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ВВЕДЕНИЕ
Подготовка современного юриста невозможна без углубленного и осмысленного изучения опыта и достижений римской юриспруденции. Философия справедливости и равенство
участников гражданского оборота, совершенство правовых
конструкций и практичность юридической логики - это признаки римской правовой культуры, формирующие правопонимание будущего юриста.
Настоящее учебное пособие призвано оказать помощь
студентам в изучении дисциплины «Римское право». Пособие
содержит программу курса и материалы практических занятий по темам курса «Римское право». Практические занятия
предназначены для более глубокого закрепления и усвоения
учебного материала студентами очной и заочной формы обучения.
Задачей римской юриспруденции было создание науки
для практического применения, поэтому анализ и решение
юридических казусов является необходимым условием овладения техникой юридического мышления, которая в дальнейшем позволит студенту решать более сложные практические задачи.
Полученные знания в ходе изучения курса «Римское право» составят хорошую основу для освоения гражданскоправовых дисциплин.

ПРОГРАММА КУРСА
Раздел 1. ПРЕДМЕТ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Тема 1. Предмет и исторические системы римского частного
права
Понятие римского частного права, его основные черты. Отличие содержания римского частного права от права публичного. Система римского права. Основные институты римского частного права. Рецепция римского частного права.
Возникновение и правовая сущность цивильного права.
Право народов: понятие, место в исторической системе
римского частного права. Взаимное влияние цивильного права
и права народов.
Преторское право: понятие, содержание, история возникновения. Процесс взаимодействия цивильного и преторского
права. Роль претора в формировании новой правовой системы.
Естественное право. Влияние естественного права на иные
системы римского частного права.
Взаимодействие и сближение исторических систем римского частного права. Значение римского частного права для современной юриспруденции.
Тема 2. Периодизация и источники римского частного права
Основные периоды развития римского государства и права.
Понятие и виды источников римского частного права.
Обычай как источник римского частного права: понятие, виды, значение. Формы обычного права.
Закон: понятие, классификация. Порядок принятия законов в
Древнем Риме. Структура закона. Законы XII таблиц: история
создания, основные разделы.
Роль процессуальных средств в формировании римского частного права. Законные иски: понятие, нормативное значение. Эдикты магистратов: порядок издания, содержание, действие. Закон
Эбуция о правотворческой деятельности претора. Систематизация
преторского права при Адриане. «Вечный эдикт» Юлиана.

Правотворческая деятельность сената. Сенатусконсулъты:
понятие, место в системе источников римского частного права.
Ответы знатоков права. Авторитет знатоков. Виды деятельности pradentes: cavere, agree, respondere. Значение римской
юриспруденции для формирования и развития права. Разногласия (contreversum) римских юристов как основа естественного развития римской правовой системы. Две школы римской
юриспруденции в эпоху Принципата: прокулианцы и сабинианцы. Сочинения известных римских юристов классического
периода. Основные положения «Институций» Гая. «Сентенции» Павла. Упадок римской юриспруденции. Закон правителя
Западной Империи Валентиниана III от 7 ноября 426г. о цитировании.
Конституции императоров: понятие, история развития, формы. Значение рескриптов в развитии римского частного права.
Кодификация императорских конституций.
Кодификация Юстиниана: причины и процесс кодификации.
Структура Кодификации: Институции, Дигесты, Кодекс. История
создания и состав Дигест Юстиниана. Новеллы. Историческое
значение кодификации римского частного права.
Источники познания римского частного права: литературные
произведения юристов, ораторов, писателей, грамматиков,
землемеров. Надписи, папирусы, монеты.
Раздел 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
Тема 3. Юридические факты, акты, сделки
Права вещные и личные (обязательственные). Понятие и
классификация юридических фактов. События и акты. Акты:
правомерные и неправомерные (деяния). Правонарушения
гражданские (деликты) и уголовные (преступления).
Понятие юридических сделок. Виды сделок: односторонние,
двусторонние и многосторонние. Сущность соглашения как основы многосторонней сделки. Необходимые элементы юридической сделки. Формы волеизъявления в древнем римском

