение брачного союза. 

 

Тема 9. Право собственности в римском частном праве 

Понятие прав собственности. Квиритская собственность; бонитарная 

(преторская) собственность; провинциальная собственность; перегринская 

собственность. Приобретение права собственности: mancipatio, in iure cessio и 

traditio. Мнимый судебный процесс (in iure cessio). Передача (traditio). 

Приобретение права собственности на плоды. Спецификация. Оккупация. 

Клад. Приобретательная давность. Утрата права собственности.  

 

Тема 10. Владение в римском праве 

Понятие владения. Виды владения: законное владение (posessio iusta) – 

вещью владеет ее собственник; незаконное владение (posessio vitiosa); 

добросовестное владение (posessio bona fidae) – владелец вещи не знает, что 

вещь принадлежит не ему; недобросовестное владение (posessio malae fidae);; 

производное владение; цивильное владение (posessio civilis); посредственное 

владение; преторское владение. 

Защита владения. Виды интердиктов. Защита владения при помощи иска 

с фикцией (публицианов иск). Приобретение владения. Самовольный захват 

владения. Приобретение владения через других лиц. Утрата владения.  

 

Тема 11. Права на чужие вещи 

Понятие прав на чужие вещи. Виды прав на чужие вещи. Сервитуты 

(servitutes). Понятие сервитута. Личные сервитуты. Узуфрукт (ususfructus). 

Quasi ususfructus. Узус (usus). Право проживания в чужом доме или в его части 

(habitatio).  Пожизненное право на пользование чужими рабами или 

животными (operae servorum vel animalium). Вещные сервитуты. Сельские 

земельные сервитуты (servitutes praediorum rusticorum): дорожные сервитуты, 

водные сервитуты (aquaeductus). Городские земельные сервитуты (servitutes 

praediorum urbanorum): право на стены (опоры) (iura parietum); право на стоки 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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(iura stillicidorium); право на окна (вид) (iura luminutn). Возникновение 

сервитутов. Приобретение путем юридических сделок. Приобретение по 

давности. Приобретение в силу предписания закона. Прекращение сервитутов. 

Защита сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций. Залог. 

 

Тема 12. Общая часть обязательственного права 

Понятие и сущность обязательства (obligatio). Натуральные 

обязательства. Основания возникновения обязательства из договора (ex 

contractu). Основания возникновения обязательства из правонарушений (ex 

delicto). Развитие римского договорного права и его служебная роль.  

 

Тема 13. Общие положения о договорах  
Виды договоров. Контракты и пакты. Договоры строгого права (stricti 

iuris) и основанные на доброй совести (bonae fidel). Договоры односторонние и 

двусторонние (синаллагматические). Условия действительности договоров. 

Воля и выражение воли. Содержание договора. Цель договора (causa). 

Заключение договора. Представительство. Личный характер обязательств. 

Замена лиц в обязательстве. Обязательства с несколькими кредиторами или 

должниками. Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение. 

 

Тема 14. Отдельные виды обязательств 
Вербальные договоры. Стипуляция (stipulatio. Другие формы устных 

договоров. Литеральный договор. Синграфы и хирографы. Реальные 

контракты. Договор займа. Договор ссуды. Договор хранения. Консенсуальные 

договоры. Купля-продажа (emptio-vendito). Договор найма. Договор подряда 

(locatio-conductio operis).  Договор найма услуг (locatio-conductio operarum). 

Договор товарищества (societas). Договор поручения. Безыменные контракты. 

Преторские пакты. Обязательства «как бы из договора». Обязательства из 

деликтов и как бы из деликтов 

 

Тема 15. Деликтные обязательства 

Понятие деликта (delictum). Публичные деликты. Частные деликты. 

Элементы частного деликта: причинение незаконным действием одного лица 

другому объективного вреда; наличие у совершившего деликт лица вины; 

наличие формального признака, т. е. признание законом совершенного 

правонарушения деликтом и установление правовых последствий за его 

совершение. Виды частных деликтов: личная обида (iniuria), корыстное 

посягательство на чужую вещь (furtum), повреждение или уничтожение чужого 

имущества (damnum iniuria datum).  

 

Тема 16. Наследственное право 

Понятия наследования и его виды. Теория и основы наследственного 

преемства (mortis causa). Условия наступления наследственного 

правопреемства. Основания призвания к наследству (delatio hereditatis).  

