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Методические рекомендации к изучению курса  

 

Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части 

профессионального цикла по специальностям 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность» и изучается во втором семестре на первом 

курсе.  

Студенты к моменту освоения дисциплины «Римское право» 

ознакомлены с основными правовыми теоретическими понятиями и 

прикладными конструкциями, изученными в рамках таких дисциплин как 

философия, теория государства и права, история государства и права 

зарубежных стран. Освоение дисциплины  «Римское право» необходимо в 

качестве предшествующей для таких дисциплин как гражданское право, 

гражданский процесс, предпринимательское право, международное частное 

право, история политических и правовых учений. 

Целями освоения дисциплины «Римское право» являются:  

 формирование у обучающихся комплекса фундаментальных 

знаний в области римского права как теории гражданского права; 

 овладение юридической терминологией и понятийно-

категориальным аппаратом цивилистической направленности; 

 получение практических навыков разрешения юридических 

казусов с применением усвоенных алгоритмических конструкций для 

последующего восприятия отраслевых дисциплин и успешной 

профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего  108 часов, и 

которых 29 часов составляет контактная работа обучающего с 

преподавателем (14 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия 

семинарского типа, 1 час контроль самостоятельной работы), 79 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Методические рекомендации по подготовке  

к семинарским занятиям 

 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с планами (перечнем 

вопросов и других заданий) на базе основной и дополнительной учебной и 

научной литературы.  Задания для семинарского занятия включают в себя 

теоретические вопросы, термины по теме и, в большинстве случаев, задачи 

(казусы).  

Планы семинарских занятий снабжены методическими 

рекомендациями к каждому вопросу темы. Студент должен представить 

исчерпывающий ответ на вопрос, опираясь на данные рекомендации. Если 

рекомендации содержат указание на форму, в которой должен быть изложен 

материал, необходимо строго придерживаться требований рекомендаций 
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(например, составить таблицу).  Решение задач оформляется в виде таблицы, 

все графы которой должны быть заполнены студентом. 

Обязательным требованием является составление письменного 

конспекта, в котором должны быть отражены  все выполненные задания. По 

усмотрению студента термины могут записываться в отдельную тетрадь 

(словарь).  

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что 

изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

положений, проблемных аспектов темы и анализа первоисточников. При 

устном или письменном ответе на вопрос студент должен уметь 

последовательно излагать свои мысли и при необходимости представлять 

убедительную аргументацию. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

 осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 изучить рекомендованную в учебно-методическом пособии  

литературу по данной теме; 

 тщательно изучить лекционный материал; 

 ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 подготовить краткое выступление по каждому из вопросов, 

вынесенных на семинарское занятие. 

При презентации материала на семинарском занятии можно 

воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и 

характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, 

оценка степени его разработанности, причины необходимости юридического 

оформления рассматриваемого института, логика законодателя. Возможно 

представление материала с использованием визуальных средств, что 

существенно повышает степень наглядности, а, следовательно, доступности, 

легкости восприятия материала и заинтересованности студенческой 

аудитории в ознакомлении с результатами работы выступающего. 

         Студент, неподготовленный к семинарскому занятию или 

пропустивший занятие по любой причине, должен отчитаться по данной теме 

в консультационные часы преподавателя. Принимая отчет, преподаватель 

оценивает конспект по теме семинара, проводит устный опрос студента по 

вопросам семинарского занятия, рассматривает решение задачи. 

 

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем рабочей программы, таких, как средства защиты 

нарушенного права, наследственное право и других. 
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Цель самостоятельной работы - подготовка современного 

компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к 

непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим 

процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует 

формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую 

культуру умственного труда, совершенствует способы организации 

познавательной деятельности, воспитывает ответственность, 

целеустремленность, систематичность и последовательность в работе 

студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, 

способность доводить до конца начатое дело. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть 

подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку одной из важнейших 

задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение 

и грамотное применение профессиональной терминологии. Лучшему 

усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари и другие материалы, указанные списке литературы. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ, раскрытия сущности основных категорий системы 

валютного регулирования, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников 

и учебных пособий, затем переходить к первоисточникам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – 

одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента 

активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом 

лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к 

предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые 

имеются в библиотеках.  

