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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Римское право относится к числу общепрофессиональных дисциплин 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 
«Юриспруденция». 

Значение римского права для современного законодательства связывается 
с тем огромным вкладом, который римское право внесло, прежде всего, в 
развитие гражданского права не только России, но и ряда зарубежных стран.  
  Учебно-методический комплекс по дисциплине «Римское право» 
содержит необходимые учебные материалы по курсу (программу, планы 
семинарских занятий, методические указания и задания для выполнения 
контрольных работ, вопросы для подготовки к зачету (экзамену), примерную 
тематику выпускных (квалификационных) работ, а также список 
рекомендуемой литературы. Данный комплекс призван помочь обучающимся 
освоить программу курса в пределах, предусмотренных государственным 
образовательным стандартом, а также самой программой. 

В условиях компетентностного подхода большое внимание следует 
уделить самостоятельной работе слушателя (студента), в процессе которой, 
кроме написания контрольной работы, слушателям (студентам) может быть 
предложено написание рефератов, конспектирование отдельных вопросов, 
изложение и обсуждение докладов и прочее. 

По итогам изучения дисциплины студент должен иметь представление о 
роли римского права в истории права, об основных понятиях римского права, 
знать ключевые вопросы, касающиеся источников римского права, правового 
положения римских граждан, других субъектов римского права, правового 
регулирования вопросов семьи, вещного права, права частной собственности, 
обязательственного права, наследственного права и ряда других, уметь 
проводить сравнительно-правовой анализ основных категорий римского права 
с реалиями сегодняшнего дня с тем, чтобы в дальнейшем полученные знания 
использовать при изучении, в частности, гражданского, семейного права РФ. 

Итоговой формой контроля является сдача зачета или экзамена. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение в римское  право 
 

Понятие римского частного права. Отличие частного права от права 
публичного. 

Основные системы римского частного права. Ius civile и ius gentium. 
Содержание ius gentium. Взаимное влияние ius civile и ius gentium. Процесс 
постепенного сближения этих систем. 

Историческое значение римского права. Значение римского права для 
современной юриспруденции.  

Основные институты римского частного права.  
Система римского частного права. 
Три этапа развития римского частного права. 

 
 

Тема 2. Источники римского  права 
 

Состав источников римского права к началу I века н. э. 
Право цивильное и право преторское. Римские магистраты и значение их 

эдиктов для выработки новой системы права. Процесс взаимодействия права 
цивильного и преторского. Кодификация эдиктов. 

Деятельность юристов. Формы их деятельности. Значение римской 
юриспруденции для формирования и развития права. 

Римские юристы на службе у императоров. Виды литературных 
произведений римских юристов. Сабиньянская и прокульянская школы 
юристов. Виднейшие классические юристы. Упадок римской юриспруденции. 
Закон о цитировании. 

Кодификация Юстиниана; причины и процесс кодификации. Конституции, 
их содержание и система. Дигесты. Их состав и содержание. Кодекс 
Юстиниана. Новеллы. 

Рецепция римского частного права. 
 
 

Тема 3. Гражданский процесс по римскому  праву. Учение об иске 
 

Основные признаки гражданского процесса Древнего Рима. 
Виды гражданского процесса. Общее понятие о легисакционном, 

формулярном и экстраординарном процессах. 
Понятие и виды исков. Особые средства преторской защиты. 
Понятие исковой давности. Начало течения исковой давности 

Приостановление и перерыв исковой давности. 
 

Тема 4. Лица в римском  праве. Правовое положение римских граждан 
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Субъекты частного права: учение о лицах физических юридических. 
Понятие физического лица и правоспособности. Элементы правоспособности. 
Утрата и ограничение правоспособности (caput). 

Правовое положение римских граждан. Установление формально равной 
правоспособности свободных в области частного права. Понятие 
дееспособности. Лица недееспособные и частично дееспособные.  

 
 
Тема 5. Правовое положение иных физических лиц Древнего Рима 

 
Правовое положение латинов и перегринов. Правовое положение рабов как 
объектов права. Институт пекулия. Способы установления и прекращения  
рабства. 

Правовое положение вольноотпущенников. Ограничение их 
правоспособности. 

 
 

Тема 6. Понятие и виды юридических лиц по римскому праву 
 

Зарождение юридических лиц. Статус корпораций, муниципий, фиска, 
благотворительных учреждений. Порядок возникновения юридических лиц. 
Основания прекращения юридических лиц. 

