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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся являются: 

1. Решение казусов и изучение теоретического материала во 

внеаудиторных условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам и 

практическим занятиям). 

2. Подготовка рефератов и докладов по отдельным темам программы по 

дисциплине «Римское право». Целью написания рефератов и докладов является 

привитие обучающимся навыков самостоятельной работы над литературными и 

законодательными источниками, опубликованной судебной и арбитражной 

практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения обучающиеся могли 

делать собственные выводы теоретического и практического характера, 

обосновывая их соответствующим образом. Темы рефератов и обзоров 

судебной практики идентичны теоретическим вопросам, предложенным к 

каждой теме практического (семинарского) занятия. 

3. Участие в научных студенческих конференциях. 

4. Участие в работе научного студенческого кружка. Тематический план 

работы кружка утверждаются кафедрой на каждый учебный год.   

Самостоятельная работа обучающихся должна быть организована с 

учетом времени изучения той или иной темы по учебному плану. Работа 

обучающегося в аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике 

должна максимально совпадать. Преподаватель должен учитывать, что 

основной формой контроля за самостоятельной работой обучающихся 

являются семинарские и практические занятия, а также еженедельные 

консультации преподавателя.  

В рамках вышеуказанных форм самостоятельной работы обучающихся 

преподаватель может рекомендовать ознакомление с новейшими научными 

работами (монографиями, статьями) по гражданскому процессуальному праву, 

составление кратких обзоров по наиболее характерным гражданским делам, 

посещения судебных заседаний и иных правоприменительных органов, 

привлечение в состав рабочих групп по подготовке отзывов на проекты 

нормативных правовых актов, рецензирования научных трудов, составление 

проектов гражданско-правовых документов. 

При подведении итогов самостоятельной работы (в частности, написания 

рефератов, докладов) преподавателем основное внимание должно уделяться 

разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По предложению 
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преподавателя обучающийся может изложить содержание выполненной им 

письменной работы на практических и семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников (основной 

и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

семинарским.  

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3 – х дней 

после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и 

подчеркнуть заголовки и самые ценные положения разными цветами 

(применение разноцветных пометок делают важные положения более 

наглядными, и облегчают визуальное припоминание), внимательно изучить 

ключевые термины темы занятия. Важно, чтобы конспект лекции максимально 

раскрывал содержание темы, отражённое в программе курса.  

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после 

прочтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план 

семинарского занятия, подобрать соответствующую литературу. По каждому 

вопросу семинара необходимо сделать небольшой конспект, обозначив все 

ключевые аспекты. В случае выбора темы доклада, рекомендованной для 

проведения на семинаре, целесообразно проинформировать об этом 

преподавателя, при необходимости – посоветоваться с ним по структуре 

доклада и перечню используемой литературы. Подготовка к семинару должна 

обеспечивать активное участие обучаемого в обсуждении всех вопросов, 

вынесенных для рассмотрения на данном занятии. Обучаемый, также, должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, а также к 

оценке полноты раскрытия вопросов семинара и к докладу необходимых 

дополнений. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся используют, имеющийся в 

учебной программе, словарь основных терминов курса и вопросы для 

самоконтроля полноты усвоения учебного материала. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Роль римского права в истории права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В лекции должны быть отражены: Значение римского частного права 

для формирования гражданского, семейного, торгового, международного права. 

Западноевропейская цивилизация как “правовая” цивилизация. Романо-

германская правовая семья. Понятие пандектного и институционного права. 

Объективное и субъективное право. Системное расположение права.  Понятие 

“источник права”. Исторические источники объективного права. Исторические 

источники изучения римского права. 

Ключевые понятия темы: западноевропейская цивилизация. Романо-

германская правовая семья. Пандектное право. Институционное право. 

Объективное и субъективное права. Источники римского права. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы. 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме. 

3. Подготовить доклад/сообщение по теме лекции. 

4. Подготовиться к тестированию по данной теме. 

 

Тема 2. Источники римского права; обычное право и закон; 

деятельность юристов  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В лекции должны быть отражены: Исторические условия формирования 

римского права. Периодизация истории римского государства и права. Рим - 

полисная республика и Римская империя. Социально-экономическая и 

политическая структура римского общества на различных этапах его истории, 

её влияние на эволюцию правовых институтов.  

Исторические системы римского права. Виды формальных источников 

права и их влияние на системное расположение римского права. Соотношение 

источников права по силе, времени, территории. “Голое” право. Контроверзы. 

Юридический формализм. Символические юридические действия. Понятие 

“доброй совести” и его роль в римском правосознании. 

Понятия “обычай” и “закон”. Обычай как источник права. Роль обычаев в 

формировании права в различные периоды римской истории. Законы и 

формирование частного права. виды законов. Структура и порядок принятия 

законов на разных этапах римской истории. Сенатконсульты. Законы и эдикты. 

Эдикты магистратов и преторское право. Виды эдиктов, их значение. 

Императорские конституции. Кодификация эдиктов. 

Формирование юриспруденции. Деятельность юристов: формы, задачи. 

Роль юристов в совершенствовании частного права. Научные и практические 

функции римской юриспруденции. Кодификация римского права: причины и 

задачи. Corpus iuris civilis императора Юстиниана: структура и значение.  