Для сбора и хранения информации по изучаемым темам рекомендуется 

формировать личный архив, а также каталог используемых источников. 

Такая работа может быть весьма продуктивной в качестве средства 

формирования библиографии для работы над иными исследовательскими 

проектами. 
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Методические рекомендации 

 по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)   

 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку 

успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению 

качества подготовки будущих юристов.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной 

дисциплине «Римское право» является зачет.  

Основным условием успешного освоения курса является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего периода изучения 

дисциплины – второго семестра первого курса. В этом случае подготовка к 

зачету будет являться концентрированной систематизацией всех полученных 

знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень 

вопросов к зачету по данной дисциплине, а также использовать в процессе 

обучения программу, другие методические материалы, разработанные 

кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения предмета 

сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа 

того или иного вопроса за счет:  

 уточняющих вопросов преподавателю;  

 подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее 

заинтересовавшие студента;  

 самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному 

материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический 

и понятийно-категориальный  аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем. 
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Планы семинарских занятий и учебно-методическое обеспечение 

 

Семинар № 1. 

Система римского  права. Рецепция римского частного права 

 

1. Понятие и предмет римского частного права. Соотношение 

римского частного права и  римского публичного права.  

2. Периодизация римского частного права. Соотношение с 

периодизацией истории римского государства. 

3. Рецепция римского права: причины, этапы, итоги. Особенности 

рецепции в России. 

4. Термины. 

 

Методические рекомендации 

 

Отвечая на вопрос 1, необходимо указать не менее пяти критериев 

разграничения частного и публичного права и попытаться выделить 

определяющий критерий сопоставления данных подсистем.  

При подготовке ответа на вопрос 2 необходимо рассмотреть не менее трех 

периодизаций развития римского частного права, разработанных различными 

авторами, определив критерий каждой из периодизаций. Студентам 

рекомендуется составить по данному вопросу таблицу, указав в ней 

наименование,  хронологические рамки и  краткую характеристику каждого 

из периодов. 
Автор периодизации –  

Критерий -  

 Наименование  

периода 

Хронологические 

рамки 

Содержание периода Дополнения, 

замечания 

(заполняется 

на семинаре) 

1     

 

 Ответ на вопросы 3 предполагает знание студентом предпосылок, основных 

этапов рецепции римского частного права и особенностей восприятия 

римского частного права в России. Требуется  составить таблицу «Этапы 

рецепции римского права» по статье Косарева А.И. 

 
 Название 

этапа 

Хронологические 

рамки 

Содержание этапа Дополнения, 

замечания 

(заполняется 

на семинаре) 

1     

 

 

 

Дополнительная литература 
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1. Кофанов Л.Л. IUS GENTIUM в текстах римских юристов и его 

трансформации в истории правовой мысли. Люди и тексты// Исторический 

альманах. 2012, № 2. С. 12-50. 

2. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права// Советское государство и 

право, 1983, №7.  
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права// Научный Татарстан, 2010, №1. С.88-94 
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9. Угурчиева Х.О. К вопросу о нравственности в римском праве// Актуальные 

проблемы экономики и права, 2011, №2(18). С.158-162 

10. Ткаченко С.В. Актуальность римского права для России// Социология 
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11. Суслина И.А. Судьба римского права после падения великой римской 
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60 

12. Кабанов А.А. Влияние римского права на правовую жизнь современной 

России// Ученые записки Санкт-петербургского университета управления и 

экономики, 2012, №1(36). С.57-60 
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Вестник РУДН. Серия: Юридические науки, 2012, №4. С.31-39 

 

 

Семинар № 2. 