 
 

Тема 7. Опека и попечительство 
 

Понятие опеки. Лица, над которыми устанавливается опека. Обязанность 
опекунства. Завещательная опека. Права и обязанности опекуна. Основания 
прекращения опеки. 

Попечительство. Лица, над которыми устанавливается попечительство. 
Сделкоспособность лиц, над которыми установлено попечительство. 
 

 
Тема 8.  Брак и семья 

 
Общие положения о древнеримской семье. Агнатское и когнатское 

родство. 
Брак. Понятие и сущность брака. Виды брака. 
Препятствия к заключению брака. Заключение брака: помолвка; способы 

заключения брака. 
Имущественные предпосылки власти мужа. Причины преобладания в 

классический период брака sine manu. Имущественные отношения супругов. 
Институт приданого. 

Основания прекращения брака. Конкубинат. 
Отцовская власть. Основания возникновения patria potestas. Правовое 

положение детей. Причины постепенного расширения имущественных прав 
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подвластных детей. Пекулий и его виды. Имущественная правоспособность 
подвластных детей в праве Юстиниана. Прекращение отцовской власти: 
смерть, capitis, dominutis, emancipatio и иные основания утраты patria potestas. 

 
Тема 9. Вещное право 

 
Общие положения о вещных правах: понятие вещных прав. Виды 

вещных прав. 
Учение о вещах. Классификация вещей. Древнейшее деление вещей на 

res mancipi и res nec mancipi. Res in commercio и res extra commercium. 
Индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовыми 
признаками.  Другие виды вещей. 

Виды вещных прав.  
 

 
Тема 10. Владение и право собственности 

 
Владение. Владение и право собственности. Владение и держание. 

Виды владения: владение законное и незаконное, добросовестное и 
недобросовестное. Установление и прекращение владения. Характерные 
особенности процесса о владении вещью. Преторские интердикты. Защиты 
добросовестного владения. 

Понятие права собственности. Служебная роль этого института в Риме. 
Содержание права собственности. 

Развитие права частной собственности. Виды собственности: 
квиритская, бонитарная, провинциальная, собственность перегринов. 
Причины возникновения различных видов права собственности. 

Приобретение права собственности. Способы приобретения: 
первоначальные) и производные. Традиция. 

Защита права собственности. Иски виндикационный и негаторный. 
Ответственность добросовестного и недобросовестного владельцев перед 
собственником. 

 Прекращение права собственности. 
 

 
Тема 11. Права на чужие вещи 

 
Классификация прав на чужие вещи.  
Сервитуты. Понятие и виды. Хозяйственное значение и содержание 

сервитутов. Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутного права. 
Эмфитевзис и суперфиций. Сущность и причины образования этих 

институтов. Прекращение эмфитевзиса и суперфиция. 
Залог и его формы. 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. 
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Тема 12. Общее учение об обязательствах 
 

Определение обязательства. Содержание обязательства. Натуральные 
обязательства. Основания возникновения обязательств. Классификация 
обязательств. 

Юридические факты. Сделки односторонние и двусторонние. Контракты и 
пакты. 

Эволюция договорного права. Служебная роль римского договорного 
права. Односторонние и синналагматические договоры. Предмет договора. 
Саusa. Воля и волеизъявление. Заключение договора. Случаи 
представительства. Условия и сроки. 

Условия действительности договора. 
Недействительность договора (сделки). Договоры противозаконные и 

противоречащие "добрым нравам". Пороки воли. 
Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. Переход 

обязательства по наследству. Цессия. Перевод долга. Обязательства с 
несколькими кредиторами или должниками. 

Исполнение обязательства. Замена исполнения. Время исполнения. Место 
исполнения. 

Последствия неисполнения обязательства. Личная и имущественная 
ответственность должника. Ответственность за просрочку. Убытки. Виды 
убытков. Условия ответственности. Освобождение должника от 
ответственности Прекращение обязательств. Обновление обязательства (но-
вация). Зачет. Невозможность исполнения обязательства. 

 
Тема 13. Отдельные виды договоров 

 
Вербальные договоры. Стипуляция. Порядок заключения и содержание. 

Формальность, абстрактность стипуляции. Односторонность стипуляционного 
обязательства. Развитие в форме стипуляции отношений поручительства. 