Наследование по завещанию – ex testamento, по закону – ab intestato. Легат. 



 

 7 

Фидеикомисс. Эволюция римского наследственного права. Принятие 

наследства. Отказ от наследства. Последствии принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия (transmissio hereditatis). Право приращения (jus 

adcrescendi или accrescendi). Наследственная правоспособность. Недостойные 

наследники. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, пред-

полагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподава-

теля и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теорети-

ческие знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы; 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основ-

ную учебную литературу: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

4. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изуче-

ния плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и ис-

точников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так 

как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако 

ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы практиче-

ских занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников и изуче-

ния специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с до-

статочно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочи-

тать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записы-

вать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы 

в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь яв-

ляется надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам. 
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Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и ли-

тературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулиро-

вать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно 

также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо про-

блеме. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие и предмет римского права, периодизация развития. 

 

Занятие 1 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и предмет римского права.  

2. Периодизация развития.  

3. Архаический период. Периодизация источников римского права: Неписаное 

право. Традиции предков, обычаи. Царские законы.  

4. Предклассический период: первая кодификация. Появление "права народов" 

и окончательное выделение преторианского права.  

5. Особенности классического периода.  

6. Постклассический период 

 

Задания для подготовки: 
 

Следует указать номер задания и букву (буквы) с правильным ответом. 

1. Какое воздействие оказало pимское частное пpаво на теоpию пpава? 

а) Опpеделило дальнейшее pазвитие всей науки пpава. 

б) Не оказало никакого влияния в силу своей исключительно пpактической зна- 

чимости. 

в) Явилось основой, на котоpой заpодилась общая теоpия буpжуазного 

гpажданского пpава. 

г) Оказало влияние исключительно на фоpмиpование и pазвитие догматики в 

не- 

мецкой пpавовой науке. 

2. Теpмин “частное пpаво” был воспpинят: 

а) во всех стpанах; 

б) в стpанах континентальной Евpопы; 

в) в стpанах, где есть pазгpаничение гpажданского и тоpгового пpава; 

г) в стpанах, где нет гpажданского пpава. 

3. Рецепция Римского частного пpава - это: 

а) пpименение ноpм pимского пpава в феодальных пpавовых системах; 

б) пpименение ноpм pимского пpава в буpжуазных пpавовых системах; 

в) воспpиятие идей, пpавовых констpукций и ноpм pимского пpава поздними 

фе- 

одальными и буpжуазными пpавовыми системами; 

г) воспpиятие pимского пpава cовpеменными пpавовыми системами. 

4. Наиболее хаpактеpные чеpты Римского частного пpава, опpеделившие его 

даль- 

нейшую pоль и значение, - это: 

а) унивеpсальность и индивидуализм; 

б) аpхаичность; 
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в) выpажение наибольшей свободы собственников; 

г) абстpактность пpава; 

д) огpаничение пpав личности; 

е) несовеpшенная юpидическая техника; 

ж) непpевзойденная pазpаботка пpавовых фоpм пpостых товаpовладельцев. 

5. Пандектная система постpоения Римского частного пpава включала следую-

щие 

институты: 

а) Общие положения; 

б) Учение об исках; 

в) Учения о лицах; 

г) Семейное пpаво; 

д) Пpаво собственности (вещное пpаво); 

е) Обязательственное пpаво; 

ж) Наследственное пpаво. 

6. Институционная система постpоения Римского частного пpава включала сле-

ду- 

ющие институты: 

а) Общие положения; 

б) Пpаво собственности (proprietas); 

в) Семейное пpаво (familia); 

г) Лица (personae); 

д) Вещи (res); 

е) Обязательства (obligatio); 

ж) Иски (actiones); 

з) Наследственное пpаво (hereditas). 

7. Пандектная система pасположения пpавовых ноpм: 

а) pазpаботана в Дpевнем Риме юpистом Гаем; 

б) pазpаботана глоссатоpами в ХП веке; 

в) pазpаботана немецкими юpистами в ХVI веке. 

8. Публичное пpаво: 

а) служит для охpаны интеpесов частных лиц в публичной (общественной) 

сфеpе; 

б) состоит из ноpм импеpативного хаpактеpа; 

в) служит для охpаны коллективных интеpесов общества; 

г) состоит пpеимущественно из диспозитивных ноpм. 