Источники римского частного права 

 

1. Понятие источника права в юридической науке Древнего Рима. Основные 

виды источников римского права. 

2. Обычное право.  

3. Законы народного собрания как источник римского частного права. 

4. Сенатусконсульт как источник римского частного права. 

5. Конституции императоров как источник РЧП. 

6. Эдикт магистратов как источник римского частного права. 



10 
 

7. Деятельность римских юристов как источник РЧП. 

8. Кодификация императора Юстиниана (528 – 534 г.г. н.э.).  

9. Термины. 

 

Методические рекомендации 

 

Раскрывая вопросы 1-7 семинарского занятия, необходимо определить 

особенности каждого из источников римского частного права, показать 

эволюцию каждого из них, выявить причины появления того или иного 

источника, оценить его роль на различных этапах развития римского 

частного права и соотношение с другими источниками. Особое внимание 

следует уделить таким специфическим источникам римского частного права 

как эдикт магистратов и деятельность юристов. При рассмотрении эдикта 

магистратов нужно выявить значение Вечного эдикта, при характеристике 

деятельности юристов – значение Закона о цитировании. Составить таблицу 

по вопросам1-7. 

Вопрос 8 предполагает изучение процесса составления Кодификации 

Юстиниана и ее структурой и содержанием. 

 
 Источник Хронол. 

рамки 

Исходящий 

Орган  

 

Характеристика 

источника 

Причины 

появления и  

утраты 

юридической 

силы 

Роль и 

соотношение 

с другими 

источниками 

В различные 

периоды 

РЧП 

1 Правовой 

обычай 

     

2 Закон 

народного 

собрания 

     

3 …      

 

Дополнительная литература 

 

1. Лещенко О.К. Источники римского права: историко-диалектических анализ и 

взаимосвязь с современными источниками российского гражданского права// 

Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2019, №4 

(129). С.128-136 

2. Сухарев А.К. К вопросу о соотнесении так называемого «сенатусконсульта о 

вакханалиях» из Тириолии и сообщений Тита Ливия о преследовании 

вакханалий в Риме// Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: История и политические науки, 2010, №4-5. С.91-98 

3. Липунова Л.В. Значение деятельности римских для современной 

юриспруденции// Экономика и социум, 2016, №11-1(30). С.833-835 
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4. Томсинов В.А. Юриспруденция в Древнем Риме// Вестник МГУ. Право. 

Серия 11 «Право».  М., 1995, № 1, 2, 5. 

5. Ширвиндт А.М. Значение фикции в римском праве на примере Дигест 

Юстиниана// Труды Института государства и права РАН, 2010, №1. С.45-52 

6. Власова О.А. Империй римского претора: к проблеме интерпретации// 

Вестник Волжского университета им.В.Н.Татищева, 2018, Т.1, №2. С.5-12 

7. Власова О.А. Причины создания магистратуры претора в Древнем Риме: 

историографические концепции// Юридическая наука и практика, 2018, Т.14, 

№1. С.5-11 

8. Кофанов Л.Л. Наднациональное унифицирование эдикта претора перегринов 

в республиканском Риме// Российское правосудие, 2019, №5. С.58-70 

9. Егоров А.Б. Римское народное собрание. Правовой статус и властные 

полномочия// Вестник санкт-Петербургского университета. История, 2010, 

№2. С.59-72 

10. Лисаченко А.В. Кодификация Юстиниана// Корпоративный юрист, 2017, №8. 

С.38-41 

11. Летяев В.А., Фомин А.А. Влияние римского права на формирование и 

развитие юридической доктрины как источника права// Ленинградский 

юридический журнал, 2015, №4(42). С.43-47 

 

 

Семинар № 3  

Субъекты и объекты в римском частном праве 

1. Правовое положение рабов. Дуализм. Правовое положение 

вольноотпущенников. 

2. Правовой статус римских граждан, латинов, перегринов. 

3. Правовое положение лиц своего и чужого права. 

