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Цель освоения дисциплины: Способность использовать знания об основных
категориях, принципах и правовых институтах римского частного права, их современной
рецепции, для преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и
методическом уровне
План курса:
Тема 1. Актуальные вопросы развития и рецепции римского частного права.
Зарождение права. Деятельность понтификов. Переход к светскому праву.
Популяризация права римскими юристами.
Периодизация исторического развития римского права: различие в научных
подходах. Период архаичного римского права, его особенности и значение для
становления и развития правового регулирования общественных отношений в Древнем
Риме. Классическое и постклассическое римское право. Периоды принципата и домината.
Период «вульгарного» римского права. Понятие рецепции римского частного
права, ее значение для развития современного гражданского, семейного, гражданского
процессуального права.
Альтернативные научные классификации этапов исторического развития римского
частного права.
Право частное (ius privatum) и публичное (ius publicum), их соотношение. Значение
классификации для современной частноправовой науки.
Институциональный характер римского частного права. Правовые институты
римского частного права.
Исторические типы римского права: цивильное право (ius civile), преторское право
(ius praetorium), право народов (ius gentium).
Римское право как совокупность исков. Юридические фикции в римском праве.
Значение римского права. Рецепция права Рима. Деятельность глоссаторов и
постглоссаторов по популяризации римского права. Влияние римского права на
национальные правовые системы Германии, Франции, России и других стран.
Источники римского права: обычаи, законы. Виды законов. Законы XII таблиц.
Постановления Сената. Конституции императора и их виды: эдикты, декреты, рескрипты,
мандаты. Эдикты магистратов. Постоянный эдикт Юлиана.
Кодификации римского права. Кодификация Юстиниана (VI в. н.э.): ее структура и
значение.
Институции Гая и их значение для теоретической подготовки римских юристов.
Значение преподавательской деятельности и самообразования для формирования
профессионально важных качеств юриста.

Тема 2. Деятельность римских юристов и современная юридическая
деятельность по толкованию и применению права.
Появление юридической профессии в Древнем Риме. Знание, толкование и
применение законов как разновидность профессиональной деятельности.
Формы деятельности римских юристов.
Выдающиеся римские юристы: Павел, Папиниан, Ульпиан, Модестин, Гай и
другие. Закон о цитировании (426 г.н.э.).
Вклад римских юристов в развитие цивилистической науки и юридической
практики.
Прокульянская и сабиньянская школы юристов.
Участие римских юристов в кодификации римского права.
Значение деятельности римских юристов как источника римского права.
Актуальные вопросы современной юридической деятельности по толкованию и
применению права в частноправовой сфере.
Особенности преподавания юридических дисциплин с учетом рецепции правового
опыта деятельности римских юристов.
Тема 3. Римское правосудие и гражданский процесс: актуальные вопросы
правовой эволюции.
Самозащита права и личности, ее правовое ограничение. Возникновение судов.
Судебные процессы. Стадии рассмотрения дела (in iure, in iudicio).
Особенности легисакционного процесса и его принципы. Значение litis contestacio в
легисакционном процессе.
Возникновение формулярного процесса. Части преторской формулы. Отличие
формулярного процесса от легисакционного процесса.
Характеристика экстраординарного процесса и его отличительные признаки от
предшествующих процессов (легисакционного и формулярного).
Представительство в суде. Меры против необоснованного предъявления и
отрицания иска.
Ф.К. фон Савиньи о понятии, классификации и содержании исков в римском праве.
Понятие и виды исков (actio): вещные (actio in rem) и личные (actio in personam)
иски; штрафные и максимальные иски; кондикции; иски из цивильного (in ius conseptae) и
преторского (in factum) права; популярные иски; иск по аналогии; иск с фикцией; иски
строгого права (stricti iuris) и справедливости (bona fidei).
Особые средства преторской защиты. Интердиктное производство. Виды
интердиктов. Понятие реституции и ее основания.
Сроки в римском праве. Законные сроки и их значение. Actiones perpetuae, actiones
temporales. Последствия их истечения. Исковая давность. Перерыв и приостановление
исковой давности, последствия ее истечения.
Современная российская правовая доктрина о правовой эволющии
процессуального права. Современные проблемы совершенствования процессуального
права.
Современный гражданский и арбитражный процесс и защита гражданских прав.
Особенности преподавания гражданского и арбитражного процессуального права с
учетом рецепции институтов римского частного права.
Тема 4. Правовое положение лиц в римском праве и современные актуальные
вопросы правового регулирования участия лиц в гражданском обороте.
Понятие субъекта прав (persona). Понятие правоспособности, ее элементы(status
libertatus, status civitatis, ststua familiae).

