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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Римское право важная историко-правовая дисциплина, изучающая 

становление и развитие государственно-правовой системы Рима, ее основных 

институтов, оказавших значительное влияние на последующее развитие 

феодального, канонического и затем буржуазного и современного права. 

Современный юрист не может надлежащим образом анализировать и 

интерпретировать правовые нормы, не изучая первоистоки.  В римском праве 

впервые была выработана строгая научная юридическая терминология, 

используемая в ряде современных правовых систем, разработаны 

юридические категории и понятия, основан метод юридического 

рассуждения. Римское право было основано не на абстрактных правовых 

установлениях, а на отдельных случаях, что позволило ему максимально 

развить технику анализа правовых понятий и институтов.  

Цель изучения учебной дисциплины – выявление исторических 

закономерностей развития основных правовых институтов; формирование 

устойчивого представления относительно отдельных действующих правовых 

институтов, установление логической связи и преемственности между 

римским правом и современными правовыми нормами,   повышение уровня 

общей и правовой культуры студентов, выработка представления о римском 

праве как о важнейшем источнике всемирной правовой культуры; 

подготовить студентов  к изучению других общих и специальных курсов 

подготовить студентов  к изучению других общих и специальных курсов, 

таких как «Гражданское право», «Международное частное право» и др. 

Основные задачи учебной дисциплины заключаются в овладении 

теоретическими знаниями по изучаемому курсу, формировании у студентов 

навыков системного мышления, сравнительного анализа, критического 

осмысления изучаемого материала.   

Учебная программа по учебной дисциплине «Римское частное право» 

предназначена для реализации на первой ступени высшего образования в 

рамках цикла общенаучных и общепрофессиональных (государственный 

компонент) дисциплин образовательного стандарта и учебного плана по 

специальности 1-24 01 01 «Международное право». Настоящая учебная 

программа предназначена для использования на первом курсе дневной 

формы получения образования. 

Содержание учебной программы «Римское частное право» должно 

быть согласовано с содержанием учебной дисциплины «История государства 

и права зарубежных стран». 

Формирование академической компетенции студентов осуществляется 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта для 

специальности 1-24 01 01 «Международное право» ОСВО 1-24 01 01-2013 

(утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 30.08.2013 №88), а также который предусматривает, 

что в результате освоения учебного курса студент должен  



знать: 

 основные понятия римского частного права; 

 периодизацию римского частного права; 

 источники римского права и их классификацию; 

 основные источники и институты римского частного права во 

взаимосвязи и взаимодействии; 

 формы римского государства, закономерности развития 

государственных структур и правовых институтов;  

 формы взаимодействия публичного и частного права; 

 правовое положение лиц в римском праве и изменение в их статусе 

на протяжении истории Древнего Рима; 

 правовое положение субъектов в имущественных отношениях; 

 основные институты имущественного права; 

  способы защиты частных прав; 

 функции и историческое развитие гражданского процесса; 

  понятие и виды вещных прав; 

 понятие и содержание обязательства; 

 классификацию договоров, условия их действительности и 

содержание договоров; 

 понятие и классификацию юридических фактов; 

 основные институты семейного и наследственного права. 

 исторические формы гражданского процесса в Древнем Риме, 

понятие и значение исков в осуществлении защиты гражданских прав; 

 

уметь: 

 свободно применять юридическую терминологию, используемую в 

изучаемой дисциплине; 

характеризовать понятия и отдельные институты римского права; 

 объяснить становление и развитие основных институтов римского 

права в контексте социально-экономических, политических и 

идеологических изменений в жизни Древнего Рима; 

 определять факторы, оказывающие влияние на изменение форм 

правления и государственного устройства; 

 самостоятельно анализировать правовые источники и применять их 

при характеристике институтов римского права; 

 раскрывать взаимосвязь источников права с социальными условиями 

развития общества и государства;  

 анализировать учебную и специальную (монографии и научные статьи) 

литературу по дисциплине; 

 грамотно и логически связанно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по вопросам римского права; 

 использовать полученные теоретические знания для решения правовых 

казусов и задач; 



 осуществлять сравнительно-правовой анализ норм римского частного 

права и современного гражданского законодательства; 

 

владеть: 

 понятийным аппаратом по дисциплине; 

 юридической терминологией римского частного права; 

 навыками применения терминов римского частного права; 

 навыками работы с правовыми источниками и специальной 

литературой; 

 навыками исследовательской работы; 

 методом исторического анализа источников частного права и методами 

анализа научно-правовой информации. 