4. Дееспособность в римском праве. Опека и попечительство. 

5. Институт юридического лица в римском праве: понятие, правовое 

положение, виды.  

6. Понятие и виды объектов прав в римском частном праве. Виды вещей.   

7. Термины. 

Методические рекомендации 

 

Раскрывая вопросы 1-3, необходимо определить, по какому из статусов 

выделяется та или иная категория лиц, дать характеристику их 

правоспособности, указать основания приобретения и утраты статуса, а 

также обратить внимание на возможность перехода субъекта из одной 

категории лиц в другую. По вопросу 5 студент должен определиться с 

понятием и природой юридического лица, проследить эволюцию данного 

института в римской юридической науке, рассмотреть виды юридических 

лиц, порядок образования, прекращения и правоспособность различных 

видов юридических лиц в Древнем Риме. В целях систематизации 

приобретенных знаний по вопросу 6  студентам рекомендуется составить 
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таблицу, указав в ней критерий каждой классификации вещей, краткую 

характеристику каждого вида, привести  примеры и определить юридическое 

значение каждой из рассматриваемых  классификаций. Также в форме 

таблицы следует выполнить задание по классификации указанных предметов 

(явлений): раб, земельный участок, бревно, золотое кольцо, солнце, корабль, 

теленок, вино, деньги, рожь на корню, театр. 

Критерий/ 

Предмет 

(явление) 

Бык Часы … … …     

Манципируемые/ 

неманципируемые 

Манцип. Неманц. … ….      

Телесные/ 

бестелесные 

Телесн Тел. … …..      

….          

….          

 

Дополнительная литература 

 

1. Мнацаканян Э.Г., Белюшина Т.И. Исторический процесс формирования и 

развития юридического статуса женщин в древнеримском праве// 

Государство и право в XXI веке, 2015, №2. С.45-49  

2. Сиваракша И.В. К вопросу о гражданстве в римском праве (историко-

правовой аспект)// Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА, 2015, 

№25. С.52-57 

3. Голубцов В.Г. Гражданско-правовой статус публичных субъектов в римском 

праве// Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2007, №8. 

С.66-75 

4. Базаров В.Б. История развития представлений о комплексных субъектах 

гражданского права в Древнем Риме// Известия Иркутской государственной 

экономической академии (Байкальский государственный университет 

экономики и права), 2014, №2. С.17 

5. Медведев В.Г. Субъекты права в Древнем Риме// Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета, 2009, №5(8). С.64-69 

6. Блинова Ю.В. Правосубъектность иностранцев в римском частном праве// 

История государства и права, 2019, №6. С.3-9 

7. Савиных Е.А., Татаринова Е.П. Ограничение правоспособности женщин в 

римском праве// Электронный научный журнал, 2016, №10-2 (13). С.260-264 

8. Наибханова Р.И. Институт право-  и дееспособности по римскому праву// 

Вестник института мировых цивилизаций, 2017, №14. С.126-131 

9. Смирнов Н.Н. Институт юридического лица в римском праве// Пробелы в 

российском законодательстве, 2011, №2. С.253-254 

10. Лиликова О.С., Цимбалюк К.В. Влияние римского права на становление 

института юридического лица в Российской Федерации// Проблемы научной 

мысли, 2019, Т.1, №1. С.86-90 
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Семинары №4  

Вещные права (часть 1): владение и право собственности 

 

1. Понятие имущественного права, его разновидности. Вещное право как вид 

имущественного права. 

2. Владение и держание как формы фактического обладания вещами. 

3. Право собственности: понятие и содержание.  

4. Виды права собственности в римском частном праве. 

5. Способы приобретения права собственности в римском праве.  

6. Пути утраты права собственности в римском частном праве. Защита права 

собственности 

7. Термины. 

8. Задачи 

 

Методические рекомендации 

 

По вопросу 1 при характеристике вещного права следует провести сравнение 

с обязательственным правом, рекомендуется составить таблицу. 