Отличие частного права от публичного. Понятие и основные черты 

римского частного права. Формирование частного права. 

Ключевые понятия темы: Римская империя. «Голое» право. 

Контроверзы. «Добрая совесть». Обычай. Закон. Сенатконсульты. Законы и 

эдикты. Кодификация римского права. Римское частное право. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы. 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме. 

3. Подготовить доклад/сообщение по теме лекции. 

4. Подготовиться к тестированию по данной теме. 

 

Тема 3. Иски 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В лекции должны быть отражены: Осуществление и защита прав. 

Понятие и границы осуществления права. Дозволенные и недозволенные 

юридические действия. Субъект права и субъект обязанности. Позитивная и 
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негативная сторона права.  

Формы защиты права. Претензия и требование в праве. Понятие иска и 

его виды. Возникновение государственного суда. Процедура защиты права. 

Публичные и частные иски.  

Стороны в процессе. Гражданский (легисакционный, формулярный и 

экстраординарный) процесс. Преторская формула и её части. Арбитраж. Статус 

и ответственность судьи. Особые средства преторской защиты. Производство 

дел по частным спорам. Кауза судебного спора. Стадии судебного 

разбирательства. Мнимые процессы. Средства доказывания в римском праве. 

Субъективное и объективное вменение. Ордалии. Принципы разрешения 

правовых коллизий. Вынесение решения, его формы (вердикт, сентенция, 

интердикт), возможности пересмотра. Апелляция и провокация. Исполнение 

судебных решений. Система наказаний.  

Процессуальное представительство. Место и время в римском процессе. 

Правовое значение времени и его роль в частном праве. Исковая давность. 

Начало срока, течение, приостановление и прерывание  исковой давности.  

Ключевые понятия темы: Защита права. Формы защиты права. 

Гражданский процесс. Арбитраж. Статус судьи. Судебное разбирательства. 

Ордалии. Правовые коллизии. Формы выносимых решений. Наказания. 

Представительство. Исковая давность 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы. 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме. 

3. Подготовить доклад/сообщение по теме лекции. 

4. Подготовиться к тестированию по данной теме. 

 

Тема 4. Правовое положение римских граждан и других субъектов 

римского права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В лекции должны быть отражены: Понятие субъективного права. 

Понятие лица. Субъекты права. Правовой статус. Общий, групповой и 

индивидуальный правовой статус. Позитивная  и негативная ответственность.   

Понятие правоспособности и дееспособности. Условия обладания полной 

правоспособностью. Приобретение, утрата, восстановление, защита правового 

статуса. Публично- и частноправовые возможности лица в Риме.  

Случаи ограничения правоспособности. Дееспособность. Значение право- 

и дееспособности для осуществления права в Риме. Опека и попечительство. 

Понятие римского гражданства. Правовое положение римских граждан. 

Правовое положение латинов. Правовое положение перегринов. Колоны и их 

правовое положение.  

Правовой статус рабов и вольноотпущенников. Правовые и 

имущественные взаимоотношения между господином и рабом. Патронат и 

клиентела.  

Понятие юридического лица в римском праве и его эволюция. виды и 

права юридических лиц. 
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Ключевые понятия темы: Субъективное право. Субъекты права. 

Правовой статус. Правоспособность. Дееспособность. Опека и попечительство. 

Римское гражданство. Латины. Перегрины. Колоны. Рабы. 

Вольноотпущенники. Юридические лица в римском праве.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы. 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме. 

3. Подготовить доклад/сообщение по теме лекции. 

4. Подготовиться к тестированию по данной теме. 

 

Тема 5. Римская семья 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В лекции должны быть отражены: Социальный, имущественный и 

правовой статус мужчины и женщины в римском обществе. Семья и брак в 

римском праве.  

Правовые черты римской семьи. Историческая эволюция римской семьи. 

Агнатское и когнатское родство. Значение формы семьи для осуществления 

имущественного и личного права. Лица своего права и чужого права. 

Приобретение статуса persona sui iuris. Правовое и имущественное положение 

подвластных. 

Брак как юридическая и социальная конструкция, его виды. Заключение и 

прекращение  брака. Ограничения на вступление в брак. Личные и 

имущественные отношения супругов.  

Правовые отношения родителей и детей. Отцовская власть. Узаконение и 

усыновление. Эмансипация. 

Ключевые понятия темы: римская семья. Агнаты. Когнаты. 

Подвластные. Брак. Отцовская власть. Узаконение. Усыновление. 

Эмансипация. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы. 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме. 

3. Подготовить доклад/сообщение по теме лекции. 

4. Подготовиться к тестированию по данной теме. 

 

Тема 6. Вещные права; содержание права частной собственности; 

сервитуты; эмфитевзис и суперфиций 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В лекции должны быть отражены: Понятие “вещь”. Институциональная 

система вещного права. Виды вещей и их значение в праве. Правовой режим 

различных категорий вещей. Вещные права. Коллизии вещных прав. 

Институт собственности и его эволюция. Виды собственности и права 

собственности. Ограничение собственности. Собственность. Титул и кауза 

собственности. Возможности приобретения прав собственности. Публичные и 

частные, оригинальные и дериватные, цивильные и натуральные способы 

приобретения права собственности. Защита права собственности. Иски вещного 
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права. Утрата права частной собственности.  

