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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ
КУРСА „РИМСКОЕ ПРАВО“ НА ЮРИДИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТОВ БЕЛАРУСИ
Изучение и преподавание римского права является важнейшим компонентом
в развитии методологической базы профессионального юридического образования,
становления юридического языка и мышления. Римское частное права – это основа
цивилистики, которая считается фундаментом юридического образования.
В силу этого курс римского права, являющийся обязательной учебной дисциплиной на всех юридических факультетах университетов Республики Беларусь,
имеет своей целью не только ознакомление студентов с правовой системой Древнего Рима в ее историческом развитии, но и призван подготовить их к более
фундаментальному освоению курса современного гражданского права.
В настоящей статье рассматриваются некоторые особенности изучения и
преподавания курса „Римское право“ на юридических факультетах университетов
Республики Беларусь.
С конца ХVIII в. прямое действие римского права в европейских странах
постепенно ограничивается. Кодификационный энтузиазм просвещенного абсолютизма Пруссии, Франции и Австрии вызвал к жизни кодексы „естественного
права“. Они и сделали излишним непосредственное применение римского права.
Но римское право не утратило полностью своего значения, продолжало
действовать в измененной форме: прежде всего как понятийный инструментарий, а
также как исходный материал при подготовке кодексов.
Вторая, на этот раз национально-государственная волна кодификаций к началу ХХ в., особенно в Германии и Швеции, придала римскому общему праву
форму закона. Еще более отчетливо проявилось влияние римского права в германской кодификации частного права 1896 г., базировавшейся на теории исторической школы и изучении Пандектов в ХIХ в. Огромное воздействие на другие
страны оказал французский Гражданский кодекс – из кодексов первого поколения
– и считающееся образцовым Германское гражданское уложение, принятое в
1896 г. и вступившее в силу в 1900 г. – из кодексов второго поколения. Лежащее в
их основе римское право получило благодаря этим кодексам распространение в
Центральной и Южной Америке, Африке и Азии. Данные кодексы заимствовались,
как правило, мирным путем, за счет профессионального авторитета и убедительного рационализма. Римское право помимо многочисленных современных
континентальных частноправовых систем действует и в смешанных системах, например, в Шотландии, Квебеке, штате Луизиана (США). А страны чистого Common
185

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1, том I, (2004)