Вопрос 2 предполагает рассмотрение различных подходов к понятию 

владения, характеристику владения как особой юридической категории, его 

элементов, видов, оснований установления и прекращения, особенностей 

защиты, а также признаков держания как второй формы фактического 

обладания вещами. 

Отвечая на вопрос 3, следует рассмотреть формирование понятия права 

собственности в римской юриспруденции, свойства  права собственности, 

его место в системе вещных прав, а также раскрыть содержание права 

собственности. Требуется привести обоснование тезиса о том, что «между 

владением и собственностью нет ничего общего». 

По вопросу 5 следует  рассмотреть различные классификации способов 

приобретения права собственности. Особенно подробно требуется раскрыть 

деление  на первоначальные и производные, указав значение данной 

классификации, дать развернутую характеристику каждого из способов и 

показать особенности их  трактовки  юристами  различных юридических 

школ Древнего Рима.  

Вопрос 6 предполагает развернутую характеристику каждого из оснований 

прекращения права собственности в римском праве, а также исковые 

(виндикационный, негаторный, Публицианов иски) и неисковые (преторские) 

средства защиты права собственности. 

 

 

Таблица для записи решения задачи 

 
субъект, 

статус 

объект Вид 

правоотно

разбор 

ситуации 

итоговое 

решение 

Примечание 

(заполняет 
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шение (подробно) преподавател

ь) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Иванов А.А., Матиенко Т.Л. Вещное и обязательственное право в римском и 

российском праве// Вестник Московского университета МВД России, 2014, 

№12. С.15-18. 

2. Нинциева Т.М. К вопросу об институте владельческой защиты 

(теоретические аспекты)/ Современные тенденции науки и технологий, 2016, 

№1-7. С.79-82 

3. Марченко В.С., Глинщикова Т.В. Институт владения в римском и 

современном гражданском праве// Полиматис, 2017, №3. С.48-53 

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

законодательство// Журнал российского права, 2013, №1. С.87-95. 

5. Липунова Л.В. Историческая рецепция римского вещного права в 

российском гражданском законодательстве// Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики, 2016, №7-1 (69). С.68-70. 

6. Криволапова Л.В. Передача права собственности в римском частном праве// 

Известия Оренбургского аграрного университета, 2009, №2 (22). С.312 – 314 

7. Самсонова А.Е. Римское право и современное состояние понимания права 

собственности государства// Юридические записки, 2011, №1 (24). С.81-85. 

8. Вымятина Д.В. Право собственности в римском праве// Gaudeamus Igitur, 

2016, №2. С.23-25. 

9. Александров Ю.А. К вопросу о неприкосновенности собственности в 

римском праве// Сибирский юридический вестник, 2013, № 4 (63). С.35-39. 

 

 

Семинар №5.  

Вещные права (часть 2): права на чужие вещи 

Понятие и виды прав на чужие вещи. 

1. Сервитуты: понятие и признаки. Виды. Защита сервитутов. 

2. Узуфрукт и аналогичные ему права. Отличие от сервитутов. 

3. Сравнительная характеристика эмфитевзиса и суперфиция. 

4. Залоговое право, его двойственная природа. 

5. Термины. 

6. Задачи. 

 

Методические рекомендации 

Отвечая на вопрос 1и 2 необходимо сформулировать понятие, раскрыть  

особенности и  содержание,  рассмотреть основания установления и 

прекращения, а также способы защиты данных прав на чужие вещи.  

Вопрос 3 предполагает проведение анализа содержания данных прав на 

чужие вещи, выявление оснований для сравнения и проведение сравнения. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34267303
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Результатом должен быть вывод о степени сходства и различия данных 

институтов. В вопросе 4 основным является обоснование двойственной  

природы залогового права и демонстрация эволюции данного института. 

 

Дополнительная литература 

1. Бибиков А.И. Римская модель права застройки и ее восприятие в 

отечественной доктрине и законодательстве// Lexrussica (Русский закон), 

2015, №1. С.41-50.  