 

Содержание самостоятельной работы по данному курсу предполагает 

углубленное ознакомление студентов с основными институтами римского 

частного права; развитие у обучаемых практических навыков 

профессионального и грамотного толкования и использования важнейших 

государственно-правовых источников. 

Учебная программа рассчитана для использования при обучении 

студентов специальности «Международное право» дневной формы обучения. 

Настоящая учебная программа УВО рассчитана на 34 аудиторных часа, в том 

числе лекции – 20 часов, семинарские занятия –  12 часов, УСР – 2 часа, 

всего 88 часов. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Римское частное 

право» является экзамен. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Наименование темы Лекции Семинары / 

УСР 

Самостоятельная 

работа 

1. Введение в римское право, понятие, 

предмет; системы римского 

частного права.  

1  5 

2. Источники римского права 1  5 

3. Статусное право (лица) Рима 2  4 

4. Семейное право и брачное право 2 1  4 

5.  Наследственное право  

 

2 1 4 

6. Способы защиты частных прав  

(УСР) 

 2 5 

7. Вещное право  2 1  4 

8. Право собственности  2 1  4 

9. Владение и имущественные права 

на чужие вещи  

2 2  4 

10. Юридические факты, акты, сделки   2 4 

11. Обязательственное право Рима  2  3 



12. Отдельные виды договоров 

(контракты) 

2 2  4 

13. Внедоговорные обязательства 

(квазиконтракты, квазиделикты) 

2 2 4 

  20 12/2 54 

 ИТОГО 88 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1.  Введение в римское частное право, понятие, предмет, системы 

римского права 

Предмет и система курса. Периодизация изложения римского права. 

Понятие римского права ius civile, его значение для последующего развития 

европейского права. Понятие римского частного права ius privatum. 

Отграничение частного права от публичного ius publicum. Соотношение 

права публичного и частного. Основные черты римского права. 

 Системы римского права: ius civile, ius practorium, ius gentium. Процесс 

постепенного сближения этих систем. 

Историческая роль римского права, его последующая рецепция 

европейскими государствами и значение для современной юриспруденции. 

Понятие  и  основные  черты  римского права. Соотношение ius u fas. 

Периодизация римского права. Роль римского права в истории права и его 

значение  в  современной  юриспруденции. Рецепция римского права. 

 

Тема 2. Источники римского права 

Понятие источника права. Виды источников римского права: обычное 

право (mores maiorem; usus; commentarii pontificum; commentarii magistratum), 

законы (lex, сенатус-консульты, императорские конституции).  

Становление римского государства: органы власти царского периода, 

центуриатные комиции, трибутные собрания, социальная структура Рима. 

Римское государство в период республики: Магистратура (ординарная и 

экстраординарная), Сенат, центуриатные, трибутные, куриатные комиции. 

Право в период республики (ius non scriptum, ius scriptum: Законы XII таблиц, 

leges, решения concilia plebis, эдикты магистратов (преторов),  юристы 

veteres, начало юридической науки interpretatio. Общие принципы 

древнеримского права.  

Государственное устройство Рима в период принципата и домината. 

Развитие юриспруденции и источников права в классическом Риме: 

дальнейшая деятельность римских юристов (responsa prudenti), сабинианская 

и прокулеанская школы, закон о цитировании (lex citationis). Формы 

деятельности юристов. Значение римской юриспруденции для последующего 

развития права. 

Кодификация римского права. Кодексы Грегориана и Гермогениана,  

Codex Theodosianus – Кодекс Феодосия. Кодификация Юстиниана. История 



создания, содержание. Значение кодификации Юстиниана для последующего 

развития права. 

 

Тема 3. Статусное право (право лиц) Рима 

Понятие статусного права, юридическая личность. Понятие persona. 