Литтеральные договоры. 
Реальные договоры. Заем и ссуда. Различие между этими договорами. 

Договор хранения (depositum), его виды. 
Характер обязательств по договорам ссуды и хранения. Закладной договор 

(pignus). 
Консенсуальные договоры. Купля-продажа (emptio-venditio). Историческое 

развитие. Права и обязанности сторон. Момент перехода права собственности и 
момент перехода риска. Ответственность продавца за недостатки вещи. 
Эвикция. 

Договор имущественного найма (locatio-соnductio) и его виды. Договор 
найма вещи (locatio-conductio rerum). Права и обязанности сторон. Права 
нанимателя в случае перехода права собственности на нанятую вещь к другому 
лицу. Поднаем. Прекращение договора найма вещи. 

Наем услуг (locatio-conductio operis). Отношение рабовладельческого 
общества к наемному труду. Бесправное положение нанявшегося. 
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Договор подряда (locatio-conductio operis). Права и обязанности сторон. 
Несение риска случайной гибели предмета подряда. 

Договор поручения (mandatum). Содержание. Особенности 
правоотношений, возникающих из договора поручения. Случаи допустимости 
исполнения поручения через субститутов и принципы ответственности 
мандатария за действия субститутов. Прекращение договора поручения. 

Договор товарищества (societas). Происхождение этого типа договоров. 
Виды товарищества. Права и обязанности товарищей в отношении друг друга и 
в отношении третьих лиц. Вклады. Участие в прибылях и убытках. 
Прекращение товарищества. 

Безымянные контракты. Их характеристика. Типы безымянных 
контрактов. 

Виды пактов. 
 

Тема 14. Обязательства из квазидоговоров. Обязательства из частных 
деликтов и квазиделиктов 

 
Общая характеристика обязательств как бы из договора. Основные виды 

как бы договорных обязательств. 
Ведение чужих дел без поручения - необходимые условия для 

возникновения данного обязательства.  Правовые последствия. 
Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. Основные 

случаи неосновательного обогащения по римскому праву.  
Кондикции и их виды. 
Понятие деликта. Понятие частного деликта. Элементы частного деликта. 

Виды частного деликта.  Характер ответственности. Объем ответственности. 
Обязательства из деликтов в праве римском и современном. 

Личная обида. Кража. Неправомерное повреждение имущества. 
Ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества. 
Ответственность предусмотренная преторскими эдиктами.  

 Общие черты и виды обязательств как бы из деликтов. 
 

Тема 15. Наследственное право 
 

Понятие наследования. Сущность и происхождение наследования. Виды 
наследования. Очереди наследования. Уложение Юстиниана. 

Наследование по закону. Агнатское родство как основание наследования 
по закону. Постепенное признание принципа кровного родства. Реформы 
претора. Наследование по закону в период империи. 

Наследование по завещанию (testamentum). Порядок составления 
завещания. Условия действительности завещания. Содержание завещания. 
Обязательная доля. Назначение наследника (institutio). Подназначение 
наследника. 

Легаты и фидеикомиссы. Понятие и различие между легатами и 
фидеикомиссами. Виды легатов. Ограничения легатов. Универсальный 
фидеикомисс. 
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Порядок наследования. Открытие наследства. Принятие наследства. 
Последствия принятия. Отказ от наследства. Принцип неограниченной 
ответственности наследника за долги наследодателя и ограничения этой 
ответственности. Иски о наследстве.  

Выморочное наследство. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

Тема 1. Введение в римское гражданское право 
 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Возникновение римского права в мировой юриспруденции 
2. Право частное и право публичное 
3. Рецепция римского права 
 

Тема 2. Источники римского  права 
 

Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие источников права 
2. Обычное право 
3. Закон 
4. Эдикты магистратов 
5. Право народов 
6. Деятельность римских юристов 
7. Кодификация Юстиниана 

 
Тема 3. Гражданский процесс по римскому  праву. Учение об иске 

 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Осуществление и защита прав 

 Осуществление субъективного права и формы его защиты 
 Внесудебная защита частных прав 
 Общие презумпции в частном судопроизводстве 
 Иски. Понятие и классификация исков частного права 
 Исковая давность 

2. Формы гражданского процесса 
 Легисакционный процесс 
 Формулярный процесс 
 Экстраординарный процесс 
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Тема 4. Лица в римском  праве. Правовое положение римских граждан 
 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие лица, правоспособности и дееспособности 
2. Правовое положение римских граждан 

 
Тема 5. Правовое положение иных физических лиц Древнего Рима 

 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Правовое положение  латинов  и перегринов 
2. Правовое положение вольноотпущенников 
3. Правовое положение колонов 
4. Положение рабов 

 
Тема 6. Понятие и виды юридических лиц по римскому праву 

 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Зарождение юридических лиц.  
2. Статус корпораций, муниципий, фиска, благотворительных учреждений.  
3. Порядок возникновения юридических лиц. Основания прекращения 
юридических лиц. 