Law англо-американской системы на многих этапах своего развития и во всех
сферах использовали римские правовые представления.
Общее римско-правовое содержание европейских юридических систем,
римско-правовые представления, понятия, правовой язык европейских юристов
сформировали, по меньшей мере опосредованно, всеобщую правовую культуру, в
которой римское право продолжает „действовать“ вплоть до настоящего времени.
Прямое применение римского права возможно в настоящее время лишь в
Южной Африке, где в качестве составной части так называемого римско-датского
права (Roman-Dutch Law) оно занимает последнее место в системе источников
права после законов, судебного прецедента и исторических голландских авторитетов. Вряд ли большое практическое значение имеет римское право и в рамках
исторических интерпретаций современного европейского и неевропейского
гражданского права, кодификации которого базируются на римско-правовых источниках. В то же время германский романист Р. Кнютель в своих исследованиях
обращает внимание на то, что нередко германские судьи бессознательно возвращаются к тем римским решениям, которые были отвергнуты или проигнорированы
законодателем при создании Германского гражданского уложения 1896 г. Оно
элиминирует, например, римско-правое actio iniuriarum таким образом, что, хотя и
признается иск о возмещении ущерба при виновном причинении вреда телу,
здоровью, жизни и свободе, но не предусматривается такого рода иск при
нарушении „общих прав личности“ (посягательство на честь, вторжение в частную
сферу). С 1958 г. Германский федеральный суд предоставляет денежное возмещение за эти виды нематериального ущерба, а Федеральный конституционный суд
в 1973 г. санкционировал данную правовую позицию федерального суда.
В результате проведенных в 70-е гг. реформ обучения в вузах в большинстве
западноевропейских стран римское право значительно утратило свое влияние.
Если, например, в Швеции или Голландии оно смогло удержать свои позиции в
качестве обязательной дисциплины, то во Франции, Германии и даже в Италии
римское право отнесено к факультативным дисциплинам.
Во многих восточноевропейских странах, напротив, римское право продолжает оставаться обязательной дисциплиной, а в последнее время появились
отрадные признаки подъема его роли в научном и дидактическом отношениях.
В Оксфорде и Кембридже римское право преподается на первом курсе в качестве основной юридической общеобразовательной дисциплины наряду с уголовным правом.
Глубина изучения римского права в англо-американских юридических кругах
дает повод для оптимизма применительно к третьему аспекту изучения римского
права – в качестве достояния культуры. Преподавание римского права как юридической дисциплины связано с передачей гуманитарного, духовного богатства.
Деятельность юриста в обществе требует широкого и глубокого понимания общей
культуры. При этом преподавателю необходимо, конечно, особое чувство меры,
чтобы не создать у своих прагматически мыслящих студентов неправильного
представления о данной дисциплине как о собрании архаических и курьезных случаев, не соответствующих духу времени.
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Сошлемся лишь на два примера позитивной роли римского права в различных
образовательных системах.
Классические отделения наиболее престижных американских университетов
изучают всю римскую культуру, включая римское право, в качестве творческого
вклада в западную цивилизацию. После того, как римское частное право утратило
свое непосредственное действие, юристы стали заниматься им лишь как историки
права. Однако специалисты по древней истории и древней филологии не составляют им конкуренции, поскольку ограничиваются изучением римского конституционного и уголовного права, то есть предметами, которыми пренебрегали сами
классические римские юристы и понимание которых не требует большой юридической подготовки.
С некоторых пор в германских гимназиях в рамках изучения латыни учащимся читают и интерпретируют римские юридические тексты. В австрийских
гимназиях также стали использовать римское право при изучении латыни.
На юридических факультетах университетов Республики Беларусь курс „Римское право“ является обязательной общепрофессиональной дисциплиной. Данный
курс изучается всеми студентами-юристами как государственных, так и негосударственных вузов. При этом следует отметить тот факт, что количество учебных
часов, отводимых для изучения римского права, в ряде вузов сохраняется в
размере, введенным образовательным стандартом СССР с 50-х гг. ХХ в.: в большинстве вузов Беларуси на изучение римского права отводилось всего 36 лекционных
часов! Бесспорно, что за это время преподаватель может лишь в самых общих
чертах познакомить студентов с историей и структурой античного римского права.
В то же время примерно с 2000 г. в некоторых вузах, в частности в Белорусском государственном университете, Белорусском коммерческом институте
управления, курс римского права стал преподаваться в объеме 40–46 часов, из
которых 20–22 учебных часа отводятся на практические занятия. Это позволяет
преподавателям подробнее изучить со студентами отдельные сложные для
самостоятельного освоения курса темы, такие, например, как „Вещное право в
античном Риме“, „Обязательственное право“, „Отдельные виды обязательств“ и др.