Правоспособность, требования к юридической правоспособности физических 

лиц.  

Категории субъектов римского права. Правоспособность римских 

граждан (status civitas). Положение в семье status familiae, его влияние на 

правоспособность граждан. Причины ограничения правоспособности 

физических лиц в частном праве (capitis deminutio). Понятие дееспособности. 

Ограничение дееспособности. Дееспособность физических лиц: 

дееспособность малолетних, лиц моложе 25 лет, совершеннолетних женщин, 

лиц с физическими и моральными недостатками. Причины, исключающие 

или ограничивающие способность совершать действия лиц sui iuris. Опека и 

попечительство. Tutela u cura -  юридическое содержание опеки и роль 

опекуна. 

Правоспособность латинов. Правовое положение перегринов. 

Перегрины без отечества (peregrini nullis civitatis). Распространение римского 

гражданства на перегринов. Эдикт Каракаллы 212 г. н.э.  

Статус свободы status libertatis. Источники рабского состояния. 

Правовое положение рабов (servi). Пекулий peculium. Способы получения 

рабами свободы (manumissio) 

 Вольноотпущенники (libertini).  Правовое положение 

вольноотпущенников. Правила перехода в статус свободнорожденных. 

Статусные суды (Quaestiones status).  

Виды юридических лиц, объем правоспособности юридических лиц, 

условия прекращения деятельности. 

 

 

Тема 4. Семейное право 

Понятие семейного права status familiae. Патриархальное основание 

римской семьи. Система агнатического родства. Способы установления и 

прекращения агнатической связи. Когнатическое родство и его юридическое 

значение. Степени и линии родства. Свойство. Строение римской семьи: 

лица sui iuris и alieni iuris.  

Отцовская власть (patria potestas). Содержание отцовской власти и ее 

законодательное ограничение. Личные и имущественные отношения в семье, 

пекулий. Дети законные и побочные, узаконенные дети, приемные дети.  

Понятие брака в римском праве, брак как правовое состояние. Характер 

римского брака, виды брака: cum manu, sine manu.  Условия заключения 

брака, обручение (sponsalia). Формы заключения брака. Личные и 

имущественные отношения супругов.  

Расторжение брака: объективные и субъективные основания. Развод. 

Приданое как материальная основа моногамной семьи. Dos - приданое, 



понятие, способы установления, условия возвращения приданого в случае 

расторжения брака. Donatio – свадебный дар, установление, условия 

возвращения.   

Внебрачные союзы – конкубинат, contubernium.  

Опека и попечительство – понятие и историческое развитие. Опека 

несовершеннолетних, источники опеки. Полномочия, ответственность 

опекуна. Совместная опека, tutela mulierum опека над женщинами. 

Попечительство над безумными, расточителями, др. виды попечительства. 

 

Тема 5. Наследственное право 

Понятие наследственного права, наследственно-правовые отношения. 

Общая теория преемства имущества. Наследственное преемство и его 

предпосылки.  

Наследование по закону. Система преемства по Законам XII  таблиц. 

Bonorum possessio – преторское наследование – понятие и сущность. Порядок 

наследования по закону в классическом праве. Наследование по закону в 

постклассический период. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Формы завещания: в 

древнее время, в классическом и постклассическом, юстиниановском праве, 

особые формы. Содержание завещания, правомочность, открытие завещания. 

Назначение сонаследников. Завещательные субституции. Отмена, 

недействительность, ничтожность завещания. 

Необходимое наследственное право. Понятие. Формально необходимое 

наследственное право. Материально необходимое наследственное право. 

Материально необходимое наследственное право при Юстиниане. 

Принятие наследства. Открытие наследства. Соотношение между 

открытием наследства по завещанию и без него. Отчуждение и передача 

права принять наследство. Лежачее наследство – понятие и юридический 

характер. Usucapio pro herede – приобретение вещи по давности в качестве 

наследника. Вступление в наследство. Формы вступления в наследство. 

Сонаследование. Добровольный раздел наследства, судебный раздел. Долги 

по наследству. Средства защиты от неограниченной ответственности. Отказ 

от наследства. Защита наследственных прав. Специальные иски и hereditatis 

petitio.  