2. Рыжик А.В. Сервитуты как особая группа вещных прав в римском частном 

праве// Человеческий капитал, 2012, №2 (38). С.96-99 

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

Журнал российского права, 2011, №11 (179). С.92-102 

4. Бирюков А.А. Водные сервитуты в римском праве// Аграрное и земельное 

право, 2013, № 4 (100). С.40-43 

5. Бактиев Д.Д. К вопросу об историческом развитии залога// Известия ВУЗов 

Кыргыстана, 2017, № 8. С.99-101 

6. Копасова И.В. Залог как фидуциарная сделка// Вестник Российской правовой 

академии, 2011, № 1. С.34-37 

7. Мацакян Г.С. Квазиузуфрукт в римском и современном европейском праве: 

проблемы рецепции и толкования// Бизнес. Образование. Право, 2017, № 1 

(38). С.240-243 

8. Антонов Б.Б. Узуфрукт в римском, французском и германском праве: 

сравнительно-правовое исследование// Вестник РГГУ Серия: Экономика. 

Управление. Право, 2018, №2 (12). С.23-34 

9. Гарбовский А.И., Щенникова Л.В. Римский эмфитевсзис как вещное право// 

Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2010, №2 (8). С.99-

105 

10. Камышанский В.П., Зелюка П.А., Иванов С.А. Суперфиций и эмфитевзис в 

гражданском праве: история и современность// Общество и право, 2011, № 3 

(35). С.105 – 109 

11. Аксенова О.В. Римско-правовые институты «эмфитевзис»и «суперфиций» и 

их рецепция в российском гражданском праве// Ученые записки Казанского 

филиала РГУП, 2018, Т.14. С.117-123 

12. Остроумов Н.В. Перспективы российского гражданского законодательства 

при использовании римского института «эмфитевзис»// Право и государство: 

теория и практика, 2013, №3 (99). С.60-62 

Безик Н.В. Проблемы рецепции правил об узуфрукте в российском частном 

праве// Сибирский юридический вестник, 2014, №3 (66). С.43-51 

 

 

Семинар №6.  

Общее учение об обязательствах 
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1. Обязательственное право как вид имущественного права. Понятие и 

содержание обязательства.  

2. Основания возникновения и прекращения обязательств.  

3. Стороны в обязательстве.  

4. Средства обеспечения исполнения обязательства. 

5. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение  

6. обязательства. 

7. Термины. 

8. Задачи. 

 

Методические рекомендации 

 

По вопросу 1 требуется раскрыть признаки обязательственного  права, 

проводя сравнение с вещным  правом, сформулировать понятие 

обязательства и указать элементы содержания.  

При ответе на вопрос 2 следует дать характеристику каждому из 

юридических оснований возникновения и прекращения обязательственного 

правоотношения, основное внимание уделить требованиям, предъявляемым к 

исполнению обязательства.  

В вопросе 3 необходимо дать понятие и раскрыть положение сторон в 

обязательственном правоотношении,  рассмотреть явление множественности 

и замены сторон обязательства.  

Отвечая на вопрос 4, нужно проанализировать порядок применения средств 

обеспечения обязательств. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Иванов А.А., Эриашвили Н.Д. Способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств в римском и российском гражданском праве// Вестник 

Московского университета МВД России, 2011, №6. С. 148-152 

2. Цветкова А.А., Алпатов А.А. Жизненная сила римского обязательственного 

права// Вестник международного института экономики и права, 2016, №3 

(24). С.88-103 

3. Ревенко Т.М. Зачет в римском частном праве// Сибирский юридический 

вестник, 2004, №2. С.57-61 

4. Горбунов М.А. Категория надлежащего исполнения обязательств в трудах 

древнеримских юристов классического периода// Образование. Наука. 

Научные кадры, 2011, №4 (25). С.61-65 

5. Голубцова Ю.А. Понятие вины в римском частном праве и его восприятие в 

российском гражданском праве// Вестник Пермского университета. 