Вместе с тем одиннадцатилетний опыт преподавания курса „Римское право“ в
различных вузах Беларуси позволяет мне утверждать, что и 40, и 50, и 70 учебных
часов недостаточно для того, чтобы студенты хорошо усвоили систему римского
частного права. Здесь уместно напомнить, что современный государственный
образовательный стандарт России отводит на изучении римского права 100
учебных часов. К тому же вузам России дано право увеличивать (как, впрочем, и
уменьшать!) количество часов, отводимых на изучение той или иной дисциплины
на 20 %.
Иначе говоря, российские преподаватели-романисты находятся в более выгодном положении. У них значительно больше возможностей обучить студентов
различным нюансам как теории римского права, так и римской правовой практики,
что открывает студентам возможность для совершенствования адвокатского образа
мышления, оттачивания аргументации „за“ и „против“, правовой критики, правовых рассуждений. Все это способствует развитию индивидуальности независимых,
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уверенных в себе юристов, умело использующих историческое образование, критическое осознание ценностей, сравнительно-правовую и теоретико-правовую перспективу. Если при изучении дисциплин действующего права на первый план
выдвигаются обусловленные временем детали позитивного права и аспект
верности закону, то занятие римским правом позволяет, с одной стороны, сконцентрировать внимание на существе права, а с другой – пробудить в каждом юристе
дух творчества, без чего не может быть прочным никакое истинное право и
никакая истинная правовая наука. И за это знание мы также должны благодарить
одного из римских юристов – Помпония (D. 1, 2, 2, 13), утверждавшего, что „право
не может существовать без юристов, ежедневно улучшающих и развивающих его“.
На юридическом факультете Брестского государственного университета
имени А. С. Пушкина, где я преподаю курсы „История государства и права
зарубежных стран“ и „Римское право“, последнему уделяется значительное внимание. В Республике Беларусь, к сожалению, крайне редко проводятся межвузовские научно-практические конференции, семинары, симпозиумы, посвященные
тем или иным аспектам изучения и преподавания римского права. Тем не менее,
курс „Римское частное право“, преподаваемый на юридических факультетах
университетов Беларуси, играет существенную роль в подготовке будущих
специалистов-правоведов. По форме и содержанию этот курс является историкоправовой дисциплиной, имеющей особое значение в пропедевтическом аспекте,
как введение в курс отечественного гражданского права.
Курс римского права знакомит с основными составляющими правовой системы, которая регулировала отношения между частными лицами в пределах Римского государства. Эта правовая система через посредство средневековых юридических школ легла в основание континентальной (прежде всего французской и
немецкой) правовой системы, поэтому, несомненно, является неотъемлемой
методологической базой профессионального юридического образования, подготавливающей студентов к более сознательному изучению курса гражданского права,
способствуя развитию юридического мышления.
В основной своей части курс состоит из 26 учебных часов лекционных
занятий, в ходе которых систематически излагается основной материал, а также
прочитываются и комментируются основные источники римского права, произведения юристов античности и средневековья, документы, принадлежащие к различным эпохам, составившие в конечном счете канон римского права, дошедший до
нас.
Первые две лекции имеют вводный характер. В них затрагивается проблема
источников римского права, проводится их систематизация, разъясняется цель и
задачи курса и значение норм римского права для формирования современных
правовых норм. Студенты могут убедиться в том, что методология работы римских
юристов, их внимание и скрупулезность в проработке деталей, их правотворчество
дают образец работы подлинного теоретика и практика права. Во вводном разделе
с использованием работ юристов античности, средневековья и нового времени – от
Кассия, Сабина, Ульпиана вплоть до философии права Гегеля – разъясняются
основные вопросы оснований права. Видимо, нет нужды говорить, что без такого
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знания невозможно ни понимание сущности права человека как частного лица (а
римское право – это прежде всего частное право), ни уяснение основ, на которых
строится правовое государство как сообщество лиц, уважающих и знающих свои
права и права других членов сообщества.
Последующее изложение материала в основном следует порядку, принятому в
большинстве курсов римского права, который, в свою очередь, восходит к
классическому учебнику права, принадлежащему перу римского юриста Гая.
Прежде всего, речь идет о лицах („Ибо чего стоит познание права, пока неизвестны
лица, ради которых оно установлено“ – Nam parus est ius nosse, si personae, quarum
causa statutus est, ignorentur, – сказано в Институциях Юстиниана). Далее рассматриваются вещи – как телесные, так и бестелесные (incorporales) – и, наконец, иски
и различные частные вопросы и разделы права, такие как семейное и наследственное право.
В дополнение к лекциям курс включает серию семинаров (20 учебных часов),
которые позволяют студентам более подробно ознакомиться с текстами источников римского права и углубить понимание основных методов работы классических