Легаты и фидеикомиссы. Понятие легата. Виды легатов. Правовое 

положение и защита легатариев. Приобретение легата. Ничтожность легата. 

Отзыв легата. Ограничение на легаты. Понятие и историческое развитие 

фидеикомисса. Универсальный фидеикомисс. Семейный фидеикомисс. 

Дарение в случае смерти. 

 

Тема 6.   Способы защиты частных прав 

Понятие гражданского процесса. Историческое развитие.  Разделение 

гражданского производства на in iure  и apud iudicem. Исчезновение 

самоуправства.  



Легисакционный процесс. Черты легисакционного процесса. Органы 

легисакционного процесса in iure. Органы легисакционного процесса apud 

iudicem. Виды легисакции. 

Формулярный процесс. Строение формулы. Формулярный процесс in 

iure. Формулярный процесс apud iudicem. Виды исков в формулярном 

процессе. Судебное решение, аннулирование судебного решения. 

Исполнение судебного решения. 

Специальные средства защиты прав. Понятие специальных средств 

защиты. Интердикты. Stipulationes praetoria, missiones in possessionem, 

restitutio in integrum.  

Экстраординарный процесс. Органы экстраординарного процесса. 

Экстраординарное дознание. Судебное решение, апелляция. Виды 

специальных процессов. 

 

Тема 7. Вещное право 

Понятие вещного права. Понятие имущества. Вещно-правовые 

отношения, их роль в ius commercio (имущественном праве). Классификация 

вещей как выражение опыта правового взаимодействия по использованию 

материальных объектов внешнего мира. Хозяйственное и юридическое 

основание классификации вещей: familia и pecunia – выражение различных 

социальных аспектов вещного права. 

Классификация вещей: не-вещи; вещи материальные и нематериальные 

(понятие бестелесной вещи в классическом римском праве). 

 Вещи изъятые из оборота и вещи находящиеся в обороте - движимые и 

недвижимые вещи; родовые и индивидуально определенные вещи  

заменимые и незаменимые вещи. Хозяйственный и юридический критерий 

данной классификации, субъективное значение заменимости.  

Потребляемые и непотребляемые вещи. Простые, составные, 

собирательные вещи. Плодоприносящие вещи и плоды (виды плодов, плоды 

и доходы).  

Res in patrimonio (вещи в имуществе), res extra patrimonium (вещи вне 

имущества). 

 

Тема 8.   Право собственности 

Происхождение права частной собственности. Собственность как 

наиболее полное право на вещь. Понятие частной собственности.  

Ограничение прав частных собственников. Всеобщий характер 

ограничений собственности. Допустимость воздействия собственника на 

чужие вещи. 

Виды частной собственности: по свойствам носителей собственности; 

по способам приобретения собственности; по месту нахождения 

собственности. Квиритская, бонитарная собственность. Абсолютная 

принадлежность вещи в коммерческом обороте in bonis esse. Дуализм права 

собственности в римском праве: обязательственный характер квиритской 



собственности и коммерческий характер бонитарной собственности. 

Condominium – совместная собственность.  

Способы приобретения права собственности. Классификация способов 

приобретения права собственности в римской юриспруденции. 

Первоначальные способы приобретения собственности (occupatio, 

specificatio, usucapio и др.), производные (mancipatio, in iure cessio, traditio, 

litis aestimatio, legatum per vindicationem). Приобретение собственности по 

давности. Проблема юридического оправдания приобретательной давности. 

Исковая давность. 

Защита права собственности. Средства защиты квиритского 

собственника – rei vindicatio, actiones negatoriaе. Средства защиты 

бонитарного собственника – exceptio rei venditae ac traditae. Особые средства 

защиты собственников: интердикты для защиты владельцев, деликтные иски, 

иски против лиц не соблюдающих ограничение права собственности.  

Прекращение права собственности.    

 

 

Тема 9. Владение и имущественные права на чужие вещи 

Владение (usus) как самостоятельный правовой институт, независимый 

от права собственности и предшествовавший ему.  