Владение. Значение волевого компонента для юридической конструкции 

владения. Соотношение владения и собственности. Виды владения. 

Установление и прекращение владения. Пользовательская и приобретательская 

давность. Защита владельца против собственника и третьих лиц.  

Права на чужие вещи. Держание. Аренда. Пекулий. Прекарий. 

Эмфитевзис и суперфиций. Приобретение, утрата, защита права на чужие вещи. 

Обязанности и права держателя.  

Сервитуты: понятие и виды. Приобретение, утрата, защита сервитутов. 

Публичные и частные способы установления сервитутов. Права и обязанности 

сервитуария и серветанта.  

Залоговое право. Права и обязанности залогодержателя. Эволюция 

ипотеки.  

Ключевые понятия темы: Вещь. Вещное право. Институт собственности. 

Владение. Пользовательская и приобретательская давность. Держание. Аренда. 

Пекулий. Прекарий. Сервитуты. Залоговое право. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы. 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме. 

3. Подготовить доклад/сообщение по теме лекции. 

4. Подготовиться к тестированию по данной теме. 

 

Тема 7. Обязательственное право; виды договоров; исполнение 

обязательств и ответственность за неисполнение 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В лекции должны быть отражены: Понятие обязательства. Роль 

обязательств в регулировании хозяйственной жизни. Институциональная 

система обязательственного права. Виды обязательств по методам правового 

регулирования.  

Основания возникновения обязательств. Виды обязательств по 

основаниям возникновения. Частные и публичные способы установления 

обязательств.  

Стороны в обязательствах. Права и обязанности сторон. 

Синналагматические обязательства. Множественность лиц в обязательствах. 

Замена лиц в обязательствах. Цессия и перевод долга.  

Исполнение обязательств. Предмет, место и время исполнения 

обязательств. Делимые и неделимые; солидарные, корреальные и 

кумулятивные; факультативные и альтернативные обязательства. Прекращение 

обязательств. Условия и способы прекращения обязательств. Понятие давности 

в обязательственном праве. 

Обеспечение обязательств. Цели и средства обеспечения обязательств. 

Акцессорные обязательства. Задаток, поручительство, залог, неустойка.  

Последствия неисполнения. Иски обязательственного права.  

Ответственность за неисполнение обязательств. Личная и имущественная 

ответственность. Распределение рисков. Ответственность должника. 
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Ответственность кредитора. Субсидиарная ответственность. Просрочка 

исполнения обязательств. Возмещение убытков. Штраф. Условия 

ответственности. Определение вины. Освобождение должника от 

ответственности (casus, vis maior).  

Обязательства из договоров. Понятие договора. Юридическая сделка. 

Предмет и форма договора. Условия действительности договора.  Воля и 

выражение воли. Заключение договора. Оферта и акцепт. Представительство. 

Обязательства в пользу третьих лиц. Содержание договора. Кауза договора. 

Структура договора. Толкование договора. Существенные и несущественные 

условия договора. Срочные договоры. Отменительные и отлагательные 

условия. Пороки сделок. Ничтожные и оспоримте (относительно и абсолютно 

недействительные) сделки.  

Виды договоров. Контракты и пакты. Развитие римского договорного 

права. 

Вербальные контракты. Стимуляция. Порядок заключения. Формальность 

и абстрактность стимуляции. Развитие в виде стимуляции отношений 

поручительства. Обещания. Достоинства и недостатки вербальных договоров.  

Литеральные (письменные) контракты: понятие, содержание, 

разновидности. Достоинства и недостатки. 

Реальные контракты. Понятие. Содержание. Особенности. Договоры 

займа, ссуды, хранения, заклада. 

Консенсуальные контракты. Виды консенсуальных контрактов. Купля-

продажа: переход права собственности. Договоры найма и их разновидности. 

Найм вещей, услуг, рабочей силы. Договоры поручения. Договор товарищества. 

Права и обязанности сторон. Условия прекращения консенсуальных 

контрактов. 

Обязательства “как бы из договора” (квазиконтракты). Ведение чужих 

дел без поручения. Обязательства из неосновательного обогащения. Сущность, 

виды, элементы, правовые последствия.  

Деликты и квазиделикты. Частное правонарушение. Виды деликтов. 

Возникновение обязательств из деликтов. Формы ответственности. 

Обязательства “как бы из деликтов”.  

Безымянные контракты и их виды. Общие особенности. Понятие и виды 

пактов. Дополнительные соглашения.  

Ключевые понятия темы: Обязательства. Исполнений обязательств. 

Обеспечение обязательств. Ответственность за неисполнение обязательств.  

Договоры. Виды договоров. Вербальные и литеральные контракты. Реальные  и 

консенсуальные договоры.  Деликты и Квазиделикты. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы. 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме. 

3. Подготовить доклад/сообщение по теме лекции. 

4. Подготовиться к тестированию по данной теме. 
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Тема 8. Право наследования (по завещанию и по закону); легаты и 

фидеикомиссы 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В лекции должны быть отражены: Основные понятия римского 

наследственного права и его эволюция. Социальное и юридическое значение 

наследственного права.  

Наследственная масса. Открытие наследства, его принятие. Право- и 

дееспособность в наследственном праве. Порядок призвания к наследству. 

Наследственные доли. Наследственная субституция. Последствия принятия 

наследства и ответственность наследников по обязательствам наследодателя. 