юристов. Для помощи в проведении таких семинаров предназначен Практикум. В
течение семинарских занятий предполагается выполнение следующих видов работ.
Основываясь на лекционном материале и самостоятельной проработке соответствующей темы с помощью рекомендованной основной и дополнительной литературы, студентам предоставляется возможность выступить с краткими (обычно
десятиминутными) сообщениями на предложенные темы. Список тем выступлений
к каждому семинару студент найдет в соответствующих разделах Практикума.
Способ проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. Семинар
может проводиться по докладной системе, в виде „круглых столов“, диспутов или в
иной форме по усмотрению преподавателя.
По окончании каждого выступления докладчику и группе предлагается
ответить на ряд вопросов и рассмотреть несколько задач по данной теме. Решение
задач поможет студентам научиться применению изученных норм права к
жизненным ситуациям и лучше увидеть смысл того или иного древнего закона.
Теоретические вопросы, предложенные для совместного обсуждения, призваны
прояснить отдельные сложные и неочевидные разделы римского права.
Анализ заданий по теме, проведенный на семинаре sub spesie sensus communis,
каждый студент должен продолжить дома, с привлечением соответствующих источников и учебных пособий. Все ответы на вопросы и решенные задания выполняются в отдельной тетради и сдаются преподавателю на проверку.
Наконец, на последнем семинаре студенты пишут контрольную работу,
успешное выполнение которой (при условии активного участия в работе семинара)
является основным критерием итоговой оценки. Каждый вариант задания состоит
из 13 вопросов, часть из которых имеет теоретический характер, некоторые же
представляют собой казусы, имитирующие римскую судебную практику. Примерные варианты заданий студент найдет в конце Практикума.
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Для того, чтобы успешно справиться с данным курсом, студенту сначала необходимо проработать элементарный учебник римского права, например, И. Б.
Новицкого.
Освоив основные понятия, идеи и институты римского права, студенту
следует обратиться к заданиям, большая часть которых, при условии общего хорошего знакомства с курсом, несомненно, не составит для него особой трудности.
Более тонкие условия и задачи успешно разрешаются при помощи детальных
руководств по римскому праву, например: Дождев Д. В. Римское частное право.
М., 1996; Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения). М., 1984;
Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М., 1997, а
также произведения римских юристов: Законы Двенадцати таблиц / Пер. Л.
Кофанова. М., 1996; Гай. Иституции, книги 1–4 / Латинский текст и перевод Ф.
Дыдинского. М., 1998; Памятники римского права: Законы ХII таблиц. институции
Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997; Памятники римского права: Юлий Павел. Пять
книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция Ульпиана. М., 1998; Институции
Юстиниана. М., 1998. Дополнительная литература к каждой теме указана в Учебной программе по римскому праву и в соответствующих разделах данного
практикума.
Решение каждого казуса представляется студентом в форме судебного решения, формула которого обычно состоит из трех частей: описательной, мотивировочной и резолютивной. Решая задачу, студент должен:
o дать юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при
этом только юридически значимые детали и условия, влияющие на
решение казуса;
o подобрать норму римского права, в соответствии с которой решается
казус, и сослаться на источник;
o сформулировать и обосновать решение (учитывая, что решений, в
зависимости от толкования отдельных деталей, может быть несколько).
Критерии оценки следующие:
o ответ должет быть точным (то есть отвечать именно на вопрос, который сформулирован в задании);
o ясным (то есть логичным и стилистически грамотным);
o кратким, но достаточно полным;
o обязательно содержать точную ссылку на используемый источник
(учебник, монографию, статью или произведение римского юриста с
правильным указанием выходных данных и страниц);
o написанным или напечатанным разборчиво и грамотно. Особое
внимание уделяется точному воспроизведению латинских терминов.
Все термины следует объяснять, не стоит ими злоупотреблять.
Не следует, например, вместо точного ответа на вопрос: „Чем отличается заем
от ссуды?“ описывать все реальные контракты. Неумение кратко и ясно излагать
свои мысли расценивается как недостаток, вызванный, скорее всего, недоста190
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точным усвоением материала или несамостоятельным характером работы. Незачем
также копировать большие латинские цитаты из Дигест или Институций и т. д.
Особо отметим важное обстоятельство: студентам всячески рекомендуется
использовать в обучении новые компьютерные технологии и сеть Internet, однако
не следует злоупотреблять ими. Файлы, скопированные из сети, легко распознаваемы, имеют слишком общий характер и, к сожалению, зачастую очень неточны и
содержат множество фактических ошибок.
В качестве иллюстрации преподавания курса „Римское частное право“ в
университетах Беларуси считаю целесообразным привести программу данного
курса.