праве. Правовые последствия нарушения реквизитов сделки:
ничтожность, недействительность, обратимость, оспоримость
сделки. Реституция.
Causa, как основание юридической сделки. Сделки каузальные и абстрактные. Стипуляция как вид абстрактной сделки.
Традиция. Симуляция и ошибка при абстрактной сделке. Незаконные и безнравственные сделки.
Ошибка при заключении сделки (error in conrarendo). Сделки, заключенные под влияние обмана, насилия, угрозы (dolus in
conrarendo и quod vi aut metus causa). Преторские средства защиты от обмана при заключении сделки. Вымогательство (относительное насилие): понятие, основания защиты.
Акцидентальные (необязательные) элементы юридической
сделки. Понятие и виды условий.
Исполнение условий. Условия отлагательные и отменительные. Произвольные, объективные и смешанные условия. Муциева гарантия. Срок (dies): понятие, виды. Отличие срока от
условия. Правовые последствия предъявления иска о досрочном исполнении сделки.
Недозволенные действия. Понятие и виды вины. Степени
culpae. Ответственность.
Раздел 3. ЗАЩИТА ПРАВ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ. ИСКИ
Тема 4. Гражданский процесс в Древнем Риме. Особые средства преторской защиты
Понятие, основные черты римского судебного процесса Виды гражданского процесса: легисакционный, формулярный,
экстраординарный. Понятие и виды исков. Отличительные черты личного и вещного иска. Иски строгого права и иски по доброй совести.
Понятие и особенности легисакционного процесса. Формы
процесса по закону. Легисакционный иск в сакраментальной
форме. Исковой формализм легисакционного процесса. Стадии процесса: перед судебным магистратом (in hire) и у судьи
(apud iudicem). Определение предмета спора (litis contestatio):

понятие, правовое значение. Судебный залог. Уплата долга поручителем за основного должника. Исполнение судебного решения. Исполнительные законные иски архаического периода:
в форме наложения руки и захвата залога.
Правовые основания процесса по формуле (per formulas).
Понятие преторскои формулы иска. Формулы, составленные на
основе права или факта. Основные и дополнительные части
преторскои формулы. Виды кондемнаций. Последствия превышения фебования. Объем присуждения в кондикционных
исках. Эксцепция, как средство защиты ответчика: понятие, виды. Значение эксцепции в развитии преторскои правовой системы. Прескрипция. Функция демонстрации. Роль преторскои
фикции в развитии римского права.
Стадии формулярного процесса. Порядок вызова ответчика
в суд. Компетенция судебных магистратов. Рассмотрение дела
на стадии (iniure): судоговорение сторон, установление претором предмета спора, основания допустимости иска. Правовые
последствия обязательной и добровольной присяги. Юридическое значение litis contestatio в формулярном процессе.
Судопроизводство на стадии apud iudicem. Законы Пинария
и Юлил (1в. до н. э.) о сроках судопроизводства и назначении
судьи Роль судьи в оценке доказательств. Судебное решение:
понятие, содержание. Оспаривание судебного решения. Исполнительное производство.
Процессуальное представительство: понятие, виды. Сущность деятельности прокуратора. Законное представительство
недееспособных лиц.
Экстраординарный процесс (extra ordinem cognitio): понятие,
особенности судопроизводства. Апелляция: понятие, формы.
Исполнительное производство в экстраординарном процессе.
Особые средства преторской защиты. Понятие интердиктного производства. Виды преторских интердиктов и их юридическая сила. Реституция: понятие, основания и условия реституции, ее действие.
Исковая давность. Сроки исковой давности. Начало течения,
перерыв и продление срока исковой давности.