Универсальное и сингулярное правопреемство. Ограничение ответственности 

наследника по обязательствам наследодателя. “Лежачее” наследство. 

Наследование выморочного имущества. 

Наследование по закону. Эволюция института наследования по закону и 

его зависимость от форм семьи. Системы наследования по закону в 

доклассическом, классическом и постклассическом праве. Очередность 

призвания к наследованию кровных родственников. Необходимое наследование.  

Наследование по завещанию. Активная и пассивная завещательная 

правоспособность. Понятия, формы, условия действительности завещания. 

Порядок и последствия пересмотра завещания. Обязательная доля в наследстве. 

Устранение обязательных наследников. 

Завещательные отказы. Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы. 

Ограничения объема легатов и фидеикомиссов. Права и обязанности легатария 

и легатанта.  

Формы защиты в наследственном праве. Виды исков.  

Ключевые понятия темы: наследственная масса. Наследственная 

субституция. Правопреемство. Наследование по закону. Завещание. 

Завещательный отказ.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы. 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме. 

3. Подготовить доклад/сообщение по теме лекции. 

4. Подготовиться к тестированию по данной теме. 

 

Тема 9. Рецепция римского права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В лекции должны быть отражены: Причины и пути рецепции римского 

права. Языковая рецепция. Институциональная рецепция. Формирование права 

средневековой Европы. “Варварские правды”. Средневековое государство и 

католическая церковь. Варваризация римского права. Византийское государство 

и его роль в систематизации и передаче римского правового наследия. 

Каноническое и городское право, их значение в рецепции римского права.  

Изучение римского права на разных этапах европейской истории. 

Глоссаторы и комментаторы. Немецкая историческая школа права. Римское 

право в русской юридической практике и теории.  
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Римское право в законодательных системах европейских государств в 

новое время. Причины возрождения римского права. Кодекс Наполеона. 

Последствия рецепции римского права. Романо-германская правовая семья – 

особенности государственных и правовых институтов.  

Ключевые понятия темы: Рецепция римского права. Варваризация 

римского права. «Варварские правды». Римское право в законодательных 

системах современных государств. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы. 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме. 

3. Подготовить доклад/сообщение по теме лекции. 

4. Подготовиться к тестированию по данной теме. 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 
 

Тема 1. Роль римского права в истории права 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара. 

2. Изучить вопросы по теме семинара. 

 

Тема 2. Источники римского права; обычное право и закон; 

деятельность юристов  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара. 

2. Изучить вопросы по теме семинара. 
 

Тема 3. Иски  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара. 

2. Изучить вопросы по теме семинара. 
 

Тема 4. Правовое положение римских граждан и других субъектов 

римского права  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара. 

2. Изучить вопросы по теме семинара. 
 

Тема 5. Римская семья  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара. 

2. Изучить вопросы по теме семинара. 
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Тема 6. Вещные права; содержание права частной собственности; 

сервитуты; эмфитевзис и суперфиций  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара. 

2. Изучить вопросы по теме семинара. 
 

Тема 7. Обязательственное право; виды договоров; исполнение 

обязательств и ответственность за неисполнение  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара. 

2. Изучить вопросы по теме семинара. 
 

Тема 8. Право наследования (по завещанию и по закону); легаты и 

фидеикомиссы  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара. 

2. Изучить вопросы по теме семинара. 
 

Тема 9. Рецепция римского права  

(для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара. 

2. Изучить вопросы по теме семинара. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем 

выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, 

над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники (как правильно, при разработке доклада 

используется не менее 8-10 различных источников). В процессе работы с 

источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и 

обобщения.  

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

Во введении обучающийся должен приложить все усилия, чтобы в этом 

небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть 

практическую значимость ее, определить цели и задачи исследования.  

В основной части раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В 

теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного исследования. В основной части могут быть 

также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

обучающийся, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В 

исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется 

в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

Объем реферата – до 22 страниц печатного текста, включая титульный 

лист, введение, заключение и список литературы. 

Введение должно содержать указания на актуальность темы, степень ее 

разработанности, а также значимость тех работ, которые будут использованы в 

реферате, и указание на тот вклад, который авторы данных работ внесли в 

науку (с указанием фамилий авторов и их трудов), аргументацию личной 

заинтересованности по написанию именно этой темы. 

Основная часть работы предполагает характеристику основных научных 

исследований по данной проблеме (1-3 исследований). Студенту предлагается 

не просто изложить те или иные взгляды на проблему конкретного автора, но и 

проследить эволюцию этих взглядов (в частности, исходя из особенностей того 

исторического периода, когда была написана данная работа, или других 

факторов); прокомментировать их, подчеркнуть необходимость 

переосмысления этих взглядов на данном этапе развития современного 

общества или же их значимость и в настоящее время. Изложение каждого 

исследования рекомендуется располагать в последовательном порядке, одно за 

другим. Сноски обязательно делаются с указанием той или иной страницы. 

Примерный список литературы по темам рефератов приводится выше. 

Кроме того, студент по своему желанию может выбрать соответствующую 

литературу, не входящую в данный список. Заключение содержит основные 

выводы, к которым пришел студент, анализируя указанную тему. 

По подготовленному реферату готовится выступление не более чем на 10 

минут с последующим обсуждением в аудитории. 