Тема 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
1. Понятие римского частного права. Отличие частного права (ius privatum) от
права публичного (ius publicum). Исторические системы римского частного права:
право цивильное (ius civile), право народов (ius gentium), право преторское (ius
praetorium или ius honorarium). Постепенное сближение и слияние этих систем.
Право естественное (ius naturale).
Предмет римского частного права.
2. Историческое восприятие римского частного права. Его значение для
современного гражданского права и юриспруденции.

Тема 2. ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
1. Понятие и общая характеристика источников римского частного права
(республиканский, классический и постклассический периоды).
2. Обычное право (ius non scriptum, consuetude). Обычаи предков (mores
maiorum); обычная практика (usus). Обычаи, сложившиеся в практике жрецов
(commentarii pontificum) и магистратов (commentarii magistratuum).
3. Законы (leges). Законы XII Таблиц. Законы, изданные после XII Таблиц.
Порядок принятия законов на народных собраниях (комициях) и их структура.
Важнейшие Leges.
4. Постановления сената (senatusconsultum) как форма законодательства.
5. Императорские конституции (constitutiones principum) и их виды. Доюстиниановские кодификации императорских конституций.
6. Эдикты магистратов (edicta magistratuum). Эдикты преторов как источник
формирования преторского права. Кодификация преторского права.
7. Значение римской юриспруденции (iuris prudentes) для формирования и
развития римского частного права.
Деятельность республиканских юристов (cavere, agere, respondere).
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Научная и правотворческая деятельность классических юристов. Сабинианская и прокулианская школы юристов. Виднейшие классические юристы.
Упадок римской юриспруденции. Закон о цитировании.
8. Кодификация Юстиниана. Задачи и процесс кодификации. Кодекс. Дигесты, их содержание и система. Институции. Новеллы.