Содержание владения. Элементы владения. Фактическое и 

юридическое владение. Различие владения и держания.  

Виды владения. Приобретение владения. Владение правомерное и 

неправомерное. Относительный характер порочного владения. 

Добросовестное владение. Прекарное владение. Сохранение и утрата 

владения. Аномальные случаи владения. Владение по давности.  

Особенности владельческой защиты. Преторские интердикты как 

средство владельческой защиты. Защита добросовестного владения.  

Происхождение, понятие и виды права на чужие вещи.  

Сервитуты – способы установления и виды. Хозяйственное значение и 

содержание сервитутов. Вещноправовой характер сервитутных ограничений. 

Земельные сервитуты. Личные сервитуты: ususfructus, usus, habitatio, operae 

servorum vel animalium. Защита сервитутного права и прекращение 

сервитутов.  

Эмфитевзис и суперфиций. Происхождение  структура и режим 

эмфитевзиса. Право суперфиция.  

Залог и ипотека – историческое развитие. Понятие залога и его формы 

(сделка fiducia, ручной заклад  pignus,  ипотека hipotheca). Правовое 

положение залогового кредитора до и после наступления срока по 

обязательству. Право продажи заложенной вещи. Установление нескольких 

залоговых прав на одну и ту же вещь. Прекращение права залога. 

  

Тема 10. Юридические факты, акты, сделки 

Понятие и классификация юридических фактов. Два типа 

субъективных юридических ситуаций: права вещные и личные 



(обязательственные). Факты, определяющие возникновение, изменение и 

прекращение субъективных юридических ситуаций. Юридические факты в 

строгом смысле слова.  

Юридическая сделка, понятие и классификация. Существенные 

элементы юридической сделки, естественные элементы юридической сделки. 

Привходящие элементы сделки: condicio (условие), dies (срок), modus 

(целевое назначение). Требование к содержанию волеизъявления, сделки 

абстрактные и каузальные; ошибка при абстрактной сделке. Сделки 

незаконные и безнравственные. 

Юридическая сделка и полномочие субъекта. Представительство. 

Ничтожность и недействительность юридической сделки. Причины 

ничтожности сделки.  

Причины обратимости сделки: заключение под влиянием обмана, 

насилия, ошибка в отношении мотивов. Истечение времени. Ошибка (error), 

виды ошибок и их влияние на действительность сделки. Ошибки при 

абстрактных сделках и сделках mortis causa.  Незаконные действия. 

Ответственность. Преторские средства защиты от обмана при заключении 

сделки.  

Акцидентальные элементы сделки: условие (condicio) - условие как 

элемент сделки; условия отлагательные и отменительные; произвольные, 

объективные, смешанные условия; невозможные и неправомерные условия; 

срок (dies)- исчисление времени в праве, отличие срока от условия. 

 

Тема 11. Обязательственное право Рима 

Понятие обязательственного права и обязательственных отношений, 

роль обязательств в гражданском обороте.  

Юридическая сущность обязательства, формальное равенство сторон в 

обязательстве. Стороны в обязательстве. Субъекты обязательственных 

отношений. Естественные обязательства. Односторонние, двусторонние, 

многосторонние договора.  

Замена субъектов обязательственных отношений. Совокупные 

обязательственные отношения, солидарные обязательства.  

Содержание обязательственных отношений. Основания возникновения 

обязательств. Делимые и неделимые обязательства. Индивидуально и 

генетически определенные обязательства.  

Источники обязательств. Классификация обязательств. Кауза. 

Альтернативные обязательства (alternatio), обязательство с возможной 

заменой исполнения. Принцип прекращения обязательства с наступлением 

невозможности исполнения. Возмещение ущерба. Освобождение должника 

от ответственности (casus maiores, vis maior).  Заблуждение error. Критерии 

ответственности - обман dolus. Вина culpa. Насилие и угрозы. 

Способы обеспечения обязательств. Задаток (arra), неустойка (stipulatio 

pacna). Личные гарантии обязательства. Поручительство. Залог. Право 

залогового кредитора на вещь залогодателя. 