Приобретение гражданства. Содержание правоспособности римских граждан (ius
conubii, ius commercii). Утрата правоспособности (capitis deminutio) и ее формы. Умаление
гражданской чести (основания и последствия).
Разработка института дееспособности. Опека и попечительство.
Категории населения римского государства.
Правовое положение латинов, перегринов, вольноотпущенников. Клиенты и
патроны. Институт колоната. Правовое положение рабов.
Коллективные субъекты права: община, корпорация, товарищество. Признаки
юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. Д.И. Мейер, И.А. Покровский,
А.В. Суворов о юридических лицах в римском праве.
Актуальные
проблемы
совершенствования
российского
гражданского
законодательства о юридических лицах. Особенности преподавания гражданскоправового учения о юридических лицах с учетом рецепции институтов римского частного
права.
Тема 5. Развитие институтов брака и семьи: римский правовой опыт и
современность.
Полигамная и моногамная семья. Исторические предпосылки формирования
правового регулирования брачно-семейных отношений в Римском государстве. Понятие
«paterfamilias» и «familia». Понятие и значение рода.
Агнатическое и когнатическое родство. Восходящая и нисходящая линия родства.
Прямое и боковое родство. Степень родства.
Понятие и значение «свойства».
Понятие брака и его виды (cum manu, sine manu). Условия вступления в брак.
Реформа семейного права Августа: борьба за чистоту нравов. Ограничение
имущественных прав бездетных и лиц, не состоящих в браке. Понятие конкубината.
Формы совершения брака. Расторжение брака.
Имущественные отношения в семье. Приданое и предбрачный дар жениха.
Имущественные последствия расторжения брака.
Имущественные отношения родителей и детей. Отношения матери и детей.
Отцовская власть в семье. Основания возникновения власти отца в семье над детьми:
рождение в законном браке, усыновление, узаконение.
Актуальные вопросы совершенствования семейного права в России в рамках
рецепции римского права.
Особенности преподавания семейного права с учетом рецепции институтов
римского частного права.
Тема 6. Право собственности и права на чужие вещи: римская и современная
доктрины правового регулирования.
Определение понятия вещи и вещных прав. Вещи движимые и недвижимые,
манципируемые и неманципируемые, потребляемые и непотребляемые, индивидуально
определенные и родовые, простые и сложные, главные и побочные, вещи в обороте и вне
оборота. Значение классификации вещей. Виды вещных прав.
Владение (possessio). Владельческая воля и материальное господство над вещью
как элементы владения. Владение вещью и держание вещи. Правомерное и неправомерное
владение. Добросовестное неправомерное владение и недобросовестное неправомерное
владение. Первоначальное и производное владение. Способы приобретения владения: по
воле прежнего владельца, самовольный захват, через посредника.
Основания прекращения владения: передача права владения другому лицу по воле
прежнего владельца, добровольный отказ, смерть владельца, уничтожение вещи, захват
вещи.

Защита владения. Интердиктное производство. Интердикты, направленные на
возврат вещи и на удержание владения. Принципы рассмотрения спора.
«Dominium» как господство над вещью. «Proprietas» как частное право высшего
господства над вещами. Общая собственность и теория идеальных долей Муция Сцеволы.
Виды собственности: квиритская, провинциальная, собственность перегринов, бонитарная
собственность.
Реформа права собственности в кодификации Юстиниана.
Договорной переход собственности (mancipatio, in iure cessio, traditio).
Приобретательская давность (usucapio).
Условия защиты права собственности по иску лица. Ответственность
добросовестного и недобросовестного незаконного владельца.
Права на чужие вещи. Понятие и виды сервитутов (предиальные и личные ususfructus). Защита сервитутов. Понятие эмфитевзиса (emphiteusis), его содержание.
Понятие суперфиция (superficies) и его содержание.
Актуальные вопросы современного использования римских частноправовых
институтов в теории и практике регулировании вещных правоотношений.
Тема 7. Формирование римского обязательственного права и его развитие в
европейской и российской правовой доктринах.
Понятие обязательства (obligatio). Цивильные и натуральные обязательства,
делимые и неделимые, альтернативные и факультативные, договорные и деликтные,
денежные обязательства.
Содержание обязательства. Его предмет и кауза. Обязательства с
множественностью лиц: долевые, солидарные, множественные.
Принципы исполнения обязательства. Место и срок исполнения. Последствия
просрочки должника: увековечивание обязательства. Просрочка кредитора.
Перемена лиц в обязательстве. Цессия. Продажа долговых требований,
наследственной массы.
Понятие обеспечения исполнения обязательства. Цель обеспечения обязательства.
Задаток (arra), его функции. Неустойка (stipulatio poenae). Поручительство. Понятие и
формы залога.
Основания прекращения обязательства: исполнение, отступное или замена
исполнения (datio in solutum), внесение предмета в депозит; зачет (compensatio); смерть
стороны; совпадение должника и кредитора в одном лице; прощение долга; новация;
невозможность исполнения.
Понятие договора. Виды договора (contract, pact). Толкование договора. Пороки
согласия: обман (dolus), насилие (vis), угрозы (metus), заблуждение.
Договоры на определенный и неопределенный срок, договоры под условием.
Вербальный договор – стипуляция (порядок заключения, ответственность за
неисполнение). Активное и пассивное коррееальное обязательство. Добавочные
стипуляции.
Древнеримский письменный договор. Хирографы и синграфы.
Разновидности реальных контрактов. Понятие договора займа (mutuum) и его
содержание. Понятие и содержание договора ссуды (commodatum). Понятие и содержание
договора хранения (depositum).
Иски, вытекающие из договора ссуды и хранения.
Общая характеристика договора купли-продажи(emptio-venditio), найма (найм
услуг, работ, вещей), товарищества (societas), поручения.
Иски, возникающие из договора купли-продажи, найма, товарищества и поручения.
Понятие безыменного контракта и его разновидности. Оценочные контракты.
Договор мены (permutatio).
Разновидности пактов. «Одетые» и «голые» пакты.