Юридические науки, 2013, № 4 (22). С.155-161 

6. Пылат А.С., Савченко Л.И. Ответственность за нарушение договорных 

обязательств в римском и совремнном гражданском праве// Экономика. 

Право. Печать. Вестник КСЭИ, 2015, № 4 (68). С.69-74 
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7. Митрофанова И.А. Рецепция римского права в части сделок под условием// 
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Юриспруденция, 2017, №2. С.96-98 
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Семинар№ 7.  

Отдельные виды обязательств 

 

1. Виды обязательств. 

2. Договор как главное основание возникновения обязательств: 

понятие и содержание. Условия действительности договоров. Заключение 

договора. 

3. Виды договоров: контракты и пакты. 

4. Реальные контракты. Общая характеристика. Виды: договоры 

займа, ссуды, хранения. 

5. Консенсуальные контракты. Общая характеристика. Виды: 

договоры купли-продажи, найма (вещей, услуг, работ), товарищества, 

поручения. 

6. Термины. 

7. Задачи. 

 

Методические рекомендации 

 

Вопрос 1 предполагает изложение различных классификаций обязательств в 

римском частном праве. Рассматривая основания возникновения 

обязательств, необходимо провести различие между юридическим и 

материальным основаниями.   

Вопрос 2 предполагает развернутую характеристику  каждого из вынесенных 

на обсуждение элементов. При этом условия действительности договоров 

следует рассматривать с обязательной иллюстрацией  примерами. 

В рамках вопроса 3 следует привести деление договоров на контракты  и 

пакты, указать общие и отличительные черты. 

По вопросам 4-5 необходимо дать развернутую характеристику каждой из 

групп контрактов. Раскрывая отдельные виды контрактов, следует 

сформулировать общее понятие того или иного договора, дать его 

юридическую характеристику, определить стороны, предмет договора, права, 

обязанности и ответственность сторон, а также назвать подвиды 

рассматриваемого контракта. 

 

Дополнительная литература 
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Контрольные вопросы  

для проведения промежуточной аттестации (зачета) 

 

1.Понятие и предмет римского частного права. Соотношение римского 

частного права и  римского публичного права. 

2. Периодизация римского частного права. Соотношение с периодизацией 

истории римского государства. 

3. Роль римского права в развитии права других общественных формаций. 

Рецепция римского права. Значение римского права для современного 

юриста. 

4. Система римского частного права. Причины трехзвенной ее структуры. 

Краткая характеристика элементов. 

5. Характеристика цивильного права. 

6. Характеристика преторского права и  права народов. 

7. Дуализм цивильного и преторского права. 

8. Понятие источника права в юридической науке Древнего Рима. 

Основные виды источников римского права. 

9. Законы народного собрания как источник римского частного права. 

10. Сенатусконсульт как источник римского частного права. 

11. Конституции императоров как источник римского частного права. 

12. Эдикт магистратов как источник римского частного права. 

13. Деятельность римских юристов как источник римского частного 

права. 

14. Кодификация римского права в VI веке. 

15. Лица в РЧП. Виды лиц. Правоспособность и дееспособность 

физических лиц. 

16. Деление лиц по состоянию свободы. Правовое положение рабов. 

Дуализм. 

17. Деление лиц по состоянию свободы. Правовое положение 

вольноотпущенников. 

18. Деление лиц по состоянию гражданства. Правовое положение граждан 

Рима. 

19. Деление лиц по состоянию гражданства. Правовое положение латинов 

и перегринов. 

20. Деление лиц по семейному состоянию. Правовое положение лиц 

своего и чужого права. 

21. Понятие, виды и правовое положение юридических лиц в РЧП 

22. Понятие вещи. Виды вещей в римском частном праве.  Юридическое 

значение классификаций вещей в РЧП. 

23. Римское право как право исков. Понятие и виды исков. 

