
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
по дисциплине «Римское частное право» 

для студентов 1 курса специальности 1-24 01 01 «Международное право»  

 
1. Понятие римского частного права. Основные системы римского частного права. 

2. Историческая роль римского частного права и его значение для современной 

юриспруденции. 

3. Понятие, виды источников римского права. 

4. Источники римского права в архаический период.  

5. Источники римского права в период республики. 

6. Источники римского права в период империи. 

7. Кодификация Юстиниана - содержание и значение. 

8. Деятельность юристов. Формы их деятельности. Значение римской 

юриспруденции для формирования и развития права. 

9. Понятие, функции, историческое развитие  гражданского процесса. 

10. Общая характеристика легисакционного, формулярного и экстраординарного 

процесса. 

11. Понятие и виды исков. 

12. Особые средства преторской защиты. 

13. Понятие “лиц” и их правоспособность. 

14. Понятие дееспособности. Лица недееспособные и частично дееспособные. 

15. Правовое положение римских граждан. 

16. Причины ограничения правоспособности физических лиц в частном праве. 

17. Правовое положение латинов, перегринов, вольноотпущенников и колонов в 

Древнем Риме.  

18. Правовое положение рабов. Рабский пекулий. Манумиссия, виды. 

19.  Причины рабского состояния. Правовые способы освобождения из рабства. 

20. Юридические лица. 

21. Римская семья. Агнатическое, когнатическое родство. 

22. Брак в римском праве. 

23. Личные и имущественные отношения между супругами. 

24. Отцовская власть. 

25. Опека и попечительство. 

26. Понятие и виды вещей. 

27.  Классификация res in commercio – вещи, находящиеся в обороте. 

28.  Понятие и виды владения. 

29. Возникновение, прекращение, защита владения. 

30.  Сервитут. Узуфрукт. 

31.  Эмфитевзис, суперфиций. 

32. Понятие и виды права собственности. 

33. Способы приобретения собственности. 

34.  Утрата  и защита права частной собственности. 

35. Имущественные права на чужие вещи. Сервитуты. 

36. Производные способы приобретения собственности: манципация (mancipatio), 

судебная уступка (in iure cessio), передача (traditio), оценка тяжбы (litis 

aestimatio), посредством легата (legatum per vindicationem).  

37. Залоговое право. Форма залога: фидуциарная сделка, залог (pignus) и ипотека. 

38. Понятие обязательственного права и обязательственных отношений.  



39. Основания возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. 

40. Субъекты обязательственных отношений. Виды обязательств. 

41. Совокупные и солидарные обязательства. 

42. Содержание обязательств, источники обязательств. Возмещение ущерба. 

Ответственность должника за неисполнение обязательства. 

43. Перенос обязательств, гарантии обязательств. Способы погашения 

обязательств.  

44. Обязательства, возникшие из незаконного действия. 

45. Виды договоров. Элементы договоров. Односторонние, двусторонние 

контракты и их виды. 

46. Формализованные договоры древнейшего римского права. 

47. Вербальные и литеральные договора. 

48. Виды и характеристика реальных договоров. 

49.  Виды и характеристика консенсуальных договоров (купля-продажа, locatio-

conductio).  

50.  Дарение – понятие, ограничения, отзыв. Дарение mortis causa. 

51. Юридические факты и их виды. Юридическая сделка, понятие и классификация. 

Акцидентальные элементы сделки. 

52. Существенные элементы юридической сделки. Ничтожность, 

недействительность, оспоримость юридической сделки. 

53. Безымянные контракты – общая характеристика. 

54. Обязательства как бы из договора (квазиконтракты). 

55. Деликты квиритского права. 

56. Обязательства из деликтов преторского права. 

57. Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты). 

58. Наследование по закону. 

59. Наследование по завещанию. 

60. Наследование по представлению. 

61. Принятие наследства. Отказ от наследства. Защита наследственных прав. 

62. Легаты и фидеикомиссы. 

 
 

 