Заключение договора. Оферта и акцепт.
Ответственность за неисполнение договора. Вина (culpa) и ее формы (dolus, culpa).
Грубая и легкая вина. Непреодолимая сила (vis maior) как основание освобождения
от ответственности должника.
Возмещение убытков. Ущерб и выгода.
Понятие деликтного обязательства. Виды частных деликтов. Ответственность за
деликт.
Обязательства как бы из контракта и как бы из деликта.
Актуальные вопросы рецепции римского обязательственного права в российском и
европейском
законодательстве.
Особенности
преподавания
современного
обязательственного права с учетом рецепции институтов римского частного права.
Тема 8. Актуальные вопросы развития наследственного права древнего Рима
в современной российской правовой доктрине
Понятие наследования. Этапы развития римского наследственного права.
Правопреемство при наследовании: рецепция римского права в теории и практике
наследственных отношений.
Наследование по завещанию. Завещание (testamentum) и условия его
действительности. Развитие правового регулирования завещания в римском праве и
преемственность регулирования в европейском и современном российском
наследственном праве.
Понятие и виды легатов (legatum per vindicacionem, legatum per damnationem).
Правовое регулирование завещательных отказов (ограничение легатов).
Понятие и значение фидеикомиссов (fidei comissa), их отличия от легатов. Аналоги
в современном правовом регулировании.
Наследование по закону. Установление очередности наследования. Изменение
очередности наследования в ходе развития римского права.
Открытие наследства и порядок его принятия. Понятие выморочного имущества.
Споры при наследовании.
Рецепция римского наследственного права в современной российской правовой
доктрине и практике правового регулирования наследованых правоотношений.
Особенности преподавания наследственного права с учетом рецепции институтов
римского частного права.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные вопросы римского частного
права» проводится в соответствии с учебным планом для обучающихся по очной форме
обучения - на первом курсе во втором семестре, для обучающихся по заочной форме
обучения - в период проведения 6 сессии.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
В ходе освоения дисциплины «Актуальные вопросы римского частного права»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, реферат, решение задач, контрольная работа, тестирование.
Учебная дисциплина «Актуальные вопросы римского частного права» является
этапом формирования компетенции ПК-12 - способность преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
- сформированы знания: сущность и принципы построения системы римского
права, особенности его рецепции в европейском праве и действующем законодательстве
Российской Федерации; источники и формы права в римском праве; категориальный
аппарат римского частного права в действующем гражданском законодательстве России,

европейских стран; учение о лицах в римском праве, его значение для современного
частного права; формы деятельности римских юристов; систематизация правовых норм в
римском и современном праве; содержание основных правовых институтов римского
права и их рецепция в отраслях современного частного права в России; юридические
фикции в римском и современном частном праве; учение о деликтах в римском и
современном гражданском праве; учение о исках, процессуальные правила разрешения
гражданско-правовых споров
- сформированы умения: свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями, в том числе на латинском языке; уметь грамотно и лаконично
формулировать теоретические положения частноправового характера; проводить
сравнительно-правовой анализ норм римского и современного гражданского, семейного и
наследственного права; использовать полученные знания при изучении дисциплин
профессионального цикла, предусмотренных учебным планом; осуществлять поиск
информации, сбор и анализ данных, необходимых для решения учебных задач;
анализировать тенденции в развитии социально значимых, в том числе правовых,
процессов
- сформированы навыки: анализа и систематизации правовых норм, с учетом
опыта систематизации (кодификации) норм в римском праве; юридической терминологии,
актуальной для отраслей современного частного права; работы с правовыми актами,
выявления пробелов и коллизий в праве; современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и правовых данных; элементами профессионального толкования
права (на основе Дигест); навыками работы по доказыванию своей правовой позиции,
сформированной по результатам анализа и последующей правовой квалификации фактов
и обстоятельств
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