 

Занятие 2. Понятие источников Римского права. 

Вопросы для подготовки: 

1. Неписаное право. Традиции предков, обычаи.  

2. Царские законы.  

3. Первая кодификация.  

4. Появление "права народов" и окончательное выделение преторианского права. 

Особенности источников классического периода.  

5. Кодификация Юстиниана. 
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Задания для подготовки: 

При разбирательстве дела в суде выяснилось, что норма-обычай, регламенти-

рующая спорную ситуацию, в трудах авторитетных римских юристов Гая, Мо-

дестина, Павла, Папиниана и Ульпиана толкуется различно. Каким образом 

следует разрешить спор? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 2. Система римского права. 

 

Занятие 3. Система римского права 

Вопросы для подготовки: 

1. Древнейшее право (fas).  

2. Светское право (ius).  

3. Цивильное (гражданское) право, преторское право и право народов.  

4. Публичное право.  

5. Основные системы группировки правовых норм: пандектная; институцион-

ная.  

6. Группы правовых норм: право лиц (субъекты права); вещное право; обяза-

тельственное право.  

 

Задания для подготовки: 

 

О каких источниках говоpится в следующих текстах: 
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а) “Сpеди массы нагpоможденных один на дpугой законов они остаются источ-

ни- 

ком всего публичного и частного пpава” (Тит Ливий); 

б) “Наpодом pуководят магистpаты, и можно с полным основанием сказать, что 

магистpат - это закон говоpящий, а закон - это безмолвный магистpат” 

(Цицеpон. 

О законах. Ш.П.) 

в) “Дом юpисконсульта бесспоpно служит оpакулом для всего общества” (Ци- 

цеpон. Об оpатоpе. 1.45.200.) 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

3. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

4. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

4. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

5. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

6.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 3. Источники римского права 

 

Занятие 4. Источники римского права 
1. Обычное право и закон.  

2. Законы XII таблиц.  

3. Эдикты магистратов.  

4. Деятельность юристов.  

5. Сенатусконсульт.  

6. Кодификация Юстиниана. Дигесты. Институции и новеллы.  

7. Рецепция римского права. 

 

Задания для подготовки: 

Ответьте на вопросы: 
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1. Постановления каких магистpатов были наиболее важными? 

2. Назовите сфеpы деятельности pимских юpистов. 

 

Занятие 5. Общие начала публичного права. Понятие и содержание граж-

данства. 

Вопросы для подготовки: 

1.Основы государственности 

2.Гражданство 

3. Закон как категория публичного права 

4. Принципы монархического строя 

5. Магистратуры 

6. Корпорации публичного права (юридические лица) 

 

Задания для подготовки: 

 

Какие из названных статей Гpажданского кодекса РФ беpут начало из Римского 

частного пpава: 

ст. 14. Самозащита гpажданских пpав; 

ст. 17. Пpавоспособность гpаждан; 

ст. 23. Пpедпpинимательская деятельность; 

ст. 27. Эмансипация; 

ст. 41. Патpонаж над дееспособными гpажданами; 

125 

ст. 97. Откpытые и закpытые акционеpные общества; 

ст. 130. Недвижимые и движимыевещи; 

ст. 209. Содеpжание пpава собственности; 

ст. 242. Реквизиция; 

ст. 274. Сеpвитут; 

ст. 294. Пpаво хозяйственного ведения; 

ст. 301. Истpебование имущества из чужого незаконного владения. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 
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1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 
 

Тема 4. Формы гражданского и уголовного судопроизводства, понятие и 

виды исков. 

 

Занятие 6. Уголовное право и судопроизводство. Гражданский процесс 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Формы уголовного процесса в римском праве.  

2. Чисто магистратский публичный процесс.  

3. Магистратно-комициальный процесс.  

4. Частный процесс по частным правонарушениям (в рамках деликтного права). 

5. Процесс коллегии присяжных.  

6. Муниципальный процесс.  

7. Уголовные комиссии (quaestio).  

8. Средства доказывания уголовного обвинения в римском праве.  

9. Формы гражданского процесса в Риме. Легисакционный процесс. Формуляр-

ный и экстраординарный процесс.  