В работе оцениваются формальные требования (соответствие объема 

реферата установленному выше, указание сносок и др.) актуальность темы, 

степень ее освещенности в данном материале, выводы, сделанные студентом по 

итогам своего реферата. 

 



14 

6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Actio — иск, действие 

Actio arbitrariae — арбитрарный иск 

Actio bonae fidei — иск доброй совести 

Actio confessoria — конфессорный иск 

Actio directa — иск первоначальный 

Actio ficticiae — фиктивный иск 

Actio in factum conceptae — преторский иск 

Actio in ius — цивильный иск 

Actio in personam — иск для лиц (личный иск), обеспечивающий 

относительную защиту нарушенного или оспариваемого права 

Actio in rem — иск для вещей (вещный иск), обеспечивающий аб-

солютную защиту нарушенного или оспариваемого права 

Actio in rem Publiciana — Публицианов иск 

Actio negatoria — негаторный иск — иск об устранении препятствия на 

пути к пользованию своей вещью  

Actio poenales — штрафной иск  

Actio prohibitoria — прогибиторный иск  

Actio utilis — иск по аналогии; производный иск  

Adiudicatio — адьюдикация — элемент преторской формулы по делам о 

разделе общего имущества (например, в бракоразводных процессах) 

Adoptio — усыновление лица, находящегося под отцовской властью 

(persona alieni iuris)  

Adromissio— поручительство  

Adulterium — супружеская неверность  

Advocati — адвокаты — помощники сторон в судебных процессах, от 

которых исходили юридические советы  

Affectus — душевное волнение, страсть 

Agere — одно из направлений деятельности римских юристов, руководство 

процессуальными действиями, но не ведение дела в качестве адвоката 

Ager publicus — общественные земли (поля). Как правило, одну треть 

завоеванных у соседних италийских племен земель римляне превращали в 

общественный (государственный) земельный фонд, которым управляли римские 

нобили, превратившие впоследствии эти земли в собственные латифундии  

Agnati — агнаты 

Agnatio — агнатское (административное) родство  

Alibi — в другом месте 

Animus possessions — воля владеть — элемент владения  

Appellatio — обращение, жалоба; обжалование судебного решения в 

вышестоящую инстанцию  

Apprehensio, occupatio — завладение, захват  

A priori — изначально 

Arbiter — судья-посредник, избираемый спорящими сторонами и 

руководствующийся в своих решениях не только законом, но и обычаем, 
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общим представлением о справедливости 

Аrrа — задаток 

Arrendare — отдавать взаймы 

Arrogatio — усыновление лица, не находящегося под отцовской властью 

(persona sui iuris) 

Auctor — представитель  

Auctoritatis — представительство  

Audientia — слушание 

Audientia episcopalis — судебный процесс перед церковными органами 

— вид специальных судебных процессов 

В 

Basilica — крытое здание для собрания граждан, решения общественных 

дел, суда, торговли 

C 

Capitis deminutio maxima— максимальное изменение правоспособности 

Capitis deminutio media — среднее изменение правоспособности, 

связано с преобразованиями в статусе гражданства 

Capitis deminutio minima — минимальное изменение правоспособности, 

связано с преобразованиями в семейном состоянии 

Caput — (полная) правоспособность  

Casus — случай 

Causa — цель договора, причина, материальное основание его за-

ключения 

Cavere — одно из направлений деятельности римских юристов, 

ограждение интересов граждан путем дачи советов 

Cessio — цессия 

Civis — гражданин 

Codex lustinianus — Кодекс императора Юстиниана — основная часть 

юстиниановской кодификации 528—534 гг., включившая все действовавшие на 

то время императорские конституции от Адриана (III в. н. э.) до Юстиниана 

включительно 

Codificatio — < codex — книга + ficatio (facio) — делаю 

Coemptio — коэмпция — форма заключения брака для «средних» слоев 

населения (плебеев) 

Cognatio — когнатское (кровное) родство 

Cognitores — когниторы — заместители сторон, назначаемые перед 

судом ритуальным способом в присутствии противной стороны 

Collegia apparitorum — корпорации служителей при магистратах -вид 

юридических лиц периода республики 

Collegia funeraticia — корпорации взаимопомощи (похоронные 

корпорации) 

Collegia publicanorum — объединения предпринимателей 

Collegia sodalicia, sodalitates — религиозное объединение — вид 

древнейших юридических лиц в Древнем Риме 

Collegium licitum — учреждения — вид юридических лиц в Древнем 
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Риме периода поздней империи 

Coloni — колоны (закрепощенные арендаторы земли) 

Comixtio — соединение вещей 

Commentarii magistratuum — комментарии должностных лиц маги-

страта, вид обычной практики 

Commentarii pontificum — комментарии понтификов (жрецов, слу-

жителей культа), вид обычной практики 

Commissio — поручение 

Committere — поручать 

Compensatio — возмещение, зачет (встречных требований кредитора и 

должника) — одно из оснований прекращения обязательств 

Compromissum — соглашение на основе взаимных уступок 

Condemnatio — кондемнация — часть преторской формулы, в которой 

судье в общем виде предписывались варианты его процессуальных действий 

Condictio, actio mixtae — кондикция — сложный иск, предполагающий 

комплексное восстановление прав и понесенного при нарушении права ущерба 

(возмещение материального ущерба, например, из-за просрочки) 