 
Тема 7. Опека и попечительство 

 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Общая характеристика опеки и попечительства 
2. Образование отношений опеки и попечительства 
3. Опека над несовершеннолетними 
4. Опека над женщинами 
5. Попечительство 
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6. Требования к личности и действиям опекунов и попечителей 
 

Тема 8.  Брак и семья 
 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Сущность брака в Древнем Риме, виды браков 
2.  Порядок заключения и прекращения брака. 
3. Личные и имущественные отношения супругов 
4. Приданое и брачные дары 
5. Отношения между родителями и детьми 
 

Тема 9. Вещное право 
 

Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие вещного права и его содержание 
2. Понятие и классификация вещей 
 

Тема 10. Владение и право собственности 
 

Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие и виды владения 
2. Приобретение и утрата владения 
3. Защита владения 
4. Понятие права собственности 
5. Виды собственности в Риме 
6. Основания приобретения права собственности 
7. Утрата права собственности 
8. Право общей собственности 
9. Защита права собственности 

 
Тема 11. Права на чужие вещи 

 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 
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Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие и виды прав на чужие вещи 
2. Сервитуты: понятие, виды. Возникновение и прекращение сервитутов 
3. Эмфитевзис 
4. Суперфиций 
5. Залог 

 
Тема 12. Общее учение об обязательствах 

 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие и общая характеристика обязательственного права 
2. Основания возникновения обязательств 
3. Виды обязательств 
4. Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве 
5. Обеспечение исполнения обязательств 
6. Прекращение обязательств 
7. Ответственность за неисполнение обязательства 
 
 

Тема 13. Отдельные виды договоров 
 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие и виды договоров. 
2. Договор купли – продажи 
3. Договор мены 
4. Договор займа 
5. Договор ссуды 
6. Договор хранения 
7. Договор найма 
8. Договор поручения 
9. Договор товарищества 

 
Тема 14. Обязательства из квазидоговоров. Обязательства из частных 

деликтов и квазиделиктов 
 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 
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Вопросы для обсуждения: 
 

1. Обязательства как бы из договоров 
2. Обязательства из причинения вреда 
3. Ответственность за деликты 
4. Частноправовая вина 
5. Основные виды правонарушений частного права 
6. Обязательства как бы из деликтов 
 
 

Тема 15. Наследственное право 
 
Семинарское занятие - 2 часа 
Место проведения - аудитория 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие и содержание наследства 
2. Наследование по закону 
3. Наследование по завещанию 
4. Принятие наследства 
5. Легаты и фидеикомиссы 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с учебным планом при изучении дисциплины «Римское 
право» предусмотрено выполнение слушателями заочной формы обучения 
контрольной работы. Она, как  одна из форм текущего контроля, является  
также необходимым этапом в подготовке слушателей к зачету. 

Выполнение контрольной работы способствует: 
1) углубленному усвоению теоретических знаний Римского частного 
права; 
2) вырабатывает способности слушателей к самостоятельной работе с 
материалом; 
3) является одним из видов контроля знаний слушателей со стороны 
преподавателей. 

Для успешного выполнения контрольной работы слушатели, прежде всего, 
должны ознакомиться с содержанием рабочей учебной программы по 
дисциплине Римское право, обязательно изучить предложенную литературу по 
всему курсу  и на основе этого уяснить теоретические положения Римского 
права. После этого следует приступать к выполнению контрольной работы. 
Желательно для решения  своего варианта  контрольной работы не 
ограничиваться  изучением литературы из предложенного перечня. 

Контрольная работа состоит из теоретических заданий, предполагающих 
как точные и однозначные  варианты ответов, так и  проведение 
исследовательской работы и творческого подхода. При выполнении заданий 
слушатели  должны дать аргументированные решения со ссылками на 
использованные литературные источники. 