Прекращение обязательств. Исполнение как способ прекращения 

обязательства. Просрочка обязательства со стороны должника. Последствия 

неисполнения обязательства. Личная и имущественная ответственность 

должника. Просрочка обязательства со стороны кредитора. Ответственность 

за просрочку обязательства.   

Прекращение обязательств помимо исполнения: новация, зачет 

(compensatio). Зачет взаимных требований как процессуальный способ 

прекращения обязательства. Другие способы погашения обязательств. 

 

Тема  12. Отдельные виды обязательств   

Обязательства возникшие из законного действия. Развитие учения о 

contractus. Виды контрактов. 

Вербальные договора – sponsio, stipulatio. Формальные требования к 

стипуляции. Порядок заключения и содержание. Абстрактный характер 

стипуляции. Развитие поручительства в форме стипуляции. 

 Литеральные контракты: синграф и хирограф. Возникновение 

литеральных контрактов в результате развития торгово-экономических 

отношений в республиканский период. 

Реальные договора. Заем и ссуда (mutuum, commodatum). Различие 

между этими договорами, хозяйственное значение этих договоров. Договор 

хранения (depositum). Пределы полномочий и критерии ответственности 

поклажепринимателя. Разновидности договора хранения. Характер 

обязательств по договорам ссуды и хранения. Договор ручного заклада 

(pignus). Права и обязанности сторон в договоре, потенциально 

двусторонний характер обязательства. 

Консенсуальные договора. Купля-продажа (emptio-venditio). Права и 

обязанности сторон в этом договоре. Ответственность сторон. Договор 

имущественного найма (locatio conductio) и его виды. Права и обязанности 

сторон. Права нанимателя в случае перехода права собственности на 

нанятую вещь к другому лицу. Наем услуг (locatio conductio operarum). 

Договор подряда (locatio conductio operis). Права и обязанности сторон. 

Несение риска случайной гибели предмета подряда. Договор поручения 

(mondatum), его содержание.  Договор товарищества (societas). 

Происхождение данного договора. Виды товарищества, права и обязанности 

участников договора по отношению друг к другу и к третьим лицам. 

Прекращение договора товарищества. 

Безымянные контракты и их характеристика. Типы безымянных 

контрактов. Договор мены (permutatio), оценочный договор (contractus 

aestimatorius).  

 

Тема 13. Внедоговорные обязательства 

Пакты как источники обязательств. Дополнительные соглашения pacta 

adiecta. Pacta praetoria. Законные пакты pacta legitima.  

Понятие квазиконтрактов как источников обязательств. Виды 

обязательств из квазиконтрактов. Negotiorum gestio – ведение чужих дел без 



поручения. Необходимые элементы данного квазиконтракта, его правовые 

последствия.  

Condictiones sine causa – обязательства, возникшие из незаконного 

обогащения. Различие между данными и обязательствами из реальных 

договоров. Разнообразие ситуаций ущерба по неосновательным сделкам. 

Виды сondictiones sine causa:  исполнение недолжного; обязательственный 

легат; сondictio ob causam datorum; condictio ob causam finatam; condictio 

furtiva. Особенности обязательств возникающих из недобросовестно 

полученного. 

Понятие и возникновение частных деликтов (delictum privatum). Деликт 

как источник обязательств. Элементы частных деликтов. Юридический 

характер кровной мести. Черты обязательств из деликтов. Характер 

деликтной ответственности, объем деликтной ответственности. Личный 

характер штрафной ответственности за правонарушение. 

Деление частных деликтов. Деликты древнеримского права: iniria 

(обида), furtum (кража), damnum iniuria datum (неправомерное уничтожение 

или повреждение чужого имущества), rapina (грабеж), др. деликты по 

законам XII таблиц. 

Деликты по преторскому праву. Dolus (умысел), metus (угрозы), fraus 

creditorum (обманное отчуждение имущества), др.  