Conditio — условие, требование 

Condominium — совместная собственность 

Confarreatio — конфаррация — форма заключения брака для «высших» 

слоев населения (патрициев и их детей) 

Confusio — смешение (вещей); совпадение (в одном лице права 

кредитора и обязанности должника) — одно из оснований прекращения 

обязательств 

Consilium — совещание 

Constitutio — устройство, установление, императорский указ 

Consuetude — обычай 

Contractus — договор 

Contractus consensu — консенсуальный договор 

Contractus innominati — безыме(я)нный контракт 

Contractus litteris — литтеральный (письменный) договор 

Contractus reales — реальный договор 

Contractus verbales — вербальный (устный, словесный) договор 

Conventio — соглашение, согласованная воля сторон — одно из условий 

действительности договоров 

Corpus luris Civilis — Свод Гражданского Права; такое название 

получила Кодификация императора Юстиниана в средние века 

Corpus possessions — тело владения (сам факт обладания вещью) — 

элемент владения и держания 

Creditor — кредитор — сторона в договоре, управомоченная требовать 

исполнения чего-либо в своих интересах от стороны, обязанной это требование 

исполнить (дебитора) 

Criminus — вина, обвинение 

Cum manu mariti — брак с полной властью мужа 

Сuга — забота; попечительство 
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Curator — попечитель 

D 

Dare — что-либо дать — возможное содержание обязательства  

Debitor — дебитор — сторона в договоре, обязанная исполнить 

требование кредитора  

Declaratio — объявление  

Decretum — вид императорских указов (конституций), решения 

императоров по судебным делам 

De iure — на основании права, закона 

Delictum — деликт, частное правонарушение 

Demonstratio — демонстрация — часть преторской формулы, которая 

содержала краткое описание обстоятельств дела и конкретизировала интенцию 

в случае ее абстракции 

Derelictio — отказ собственника от вещи 

Detentio — держание, форма фактического обладания вещами 

Dictator — правитель, избираемый при чрезвычайных обстоятельствах на 

срок не более 6 месяцев и наделенный всей полнотой государственной власти 

Digesta, vel Pandectae — Дигесты (лат.), или Пандекты (греч.) -собрания; 

элемент кодификации императора Юстиниана, включающий выдержки 

(цитаты) из произведений выдающихся древнеримских юристов 

Divortium — развод 

Dolus — умышленный ущерб 

Dominium — господство, право собственности 

Dos — приданое 

Dotis dictio — обещание предоставить приданое — вид вербального 

договора 

E 

Edictum — эдикты — вид императорских конституций, обращенных к 

народу; магистратский (преторский) акт, публично оглашаемый при 

вступлении в должность 

Emancipatio — освобождение подвластного из-под власти домовла-дыки 

Emphyteusis — эмфитевзис — наследственное право на чужую вещь 

(землю сельскохозяйственного назначения) 

Emptio-venditio — купля-продажа (сделка) 

Exceptio — эксцепция — элемент преторской формулы, где фор-

мулировались возражения ответчика против иска, но не полное его отрицание 

Ex iure Quiritium — по праву квиритов 

Ex proprietas — исключение собственности; конфискация 

Extra ordinem cognitio — экстраординарный судебный процесс 

F 

Fabrorum, pistorum — профессиональные союзы ремесленников — вид 

юридических лиц в Древнем Риме 

Facere, vel non facere — что-либо делать, или чего-либо не делать — 

возможный элемент содержания обязательств 

Familia — семья 
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Fideicommissa — фидеикомисс (поручение совести) — вид завеща-

тельного отказа 

Fiduciae — фидуция — форма залога  

Fiscus — государственная казна  

Fructus — плоды 

Fructus civiles — плоды цивильные  

Fructus naturalis — плоды естественные  

Furtum — кража 

G 

Gens — род 

Н 

Habitatio — право жить в чужом доме — вид личного сервитута 

Honor — честь 

Hypotheca — ипотека — форма залога; залог 

I 

Inaequale coniugium — конкубинат 

Ingenui (civis) — родовые (свободнорожденные) граждане — самая 

правоспособная часть гражданского населения Древнего Рима  

In iudicio — «обращение к правосудию» — вторая стадия 

легисакционного и формулярного судебных процессов  

In iure — «возведение в право» — первая стадия легисакционного и 

формулярного судебных процессов 

In iure cessio — мнимый судебный спор; уступка права требования  

Infamia — бесчестие, форма умаления чести  

Infantes — категория для обозначения полностью недееспособных лиц — 

детей в возрасте до 7 лет 

Iniustum matrimonium — незаконный брак 

In possessione esse — посредственное или производное владение 

Institutiones lustiniani — Институции (учебники) — часть кодификации 

Юстиниана, составленная на основе Институций Гая, Особенностью 

юстиниановских Институций являлось то, что они помимо педагогического 

значения имели силу закона 

Intentio — интенция — часть преторской формулы, в которой в сжатом 

виде излагались претензии истца 

Intercessio, vel adromissio — поручительство; принятие на себя чужого 

долга 

Interdicta — интердикт, особое средство преторской защиты  

ludex — судья 

ludicis nominatio — назначение судьи — первый элемент преторской 

формулы в формулярном судопроизводстве «in iure» 