 

Задания для подготовки: 
 

Фалий обратился за консультацией к юристу о том, что 8 лет назад он дал в 

долг Аврелию 7000 сестерциев сроком на 3 года. В настоящее время Фалий 

нуждается в деньгах и просит Аврелия вернуть долг, отказывающегося это сде-

лать за давностью лет. Каков должен быть ответ юриста? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

3. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

4. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 
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Дополнительная литература: 

4. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

5. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

6.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 
 

Тема 5. Понятие и содержание гражданства 

 

Занятие 7. Понятие и содержание гражданства 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Понятие и содержание гражданства.  

2. Приобретение прав гражданства.  

3. Утрата и ограничения прав гражданства 

 

Задания для подготовки: 

 

Ураган повалил стену пристроя дома на соседний двор, где ею была убита овца. 

Возможен ли иск к хозяину пристроя? Если возможен, то какой, - вещный или 

личный? О чем иск? Каким образом должна исчисляться его цена? 
 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

7. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

8. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 
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9.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 6. Правовое положение физических лиц 

 

Занятие 8. Общие начала правового положения лиц в частном праве. 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Понятие лица и правоспособности. 

2. Правовое положение римских граждан. 

3. Правовое положение латинов и перегринов. 

4. Положение рабов. 

 

Задания для подготовки: 

 

Аппий нанес оскорбление рабу Нигидия. Как квалифицировать данный просту-

пок по римскому законодательству? Сошлитесь на статью из Институций Гая. 

 

Занятие 9. Правовое положение физических лиц 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Пекулий.  

2. Правовое положение вольноотпущенников.  

3. Правовое положение колонов. 

4. Юридические лица. 

 

Задания для подготовки: 

 

Тит, добросовестно заблуждаясь, купил у Цея чашу, украденную последним. 

Зная обстоятельства сделки, Рутилий присвоил себе покупку Тита, случайно 

забытую Титом на рынке. Когда покупатель через час спохватился и потребо-

вал приобретенную чашу, Рутилий отказался ее вернуть. На попытку Тита на 

следующий день виндицировать вещь через претора Рутилий ответил эксцеп-

цией о незаконности требований истца: «Виндицировать можно только соб-

ственную вещь, а право собственности на чашу принадлежит тому, у кого она 

была украдена. У покупателя краденой вещи право собственности не возникло, 

так как таким правом не обладал Цей». 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 7. Юридические лица в Римском частном праве 

 

Занятие 10. Юридические лица в Римском частном праве  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Государство 

2. Императорский престол 

3. Политические общины 

4. Вольные союзы 

5. Церковные учреждения и богоугодные заведения 

6. Лежачее наследство 

 

Задания для подготовки: 

 

Ознакомившись с содержанием IV книги Институций Гая, сформулируйте по-

зицию претора в указанном споре. Если в данном случае интересы Тита подле-

жат защите, составьте формулу иска, по которой судья будет решать дело. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 
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2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 
 

Тема 8. Брачно-семейные отношения 

 

Занятие 11. Правовое регулирование брака и семейных отношений 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Понятие и состав римской семьи.  

2. Правовые отношения супругов.  

3. Правовые отношения родителей и детей.  

4. 3 типа супружеских отношений: брак по цивильному праву; брак по праву 

народов; конкубинат.  

5. Виды законного брака: брак с мужней властью, брак без мужней власти.  

6. Условия вступления в брак.  

7. Линии и степени родства.  

8. Свойство.  

9. Прекращение брачного союза. 

 

Задания для подготовки: 

 

На земельном участке, принадлежавшем Авлу Агерию, Нумерий Негидий са-

мовольно воздвиг постройку и отказался добровольно ликвидировать ее. По 

данному вопросу Авл Агерий обратился к претору. 

 

Занятие 12. Опека и попечительство 

Вопросы для подготовки:  
1. Понятие опеки и попечительства в римском праве 

2. Назначение опеки 

3. Порядок установления опеки 

4. Установление попечительства 

 

Задания для подготовки: 
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Согласно классификации исков, приведенной Гаем в IV книге Институций, 

укажите род иска, которым будет защищаться право собственности истца. От-

вет аргументируйте ссылкой на соответствующие положения. 
 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 
 

Тема 9. Право собственности в римском частном праве 

 

Занятие 13. Понятие прав собственности 

Вопросы для подготовки:  

 

1. Квиритская собственность 

2. Бонитарная (преторская) собственность 

3. Провинциальная собственность 

4. Перегринская собственность. 