Настоящие задания включают в себя шесть вариантов контрольных работ. 
Контрольная работа должна быть выполнена по одному из предложенных 
вариантов.   

Студенты, фамилии которых начинаются с букв: 
- от «А» до  «Г», выполняют работу  по первому варианту; 
- от «Д» до «И» - по второму варианту; 
- от «К» до «Н» - по третьему варианту; 
- от «О» до «Т» - по четвертому варианту; 
- от «У» до «Ч» - по пятому варианту; 
- от «Ш» до «Я» - по шестому варианту; 

Изложенные в заданиях данные нельзя опровергать, изменять или 
дополнять. Условия заданий не переписывать,  достаточно указать вариант 
работы и номер задания. Контрольная работа должна быть  выполнена  
аккуратно, разборчиво.  
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На титульном листе контрольной работы должны быть указаны фамилия, 
имя и отчество слушателя, курс и его домашний адрес. Слушатель должен 
подписать контрольную работу и указать  дату ее написания. Для выполнения 
контрольной работы можно использовать ученические тетради в клетку или 
линейку либо листы бумаги формата А4. Страницы выполненной работы 
должны быть пронумерованы, иметь поля для возможных замечаний 
рецензента. 

Выполненная контрольная работа должна быть  представлена  для 
проверки в установленный  учебным отделением срок. 

За контрольные работы выставляются оценки: «отлично»,  «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В случае выставления 
неудовлетворительной оценки студент (слушатель) обязан переделать работу  
в соответствии с указаниями рецензента. К вновь выполненной работе 
слушатель должен приложить  уже имеющуюся рецензию. 

 

Вариант 1 
 

1.  Расположите в необходимом порядке периоды: 
- предклассовый; 
- юстиниановский; 
- постклассический; 
- архаический; 
- классический. 

Укажите другие варианты периодизации. 

2. Дайте полную характеристику первому периоду Римского права. 

3. Охарактеризуйте правоспособность субъекта в Древнем Риме. 

4. Дайте понятие владения. Укажите виды владения, моменты 
приобретения и прекращения. Способы защиты владения. 

 
Вариант 2 

 
1. Перечислите основания приобретения римского гражданства. 
2. Охарактеризуйте обстоятельства ограничения правового положения 

гражданина и виды изменения статуса. 
3. Дайте понятие вещи по Римскому гражданскому праву и их 

классификацию. 
4. Дайте характеристику реальных и консенсуальных  договоров и 
распределите по этим группам представленные договоры: 

- договор займа; 
- договор хранения; 
- договор купли-продажи; 
- договор ссуды; 
- договор товарищества; 
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- договор поручения; 
- договор заклада; 
- договор найма. 

Вариант 3 
 

1. Охарактеризуйте все виды гражданского процесса в Древнем римском 
праве. 

2. Укажите условия вступления в брак. Дайте понятие брака и сравните с 
конкубинатом. 

3. Определите из предложенных абсолютных прав права на чужие вещи: 
- провинциальная собственность; 
- перегринская собственность; 
- залог; 
- эмфитевзис; 
- квиритская собственность; 
- сервитут; 
- суперфиций. 
4. Укажите понятие и виды частых деликтов и основное отличие 
деликтных обязательств от договорных. 

 
Вариант 4 

 
1. Дайте характеристику деятельности римских юристов и ее значение. 
2. Определите какие из указанных способов приобретения права 

собственности является первоначальными и дайте им характеристику: 
- оккупация; 
- манципация; 
- судебная уступка; 
- приобретение кладов; 
- решение претора или суда; 
- переработка; 
- приобретение вновь возникающих участков. 
3. Проанализируйте договор хранения (поклажи), понятие, признаки, 

стороны, особые виды хранения. 
4. Дайте полную характеристику видам прав на чужие вещи. 
 

Вариант 5 
 
1. Дайте характеристику процессу кодификации римского права. 
2. Определите смысл термина «actio». Дайте определение и 

характеристику каждому виду «actio». 
3. Что означает должное исполнение. Назовите древний способ 

прекращения договора по римскому праву. 
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4. Дайте определение терминов «легат» и «фидеикомиссы». Виды и 
этапы приобретения легатов. Преимущества фидеикомисса перед легатом. 
 