24. Особые средства преторской защиты. 

25. Законные сроки. Исковая (погасительная) давность. 

26. Доказательства в римском гражданском процессе. 

27. Причины появления государственного суда. Виды древнеримского 
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гражданского процесса, краткая характеристика каждого. 

28. Характеристика легисакционного гражданского процесса. 

29. Характеристика формулярного гражданского процесса. 

30. Характеристика экстраординарного гражданского процесса. 

31. Римская семья. Агнатское и когнатское родство. Линии и степени 

родства. 

32. Римский брак: понятие, виды, порядок заключения и расторжения. 

Второй брак. Конкубинат. 

33. Личные и имущественные отношения супругов в браках cum manu и 

sine manu. 

34. Отцовская власть: содержание, эволюция и пути ее установления. 

35. Опека и попечительство. 

36. Понятие имущественного права и его составляющих: вещного и 

обязательственного права. 

37. Характеристика владения: понятие и виды. Установление, 

прекращение, защита владения. 

38. Формы фактического обладания вещами (владение и держание): 

сравнительная характеристика. 

39. Характеристика права собственности: понятие, свойства, содержание, 

основные правомочия собственника. 

40. Способы приобретения права собственности в РЧП. Характеристика 

первоначальных способов приобретения права собственности. 

41. Характеристика производных способов приобретения права 

собственности. Основания прекращения права собственности в РЧП. 

42. Виды права собственности в РЧП. Право общей собственности 

(кондоминиум). 

43. Средства защиты права собственности. 

44. Сервитуты как разновидность прав на чужие вещи (понятие, причины 

появления, виды, принципы сервитутного права, приобретение, утрата и 

порядок защиты). 

45. Узуфрукт и аналогичные ему права (пользование, проживание, 

использование рабочей силы чужого раба и рабочего скота). 

46. Характеристика эмфитевзиса. 

47. Характеристика суперфиция. 

48. Характеристика залогового права. 

49. Понятие и содержание  обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Стороны в обязательстве. 

50. Виды обязательств. 

51. Прекращение обязательства в РЧП: понятие и юридические 

основания. 

52. Средства обеспечения исполнения обязательства в РЧП. 

53. Понятие и содержание договоров в РЧП. Условия действительности 

договора. Заключение договора. 

54. Договорные обязательства в РЧП: контракты и пакты. Защищенные 
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(одетые) пакты. 

55. Характеристика вербальных  контрактов. 

56. Характеристика  литтеральных контрактов. 

57. Общая характеристика реальных контрактов. Договор займа. 

58. Общая характеристика реальных контрактов. Договор ссуды. 

59. Общая характеристика реальных контрактов. Договор хранения. 

60. Общая характеристика консенсуальных контрактов. Договор купли – 

продажи. 

61. Общая характеристика консенсуальных контрактов. Договор найма 

вещей 

62. Общая характеристика консенсуальных контрактов. Договора подряда 

и найма услуг. 

63. Общая характеристика консенсуальных контрактов. Договор 

поручения. 

64. Общая характеристика консенсуальных контрактов. Договора 

товарищества. 

65. Безымянные контракты и их разновидности. 

66. Понятие и виды квазидоговорных обязательств. 

67. Характеристика деликтных обязательств. 

68. Характеристика квазиделиктных обязательств. 

69. Основные понятия наследственного права. Универсальное и 

сингулярное преемство в наследовании. 

70. Открытие и принятие наследства. Юридические последствия 

непринятия наследства. Лежачее и выморочное наследство. 

71. Наследование по закону в РЧП. 

72. Наследование по завещанию. Понятие завещания. Условия 

действительности завещаний: завещательная правоспособность, форма, 

содержание. Ничтожность завещаний. 

73. Содержание завещания. Ограничение свободы завещательных 

распоряжений. Обязательное наследование. 

74.Завещательные отказы  в наследственном праве. Защита прав 

наследников от нарушений их прав третьими  лицами.  
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