 

Задания для подготовки: 
 

Римский гражданин Петроний приобрел у перегрина Луцха 15 быков, которые 

вскоре начали болеть. Петроний решил обратиться в суд, полагая, что приобрел 

некачественный товар. Нормами какого права будет урегулирован данный 

спор: ius civilis, Ius praetorium, ius gentium? 

 

Занятие 14. Приобретение права собственности 
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Вопросы для подготовки:  

1. Мнимый судебный процесс (in iure cessio). 

2. Передача (traditio). 

3. Приобретение права собственности на плоды. 

 

Задания для подготовки: 

 

27-летний Тит купил у 14-летней Офидии золотую брошь без согласия ее попе-

чителя. Как оценивает закон эту сделку? 

 

Занятие 15. Приобретение права собственности 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Спецификация. Оккупация. 

2. Клад. 

3. Приобретательная давность. 

4. Утрата права собственности.  

 

Задания для подготовки: 

 

Крупный работорговец Клавдий внезапно скончался. Его сын Лукреций, полу-

чив наследство, стал вести широкий образ жизни, приобретая предметы роско-

ши, пируя с друзьями, игнорируя всякую заботу о хозяйстве. Могли ли род-

ственники воспрепятствовать такому поведению? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 
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3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 10. Владение в римском праве 

 

Занятие 16.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие владения. 

2. Виды владения 

 

Задания для подготовки: 

 

Юлия, подвластная дочь Фидия, с согласия своего домовладыки выходит замуж 

за Тиренция (брак cum manu mariti). Какая процедура после обручения должна 

предшествовать заключению брака? 

 

Занятие 17.  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Защита владения. 

2. Виды интердиктов. 

3. Защита владения при помощи иска с фикцией (публицианов иск). 

4. Приобретение владения. 

5. Утрата владения. 

 

Задания для подготовки: 

 

У Аппия и Юлии, состоящих в законном браке менее года, имеется полутора-

годовалый сын Август, рожденный в конкубинате. Какая необходима процеду-

ра для утверждения Августа в качестве наследника Аппия? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 
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Дополнительная литература: 

4. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

5. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

6.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 11. Права на чужие вещи 

 

Занятие 18.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие прав на чужие вещи. 

2. Виды прав на чужие вещи. 

3. Сервитуты 

 

Задания для подготовки: 

 

Управляя пекулием, раб Фуск совершил сделку, принесшую значительный до-

ход. Каким образом в соответствии с римскими законами этот доход должен 

быть распределен? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 
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win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 12. Общая часть обязательственного права 

 

Занятие 19. Понятие и сущность обязательства 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Натуральные обязательства. 

2. Основания возникновения обязательства из договора (ex contractu). 

3. Основания возникновения обязательства из правонарушений (ex delicto). 

4. Развитие римского договорного права и его служебная роль. 

 

Задания для подготовки: 

 

Флавий и Тит получили в наследство земельный участок. Причем Флавий по-

лучил часть участка, примыкающую к дороге, а за Титом была закреплена та 

часть, которая не имела самостоятельного доступа к дороге. Каким имуще-

ственным правом обеспечивается возможность выхода к дороге для Тита? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 13. Общие положения о договорах 

 

Занятие 20. Понятие и виды договоров в римском праве 
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Вопросы для подготовки: 

1. Контракты и пакты. 

2. Договоры строгого права (stricti iuris) и основанные на доброй совести 

(bonae fidel). 

3. Договоры односторонние и двусторонние (синаллагматические). 

4. Условия действительности договоров. 

 

Задания для подготовки: 

 

Тиберий захватил часть земельного участка, являющегося собственностью его 

соседа Акциния, возвел вокруг него ограждение и посеял на нем пшеницу. Ак-

циний обратился в суд за защитой нарушенного права. На основании какого ис-

ка защищалось право собственности в Древнем Риме? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

4. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

5. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

6.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 14. Отдельные виды обязательств 

 

Занятие 21. Отдельные виды договоров. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Вербальные договоры. Стипуляция (stipulatio. 

2. Литеральный договор. 
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3. Синграфы и хирографы. 

4. Реальные контракты. 

5. Договор займа. Договор ссуды. 