 

Вариант 6 
 
1. Понятие и виды юридических лиц по римскому праву. 
2. Укажите признаки отличающие вещные права от обязательственных. 
3. Дайте характеристику обязательствам, возникающим из 

квазидоговоров. 
4. Охарактеризуйте два вида наследования. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 
 

1. Понятие и предмет римского  права  
2. Характеристика основных институтов римского  права  
3. Система римского права  
4. Этапы развития римского права  
5. Понятие и виды источников римского права  
6. Обычное право 
7. Писаное право 
8. Эдикты магистров 
9. Деятельность римских юристов 
10. Рецепция римского права 
11. Гражданский процесс: происхождение,  понятие, признаки и виды 
12. Легисакционный  процесс 
13. Формулярный процесс 
14. Экстраординарный процесс 
15.  Понятие и виды исков. Их общая характеристика 
16. Средства преторской защиты 
17. Исковая давность по римскому праву 
18. Понятие лица и правоспособности по римскому праву 
19. Правовое положение римских граждан 
20. Правовое положение латинов и перегринов 
21. Правовое положение рабов 
22. Правовое положение вольноотпущенников 
23. Понятие и виды юридических лиц по римскому праву 
24. Опека по римскому  праву 
25. Попечительство по римскому  праву 
26. Понятие и виды родства по римскому  праву 
27. Понятие семьи по римскому праву 
28. Брак: понятие, условия и способы заключения 
29. Развод в римском праве 
30. Имущественные и неимущественные отношения между супругами 
31. Понятие вещного права по римскому  праву 
32. Классификация вещей по римскому праву 
33. Виды вещных прав в римском  праве 
34. Владение: понятие, виды, приобретение и прекращение 
35. Владельческая защита по римскому  праву 
36. Право собственности: содержание и виды по римскому  праву 
37. Способы приобретения и утраты права собственности по римскому 
праву 
38. Защита права собственности по римскому  праву 
39. Права на чужие вещи по римскому  праву 
40. Понятие и виды обязательств по римскому  праву 
41. Основания возникновения обязательств по римскому праву 
42. Основания прекращения обязательств по римскому праву 
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43. Понятие и виды договоров по римскому  праву 
44. Условия действительности договора по римскому  праву 
45. Стороны договора по римскому  праву 
46. Ответственность за неисполнение договора по римскому  праву 
47. Договор купли-продажи по римскому  праву 
48. Договор найма и его виды по римскому  праву 
49. Договор поручения по римскому  праву 
50. Договор займа по римскому  праву 
51. Договор ссуды по римскому  праву 
52. Договор хранения по римскому  праву 
53. Договор заклада по римскому  праву 
54. Безымянные контракты  
55. Пакты 
56. Обязательства как бы из договора 
57. Деликтные обязательства по римскому праву 
58. Обязательства как бы из деликта 
59. Понятие наследования по римскому  праву 
60. Виды наследования по римскому  праву 
61. Порядок наследования по римскому  праву 
62. Легаты и фидеикомиссы 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  
ВЫПУСКНЫХ (КВАЛИФИКАЦИОННЫХ) РАБОТ 

 
1. Формы гражданского процесса в римском праве. 
2. Юридические лица в классическом римском праве. 
3. Правоспособность свободных людей в римском праве. 
4. Правовой статус колонов и вольноотпущенников по данным «Дигест» 
5. Римское законодательство о рабах. 
6. Нормы обычного права в архаическом и классическом законодательстве. 
7. Нормы цивильного и преторского права в классическом 
законодательстве. 

8. Семейно-правовые отношения в римском законодательстве. 
9. Вещное право в законодательстве V-I вв. до н.э. 
10. Вещное право в императорский период (I-VI вв.). 
11. Право собственности и право владения в законодательстве классического 
периода. 

12. Частноправовые отношения по данным имперского законодательства. 
13. Частноправовые отношения в «Законах II таблиц» и классическом 
законодательстве. 

14.  Обязательственное право по кодексам римских императоров. 
15. Контрактная система по данным императорского законодательства. 
16. Договорные отношения в Римском праве архаического и классического 
периодов. 

17. Договорные отношения в Римском праве архаического и классического 
периодов. 

18. Договорное право в законодательстве Юстиниана. 
19.  Нормы наследственного права в архаическом и классическом 
законодательстве. 

20. Наследственное право в «Дигестах». 
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