lura in re aliena — права на чужие вещи 

lurisdictio — юрисдикция 

lus abutendi — право распоряжаться (вещью) — одно из правомочий 

собственника 

lus civile — цивильное (квиритское) право; исторически первая система 
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римского права 

lus commertio — право участвовать в сделках 

lus conubii — право вступать в законный (цивильный, квиритский) брак 

lus fruendi — право извлекать плоды и доходы — одно из правомочий 

собственника 

Jus gentium — право народов; историческая система римского права, 

образованная на основе слияния цивильного и преторско-го права 

lus honorarium — гонорарное (магистратское) право 

lus naturale — естественное право 

lus nonscriptum — неписаное право 

lus possidendi — право владеть (вещью) — одно из правомочий соб-

ственника 

lus praetorium --- преторское право 

lus privatum — частное право 

lus publicum — публичное право 

lus scriptum — писаное право 

lus utendi — право пользоваться (вещью) — одно из правомочий 

собственника 

lus vindiendi — право истребовать свою вещь из чужого незаконного 

владения — одно из правомочий собственника 

lusiurandum liberti — клятвенное обещание вольноотпущенника -вид 

вербального договора 

lustum matrimonium — законный (цивильный) брак 

L 

Latini — латины (категория населения, правовой статус)  

Latini luniani — самая неправоспособная категория латинов, получившая 

такой статус по «Lex luniani», о которой говорили: «живут как свободные, 

умирают как рабы», так как они не обладали завещательной 

правоспособностью 

Latinitas (latini coloniarii) — латиниты (колониальные латины) -жители 

присоединенных (завоеванных римлянами) территорий 

Latini libertini — латины-вольноотпущенники ~- рабы, отпущенные на 

свободу (как правило латинами), получившие латинский статус 

Latini veteres — древние латины — самая правоспособная категория 

латинского населения, приближенная к гражданам Рима Legata — легат — вид 

завещательного отказа  

Lege agere — легисакдионный судебный процесс  

Leges — законы Древнего Рима периода республики 

Leges actio — правомерность (законность) иска; выяснение право-

мерности иска — основное назначение стадии «in iure» в леги-сакционном 

судопроизводстве 

Leges XII Tabularum — Законы 12 Таблиц 

Legisactio — законные иски, на основе которых строился 

легисакционный процесс 

Legis actio sacramento — процесс-пари — вид легисакционного процесса 
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Legitimatio — легитимация — узаконение 

Lex — закон 

Lex Allegatoria — Закон о цитировании римских юристов от 426 г, 

Libertini — вольноотпущенник 

Litis contenstatio — засвидетельствование судебного спора — завер-

шающий этап стадии «in iure» в легисакционном судопроизводстве 

Locatio conductio — наем (договор) 

М 

Magister — магистр, должностное лицо магистрата 

Mandatum — поручение (договор); мандаты — вид императорских 

конституций, инструкций чиновникам и правителям провинций по 

административным и судебным делам; договор поручения, в силу которого 

одно лицо (доверитель) поручало сделать что-либо в своих интересах другому 

лицу (поверенному) 

Mancipatio — отчуждение вещи в особой сложной форме 

Mancipium — право собственности 

Manumissio — отпущение на свободу (раба) 

Manus — власть мужа 

Matrimonium — брак 

Missiones in possessionem — ввод во владение — средство претор-ской 

защиты 

Mores maiorum — обычаи предков 

Municipium — городские общины  

Mutuum — заем (договор) 

N 

Negotiorum gestio — ведение чужих дел без поручения 

Novatio — обновление (содержания обязательств) — одно из оснований 

прекращения обязательств 

Novellae — новеллы, новые законы императора Юстиниана  

Nuptiae — брак 

О 

Obligatio — обязательство 

Obligatio vel ex contractu — обязательство, возникающее из договора 

Obligatio vel ex delicto — обязательство, возникающее из правона-

рушения 

Obligatio vel quasi ex contractu — обязательство, возникающее как бы из 

договора 

Obligatio vel quasi ex delicto — обязательство, возникающее как бы из 

правонарушения 

Occupatio, apprehensio — захват, завладение 

Operael servorum vel animalium — право личного пользования трудом 

чужого раба или животного — вид личного сервитута 

Oratores — оратор — помощник какой-либо из сторон в судебных 

прениях, выражающий требования и возражения на них с ораторским 

искусством 
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P 

Pacta — пакт, юридически неоформленное соглашение 

Pacta nuda — «голый» пакт, т. е. не предполагающий юридических 

последствий, в том числе и судебной защиты  

Pacta vestita — «одетый» пакт, т. е. снабженный судебной защитой 

Pandectae — Пандекты (Дигесты), элемент кодификации императора 

Юстиниана 

Paterfamilias — глава семейства, домовладыка 

Patria potestas — власть отца (домовладыки) 

Peculium — пекулий 

Peregrini — перегрины (чужестранцы); правовой статус 

Per condictionem — процесс «под условием» — вид легисакционного 

процесса 

Per formulas agere — формулярный судебный процесс 

Per iudicis postulationem — процесс «назначением судьи» — вид 

легисакционного процесса 

Per manus iniectionem — процесс «наложением руки» — вид 

легисакционного процесса 

Per pignoris capionem — процесс посредством внесения (захвата) залога 

— вид легисакционного процесса  

Permutatio — мена (договор) Persona — лицо, субъект права (субъект 

правоотношения) 