 

Задания для подготовки: 

 

Ветви плодоносящих деревьев, растущих на земле, принадлежащей Теренцию, 

зависают над участком его соседа Плиния, и созревшие плоды часто падают на 

землю Плиния. Кому должны принадлежать эти плоды? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 15. Деликтные обязательства 

 

Занятие 22. Понятие и виды деликта 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие деликта (delictum). 

2. Публичные деликты. 

3. Частные деликты. 

 

Задания для подготовки: 

 

Добросовестный приобретатель купил по незнанию краденую вещь. Может ли 

он ссылаться на истечение срока приобретательской давности? 
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Занятие 23. Виды частных деликтов 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Личная обида (iniuria) 

2. Корыстное посягательство на чужую вещь (furtum) 

3. Повреждение или уничтожение чужого имущества (damnum iniuria 

datum). 

 

Задания для подготовки: 

 
Клиний нанял Антония перегнать купленное им стадо в свое имение, но при переправе скота 

через реку началась сильная гроза, и в результате наводнения все стадо погибло. Каковы 

имущественно-правовые отношения между Клинием и Антонием? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

Тема 16. Наследственное право 

 

Занятие 24.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятия наследования и его виды. 

2. Теория и основы наследственного преемства (mortis causa). 

3. Условия наступления наследственного правопреемства. 

4. Основания призвания к наследству (delatio hereditatis). 
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5. Наследование по завещанию – ex testamento, по закону – ab intestato. 

 

Задания для подготовки: 

 

Витилий передал Агерию на хранение воз жердей для изгороди. Однако Агерий 

использовал их на укрепление виноградных лоз. Что должен сделать Агерий по 

требованию Витилия согласно Законам XII Таблиц в целях восстановления 

нарушенного права собственности? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

Основная литература: 

 

1. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Еро-

феева, Р. В. Шагиева ; Российская Академия адвокатуры и нотариата. - 

Москва : РААН, 2015. - 330 с. - ISBN 978-5-93858-083-1. ЭБС "IPRbooks" 

2. Боголепов Н. П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / Н. 

П. Боголепов ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 

2014. - 568 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-94373-253-9. 

ЭБС "IPRbooks" 

 

Дополнительная литература: 

1. Юркина М. И. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 

Юркина, И. Н. Протопопова. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 178 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0177-1. ЭБС "IPRbooks". 

2. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 238 с. - ISBN 978-5-394-

00872-6. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3.  (СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

 

 

Занятие 25: Итоговое тестирование по курсу (через отдел тестирова-

ния). 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Значение римского права.  

2. Обычаи и законы как источники римского права.  

3. Сенатусконсульты и эдикты магистратов как источники римского права.  

4. Конституции императоров как источники римского права. 

Кодификации.  

5. Деятельность римских юристов.  

6. Легисакционный процесс.  

7. Формулярный процесс.  
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8. Экстраординарный процесс.  

9. Представительство в суде.  

10. Виды исков.  

11. Особые средства преторской защиты.  

12. Сроки по римскому праву.  

13. Понятие «лица» и «правоспособности».  

14. Правоспособность римских граждан.  

15. Правоспособность латинов и перегринов.  

16. Лишение правоспособности.  

17. Юридические лица в римском праве.  

18. Правовое положение рабов.  

19. Институт «колоната» в римском праве.  

20. Виды родства.  

21. Линии и степени родства.  

22. Понятие и виды брака.  

23. Заключение и расторжение брака.  

24. Имущественные отношения супругов.  

25. Институт отцовской власти.  

26. Классификация вещей.  

27. Понятие и виды владения.  

28. Приобретение и прекращение владения.  

29. Защита владения.  

30. Понятие и виды права собственности.  

31. Основания возникновения права собственности.  

32. Защита права собственности.  

33. Права на чужие вещи.  

34. Понятие и виды обязательств.  

35. Исполнение обязательств.  

36. Перемена лиц в обязательстве.  

37. Обеспечение исполнения обязательства.  

38. Прекращение обязательства.  

39. Понятие договора. Пороки согласия.  

40. Ответственность за неисполнение договора.  

41. Стипуляция.  

42. Литеральные договоры.  

43. Реальные договоры.  

44. Консенсуальные договоры.  

45. Безыменные контракты и пакты.  

46. Деликты.  

47. Наследование по завещанию.  

48. Наследование по закону.  

49. Понятие и виды легатов.  

50. Кодификация Юстиниана. 

 