Тема 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ЧАСТНЫХ ПРАВ
1. Понятие и границы осуществления права. Формы защиты прав (самооборона, самоуправство, государственная защита прав).
2. Исковая защита прав. Понятие, виды и значение исков (actiones in ius
conceptae, actiones in factum conceptae; actiones in rem, actiones in personam, actiones
stricti iuris, actiones bonae fidei, actiones poenales, actiones rei persecutoriae, actiones
mixtae, actio directa, actio utilis, actiones ficticiae, actiones arbitrariae, actiones populares, condictiones). Коллизия прав и конкуренция исков.
3. Легисакционный процесс (per legis actionem). Производство in iure и apud
iudicem.
4. Формулярный процесс (per formulas). Понятие и составные части формулы
(demonstratio, intentio, condemnatio, adiudicatio, praescriptio, exceptio). Превышение
требования (pluris petitio).
5. Экстраординарный процесс (etxra ordinem cognitio). Особые средства
преторской защиты. Понятие и виды интердиктов. Restitutio in integrum.
6. Понятие исковой давности. Начало течения исковой давности. Приостановление и перерыв течения исковой давности.

Тема 4. ЛИЦА
1. Субъект права (persona). Понятие правоспособности (caput). Влияние
состояния свободы (status libertatis), состояния гражданства (status civitatis), семейного состояния (status familiae) на правоспособность. Содержание правоспособности в области частного права (ius conubii, ius commercii). Умаление правоспособности (capitis deminutio maxima, media, minima). Ограничение правоспособности
вследствие intestabilitas, infamia, turpitude.
2. Правовое положение римских граждан. Понятие дееспособности. Лица
недееспособные и частично дееспособные. Опека (tutela) и попечительство (cura).
3. Правовое положение рабов и вольноотпущенников.
4. Правовое положение латинов и перегринов.
5. Правовое положение колонов.
6. Юридические лица (universitates). Юридическое положение корпораций,
муниципии, фиска, благотворительных учреждений.
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Тема 5. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
1. Римская семья (familia). Paterfamilias. Persona sui iuris и personae alieni
iuris. Агнатическое и когнатическое родство.
2. Брак (nuptiae, matrimonium). Брак cum manu и sine manu. Заключение брака.
Условия вступления в брак. Прекращение брака. Конкубинат.
3. Личные и имущественные отношения супругов. Приданое (dos). Предбрачный дар (donatio ante nuptias). Дарение между супругами.
4. Отцовская власть (patria potestas). Возникновение отцовской власти. Узаконение и усыновление. Личные права и обязанности родителей и детей. Имущественная правоспособность подвластных детей, ее расширение. Прекращение отцовской власти. Эманципация.

Тема 6. ВЕЩНОЕ ПРАВО
1. Общие положения о вещных правах. Понятие и виды вещных прав.
2. Понятие и классификация вещей: а) вещи телесные и бестелесные (res corporales, res incorporales); б) вещи в обороте и вне оборота (res in commercio, res
extra commercium); в) вещи частные и общественные (res privata, res publicae); г)
res mancipi, res nec mancipi; д) вещи родовые и определенные индивидуальными
признаками (genera, species), потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые; е) вещи движимые и недвижимые (res mobiles, res immobiles); ж) вещи простые и сложные, главные и побочные.

Тема 7. ВЛАДЕНИЕ
1. Понятие владения (possessio). Элементы владения (corpus possessionis,
animus possidendi). Владение и держание (detentio). Виды владения (правомерное,
неправомерное, титульное, беститульное, добросовестное, недобросовестное).
2. Приобретение и прекращение владения.
3. Защита владения. Преторские интердикты (interdicta adipiscendae, retinendae, recuperandae possessionis). 3aщита добросовестного владения. Actio Publiciana.

Тема 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
1. Понятие собственности (proprietas). Содержание права собственности (ius
utendi, ius fruendi, ins abutendi, ius possidendi, ius vindicandi). Ограничения права
собственности.
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2. Виды права собственности (квиритская, бонитарная, провинциальная,
собственность перегринов). Собственность в праве Юстиниана.
3. Право общей собственности (communio). Понятие идеальной доли (pars
quota). Раздел общей собственности.
4. Способы первоначального и производного приобретения права собственности. Прекращение права собственности.
5. Защита права собственности. Иски: виндикационный (rei vindicatio), негаторный (actio negatoria) и прогибиторный (actio prohibitoria). Ответственность добросовестного и недобросовестного владельцев перед собственником.

Тема 9. ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ
1. Понятие прав на чужие вещи (iura in re aliena).
2. Сервитуты. Понятие и виды сервитутов (servitutes praediorum, servitutes personarium). Возникновение и прекращение сервитутов. Защита сервитутов.
3. Суперфиций и эмфитевзис.
4. Залоговое право.

Тема 10. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ
1. Определение и содержание обязательства (obligatio). Обязательства, пользующиеся исковой защитой, и натуральные обязательства. Основания возникновения обязательств (ex contractu, ex delicto, quasi ex contractu, quasi ex delicto).
2. Предмет обязательства. Обязательства делимые и неделимые. Альтернативные и факультативные обязательства.
3. Стороны в обязательстве. Личный характер обязательств. Переход обязательства по наследству. Цессия. Перевод долга. Множественность лиц в обязательстве (обязательства долевые и солидарные).
4. Исполнение обязательства. Предмет исполнения. Замена исполнения.
Время и место исполнения. Просрочка исполнения и ее последствия.
5. Обеспечение исполнения обязательств. Неустойка. Задаток. Поручительство. Залог и его формы. Ипотека.
6. Ответственность должника за неисполнение обязательства. Личная и имущественная ответственность должника. Понятие и виды убытков. Условия ответственности. Dolus и culpa. Освобождение должника от ответственности (casus, vis
maior).
7. Прекращение обязательств. Зачет. Смерть одной из сторон. Совпадение
должника и кредитора в одном лице. Освобождение от долга. Новация. Невозможность исполнения обязательства.
8. Общее учение о договоре. Понятие договора. Контракты и пакты. Контракты вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные. Односторонние и
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двусторонние контракты. Синаллагматические контракты. Условия действительности договора. Заключение договора, пороки согласия и их влияние на действительность договора. Условия и сроки в договоре. Цель договора (causa).