Понятие и виды обязательств как бы из деликтов.  
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1.  Введение в Римское право, понятие, предмет, 

системы римского права 

1 
- - 

- - - - 

2.  Источники римского права  

 

1 
- - 

- - - - 

3.  Статусное право (право лиц) Рима 2 - - - - - тестирование 
4.  Семейное право 2 

- 1 
- - - Обсуждение ключевых вопросов темы, подготовка 

выступлений и презентаций 
5.  Наследственное право 2 

- 1 
- - - Обсуждение ключевых вопросов темы, подготовка 

выступлений и презентаций 
6.  Способы защиты частных прав (УСР)  - - - - - 2 Контрольная работа 
7.  Вещное право 2 - 

1 
  - Обсуждение ключевых вопросов темы, подготовка 

выступлений и презентаций 
8.  Право собственности 2 - 

1 
- - - Обсуждение ключевых вопросов темы, подготовка 

выступлений и презентаций 
9.  Владение и имущественные права на чужие вещи - - 2 - - - Опрос, решение задач 
10.  Юридические факты, акты, сделки - - 2 - - -  
11.  Обязательственное право Рима 2 - - - - - Тестирование 
12.  Отдельные виды обязательств   2 - 2 - - - Обсуждение ключевых вопросов темы, решение задач 
13.  Внедоговорные обязательства 2 - 2 - - -  
14.  ВСЕГО: 20 - 12   2 34 часов 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) И 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

 

 Системы римского права: ius civile, ius practorium, ius gentium. Процесс 

сближения этих систем. 

 Историческая роль римского права, его последующая рецепция 

европейскими государствами и значение для современной 

юриспруденции. 

 Периодизация римского права.  

 Рецепция римского права. 



 Кодификация римского права: кодексы Грегориана и Гермогениана,  

кодификация Юстиниана.  

 Правоспособность римских граждан (status civitas).  

 Положение в семье status familiae, его влияние на правоспособность 

граждан.  

 Причины ограничения правоспособности физических лиц в частном 

праве (capitis deminutio).  

 Дееспособность физических лиц в римском праве.  

 Правовое положение рабов (servi). Способы освобождения от рабского 

состояния (manumissio). 

 Юридические лица: объем правоспособности юридических лиц, 

условия деятельности. 

 Система агнатического родства. Способы установления и прекращения 

агнатической связи.  

 Когнатическое родство и его юридическое значение. Степени и линии 

родства.  

 Отцовская власть (patria potestas).  

 Понятие брака в римском праве, брак как правовое состояние.  

 Формы заключения брака. Личные и имущественные отношения 

супругов.  

 Расторжение брака. 

 Опека и попечительство – понятие и историческое развитие.  

 Наследственное преемство и его предпосылки.  

 Формы завещания в римском праве: в древнее время, в классическом и 

постклассическом, юстиниановском праве, особые формы.  

 Легаты и фидеикомиссы.  

 Гражданский процесс в Древнем Риме: историческое развитие.   

 Легисакционный процесс.  

 Формулярный процесс.  

 Специальные средства защиты частных прав.  

 Экстраординарный процесс.  

 Ограничение прав частных собственников.  

 Виды частной собственности. 

 Способы приобретения права собственности.  

 Защита права собственности.  

 Особые средства защиты собственников. 

 Владение правомерное и неправомерное. 

 Особенности владельческой защиты.  

 Происхождение, понятие и виды права на чужие вещи.  

 Сервитуты – способы установления и виды.  

 Эмфитевзис и суперфиций.  

 Залог и ипотека – историческое развитие.  



 Понятие и классификация юридических фактов.  

 Юридическая сделка, понятие и классификация.  

 Юридическая сделка и полномочие субъекта. Представительство.  

 Акцидентальные элементы юридической сделки.  

 Юридическая сущность обязательства, формальное равенство сторон в 

обязательстве.  

 Классификация обязательств.  

 Способы обеспечения обязательств.  

 Прекращение обязательств.  

 Виды контрактов. 

 Вербальные договора – sponsio, stipulatio. 

 Литеральные контракты: синграф и хирограф.  

 Реальные договора.  

 Консенсуальные договора.  

 Безымянные контракты и их характеристика.  

 Пакты как источники обязательств.  

 Квазиконтракты как источники обязательств.  

 Понятие и возникновение частных деликтов (delictum privatum).  

 Частные деликты римского права.  

 Квазиделикты.  