Persona alieni iuris — лицо чужого права — подвластный член семьи 

Persona sui iuris — лицо своего права — самостоятельный член семьи 

(домовладыка) 

Petitorium — петиторная защита 

«Piae causae, pia corpora, venerabiles domus» — «благочестивые, по-

чтенные образования» — один из видов древнеримских учреждений периода 

поздней империи 

Pignus — пигнус — форма залога 

Pontiflcus — понтифик (жрец), служитель культа 

Populus — народ 

Possessio — владение — форма фактического обладания вещами 

Possessio bonae fidei — незаконное добросовестное владение 

Possessio civilis — цивильное владение  

Possessio iniusta — незаконное владение  

Possessio iusta — законное владение 

Possessio malae fidei — незаконное недобросовестное владение Possessor 

— владелец  

Possessorium — поссессорная защита 

Praescriptio — прескрипция (надписание) — элемент преторской 

формулы, следующий за назначением судьи и указывающий, что истец 

взыскивает не все ему причитающееся, а только часть, с намерением остальное 

отыскать в будущем; исковая давность  

Praestare — что-либо предоставить — возможный элемент содержания 



22 

обязательства 

Precarium — прекарий (договор, закрепляющий передачу вещи одним 

лицом в бесплатное пользование другому, обязанному возвратить ее по первому 

требованию) 

Proprietas — право собственности 

Q 

Quasi possessio — как бы владение 

R 

Rei vindicatio -- виндикация вещи (от vindicta — жезл, которым истец в 

легисакционном гражданском процессе указывал на предмет спора, т. е. 

истребуемую вещь) — истребование своей вещи из чужого незаконного владения; 

виндикационный иск (основное средство защиты права собственности) 

Res — вещи 

Rescriptum — рескрипты — вид императорских конституций, ответы 

императора по юридическим вопросам  

Res corporales — телесные (осязаемые) вещи  

Res divisibiles — вещи делимые  

Res genera — вещи родовые  

Res immobiles — вещи недвижимые  

Res indivisibiles — вещи неделимые  

Res extra commercium — вещи вне оборота  

Res in commercio — вещи в обороте  

Res incorporates — бестелесные (неосязаемые) вещи 

Res mancipi — манципируемые (отчуждаемые и приобретаемые в особом 

порядке) вещи  

Res mobiles — вещи движимые 

Res пес mancipi — вещи неманципируемые, не требующие особого 

порядка отчуждения 

Restitutio integrum — восстановление первоначального положения, 

особое средство преторской защиты 

Respondere — одно из направлений деятельности римских юристов, 

консультационная работа 

Res principale — главные вещи 

Res quae usu consumator — вещи потребляемые 

Res quae usu non consumator — вещи непотребляемые 

Res species — вещи индивидуально определенные 

Rupina — грабеж 

S 

Scribere — одно из направлений деятельности римских юристов, 

написание (составление) деловых документов 

Senatus — государственный совет (совет старейшин < senex — старик) 

Senatusconsultum — сенатусконсульты — акты сената; основной вид 

законов в период принципата (ограниченной монархии) 

Sententia — судебный приговор 

Servitus — сервитуты — права на чужую вещь 
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Servitus personarum — личные сервитуты 

Servitus praediorum — предиальные сервитуты 

Servus — раб, слуга; правовое состояние 

Sine manu mariti — брак с ограниченной властью мужа 

Societas — товарищество; договор товарищества 

Sodalitates, collegia sodalicia — религиозный союз — вид древнейших 

юридических лиц в Древнем Риме 

Solutio — исполнение (обязательства) — главное основание прекращения 

обязательственных отношений 

Specificatio — переделка (вещи)  

Sponsalia — обручение  

Sportulae — судебные пошлины 

Status — статус, (правовое) состояние 

Status civitatis — состояние гражданства, элемент правового статуса 

Status familiae — семейное состояние, элемент правового статуса  

Status libertatis — состояние свободы, элемент правового статуса 

Stipulatio — одностороннее обязательство, вид вербального договора 

Stipulatio praetoriae — преторская стипуляция — средство преторской 

защиты 

Successio in singulas res — сингулярное преемство в наследовании 

Successio in universum ius — универсальное преемство в наследовании 

Successio legitima — наследование по закону  

Successio testamentaria — наследование по завещанию 

Superficies — суперфиций — наследственное и отчуждаемое право на 

чужую вещь (строение, возведенное на чужой земле) 

Thesaurus — сокровища, или клад 

Traditio — передача, повествование; простая форма (способ) отчуждения 

и приобретения вещных прав 

Tribunal — судилище  

Tutela — опека  

Tutor — опекун 

U 

Universitates — юридическое лицо  

Usu — форма заключения брака 

Usucapio — давность владения 

Usufructus — извлечение плодов; право извлечения плодов — одно из 

правомочий собственника 

Usus — обычная практика; право пользования — одно из правомочий 

собственника; право пользования чужим предметом для удовлетворения 

собственных потребностей (вид личного сервитута) 

V 

Veto — запрет; в республиканский период объявление народными 

трибунами (трибутными комициями) недействительными постановления сената 

Vindicatio — виндикация — истребование (своей вещи из чужого 

незаконного владения 