Тема 11. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ
1. Вербальные (устные) контракты. Стипуляция (stipulatio). Другие формы
устных договоров (dotis dictio, promissio iurata liberti).
2. Литтеральные (письменные) контракты (контракт посредством записи в
приходо-расходные книги, синграфы, хирографы).
3. Реальные договоры. Заем (mutuum) и его виды (заем подвластных,
корабельный заем). Ссуда (commodatum). Договор хранения (depositum) и его виды
(depositum irregulare, depositum miserabile, sequestratio).
4. Консенсуальные договоры. Договор купли-продажи (emptio-venditio) и его
историческое развитие. Права и обязанности сторон. Ответственность продавца за
недостатки вещи. Эвикция.
5. Договор найма и его виды: договор найма вещей (locatio-conductio rerum),
договор найма услуг (locatio-conductio operarum), договор подряда (locatio-conductio operis). Права, обязанности и ответственность сторон.
6. Договор поручения (mandatum). Безвозмездность поручения. Права, обязанности и ответственность сторон. Прекращение договора поручения.
7. Договор товарищества (societas). Виды товарищества. Вклады. Права, обязанности и ответственность товарищей в отношении друг друга. Участие в прибылях и убытках. Правовые отношения товарищей с третьими лицами. Прекращение договора товарищества.
8. Понятие и виды безыменных контрактов (contractus innominati). Мена
(permutatio). Оценочный договор (contractus aestimatorius).
9. Понятие и виды пактов (pacta) . Виды pacta vestita: присоединенные пакты
(pacta adiecta), преторские соглашения (pacta praetoria), императорские пакты
(pacta legitima).

Тема 12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДОГОВОРА
1. Понятие и виды обязательств как бы из договора (obligationes quasi ex
contractu).
2. Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio). Необходимые предпосылки для возникновения negotiorum gestio. Обязательства сторон.
3. Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Виды обязательств
из неосновательного обогащения: возврат недолжно уплаченного (condictio indebiti), возврат предоставления, цель которого не осуществилась (condictio ob rem dati
re non secuta), возврат полученного вследствие кражи (condictio ex causa furtiva),
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возврат полученного по порочному или неправомерному основаниям (condictio ob
turpem, ob iniustam causam). Общий иск о возврате неосновательного обогащения
(condictiones sine causa).

Тема 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ЧАСТНЫХ ДЕЛИКТОВ И КАК БЫ
ИЗ ДЕЛИКТОВ
1. Публичные и частные деликты (delicta publica, delicta privata), Развитие
частных деликтов. Характерные черты частных деликтов.
2. Личная обида (iniuria). Кража (furtum). Грабеж (rapina). Противоправное
нанесение ущерба (damnum iniuria datum). Lex Aquilia.
3. Понятие и виды обязательств как бы из деликтов (quasi ex delicto).

Тема 14. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
1. Понятие и виды наследования. Универсальное наследственное правопреемство. Развитие наследственного права в Риме.
2. Наследование по завещанию (successio testamentaria). Понятие завещания
(testamentum) и его формы. Активная и пассивная завещательная правоспособность.
Содержание завещания. Обязательная доля в наследстве.
3. Наследование по закону (successio ab intestate). Наследники по закону и
порядок их призвания к наследованию по цивильному праву, преторскому эдикту и
Новеллам Юстиниана.
4. Принятие наследства. Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Правовые последствия принятия наследства.
5. Иски о наследстве.
6. Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы. Ограничение свободы назначения
легатов и фидеикомиссов. Универсальный фидеикомисс.
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