 

Организация и выполнение управляемой самостоятельной работы 

студентов  

 

Самостоятельная работа студентов организуется деканатом и кафедрой, 

преподавателями в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

студентов (курсантов, слушателей) (приложение к Приказу №405 

Министерства образования Республики Беларусь от 27.05.2013 г. «О 

разработке учебно-программной документации образовательных программ 

высшего образования»). 

Целью самостоятельной работы является приобретение студентами 

навыков самостоятельной работы, углубленное и критическое освоение 

учебного материала; формирование у студентов умений самостоятельного 

решения актуальных учебных, научных и инновационных задач; также 

овладение приемами работы с правовыми первоисточниками, учебной и 

научной литературой, самостоятельного подбора источников.  

Контрольное мероприятие управляемой самостоятельной работы на 

тему: «Способы защиты частных прав» выполняется студентами после 

изучения теоретического материала и включает сравнительный анализ видов 

гражданского процесса в Древнем Риме (легисакционный, формулярный, 

экстраординарный процессы). 

 



Диагностика сформированности компетенций студента 

 

Для контроля и самоконтроля знаний и умений студентов можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

 Обсуждение вопросов отдельных тем дисциплины в ходе семинарских 

занятий;  

 контрольные работы и тесты по отдельным темам дисциплины; 

 подготовка сообщений и выступлений по темам; 

 решение юридических задач, составление правовых документов. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме собеседований, 

контрольных тестов, выступлений и презентаций на семинарских занятиях с 

выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале, в рамках которых 

1-3 – неудовлетворительные, 4-10 – положительные оценки. 

Типовыми учебными планами в качестве формы текущего контроля 

предусмотрен экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов к тестированию по теме 

Статусное право (право лиц) Рима 

 

1. Понятие статусного права, юридическая личность. 

2. Правоспособность, требования к юридической правоспособности 

физических лиц. 

3. Категории субъектов римского права. 

4. Правоспособность римских граждан (status civitas). 

5. Понятие дееспособности. 

6. Опека и попечительство в римском праве. 

7. Правоспособность латинов.  

8. Правовое положение перегринов. 

9. Статус свободы status libertatis. 

10. Правовое положение рабов (servi). 

11. Вольноотпущенники (libertini).   

12. Виды юридических лиц, объем правоспособности юридических лиц, 

условия прекращения деятельности. 

 

Примерный перечень вопросов к тестированию по теме 

Обязательственное право Рима 
 

1. Понятие обязательственного права и обязательственных отношений, 

роль обязательств в гражданском обороте.  

2. Стороны в обязательстве. Субъекты обязательственных отношений. 

3. Замена субъектов обязательственных отношений. 

4. Содержание обязательственных отношений. 

5. Источники обязательств.  

6. Классификация обязательств. 

7. Способы обеспечения обязательств. 



8. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства. 

9. Прекращение обязательств. 

10.  Прекращение обязательств помимо исполнения. 

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе по теме 

Способы защиты частных прав (УСР) 

 

1. Понятие гражданского процесса. 

2. Основные черты легисакционного процесса.  

3. Причины появления новых видов гражданского процесса. 

4. Формулярный процесс - характеристика. 

5. Специальные средства защиты прав. 

6. Реституция и условия ее применения. 

7. Особенности экстраординарного процесса. 

 

 

Требования к студенту при прохождении текущей аттестации 

 

Текущая аттестация студентов проводится для определения соответствия 

результатов учебной деятельности обучающихся требованиям 

- образовательных стандартов, учебно-программной документации, 

- образовательных программ высшего образования. 

 Экзамен по учебной дисциплине для обучающихся, осваивающих 

содержание образовательных программ высшего образования I ступени в 

дневной форме получения образования, проводится во время 

экзаменационной сессии. 

Для проведения текущей аттестации могут использоваться технические 

средства. 

Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена по учебной дисциплине при 

условии выполнения и защиты ими всех видов заданий, предусмотренных 

учебно-программной документацией соответствующей учебной дисциплины 

в текущем семестре. 

Недопуск обучающегося к экзамену по учебной дисциплине 

осуществляется решением кафедры международного права. 
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