Раздел 4. ПРАВО ЛИЦ
Тема 5. Лица в римском частном праве
Понятие лица как субъекта права. Правоспособность и дееспособность. Правоспособность лица в области частноправовых отношений. Условия возникновения полной правоспособности: статус свободы, гражданства, семейного состояния. Основания утраты и ограничения правоспособности: максимальная, средняя, минимальная степени умаления (capitis deminutio
maxima, media и minima).
Рабы (servi). Правовое положение рабов в Древнем Риме.
Причины рабского состояния. Ограничение произвола господ в
классический период. Пекулий: понятие, состав, юридическое
значение. Иски о пекулии. Способы отпущения раба на волю.
Манумиссия: понятие, виды, ограничения.
Вольноотпущенники (liberti): понятие, особенности правового положения. Получение статуса свободнорожденных.
Нужестранцы (peregrini). Наделение правоспособностью отдельных категорий иностранцев. Латины: древние(Ьаиги prisci),
колониальные (Latini coloniari), юниевые (Latini luniani). Предоставление перегринам римского гражданства эдиктом Каракаллы (constitytio Antoniana) 212 г.
Историческое развитие института колоната. Правовое положение колонов (coloni). Основания прекращения колоната.
Виды лиц, находящихся в подвластном состоянии. Ограничение гражданской
правоспособности подвластных лиц. Имущественная ответственность домовладыки по сделкам подвластного, наделенного пекулием.
Дееспособность физических лиц. Недееспособные и частично дееспособные лица.
Опека и попечительство: понятие, историческое развитие, способы установления. Виды опеки. Содержание опекунских полномочий. Ответственность опекуна.
Прекращение опеки. Виды попечительства по Законам XII
таблиц: над безумным и расточительным домовладыкой. Попечительство по праву преторскому. Юридическая сущность

попечительства. Сближение институтов опеки и попечительства
в классический и Юстиниановский периоды.
Юридические лица: понятие, признаки, виды. Порядок возникновения юридических лиц. Статус коллегий, муниципий,
орпораций, благотворительных учреждений. Фиск.
Раздел 5. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В РИМСКОМ ПРАВЕ
Тема 6. Римское семейное право
Патриархальная семья в Древнем Риме: понятие, характерные черты. Историческое устройство рода. Сущность агнатического родства. Когнатическое родство: понятие, линии и степени родства. Значение кровного родства в деятельности претора. Свойство.
Понятие брака в римском праве. Условия заключения брака.
Значение индивидуальной воли в браке. Требования к римскому браку классической эпохи. Способы перехода жены во
власть мужа: посредством длительного пребывания в браке
(usus), религиозного обряда потребления полбы (confarreatio),
символической продажи (coemptio). Помолвка: понятие, формы, юридическое значение.
Личные и имущественные отношения супругов. Приданое
(dos): понятие, правовой режим. Иски о возврате и порядке
возмещения приданого. Юридическое значение предбрачного
дара невесте, соотношение с dos. Законы Августа, направленные на укрепление римской семьи. Конкубинат. Правовое положение детей, рожденных в конкубинате.
Прекращение брака: основания, правовые последствия.
Развод (divortium).
Власть домовладыки: установление, содержание, прекращение. Эманципация детей. Правовые последствия эманципации.
Усыновление: понятие, виды, условия. Узаконивание: понятие, формы.

Раздел 6. ВЕЩНОЕ ПРАВО
Тема 7. Понятие и классификация вещей. Владение
Понятие вещного права и его содержание. Отличие вещного права от права обязательственного. Классификация вещей. Вещи телесные и бестелесные (res corporales и res
incorporales). Понятие телесной вещи в «Институциях» Гая.
Вещи в обороте и вне гражданского оборота (res in
commercio и res extra соmmегсium). Вещи вне оборота: священные, общественные, государственные. Правовой режим
государственных вещей (казна, публичный земельный
фонд). Вещи манципируемые и неманципируемые (res
mancipi и res пес mancipi). Сущность процедуры манципации.
Вещи родовые и индивидуальные (genera и species), потребляемые и непотребляемые.
Индивидуализация родовой вещи в качестве объекта
сделки. Вещи делимые и неделимые (res indivisae и res
individuae). Вещи движимые и недвижимые (res mobiles и res
extra mobiles). Простые вещи. Вещи сложные: составные и
собирательные. Часть вещи. Главная вещь. Правовой режим
побочных вещей. Плоды: понятие, виды. Доходы.
Понятие владения (possessio). Объект владения. Приобретение владения. Объективный (corpus) и субъективный
(animus) элементы владения. Волевой момент во владении
как конституирующий элемент. Удержание и прекращение
владения. Отличие владения от держания (detentio).
Виды владения: правомерное и неправомерное. Понятие
прекарного владения. Добросовестное владение (possession
bonae fidei). Правовое основание (титул) цивильного владения. Виды беститульных владений.
Приобретение владения. Способы приобретения владения: первоначальные и производные. Захват вещи
(occupatio). Передача вещи посредством traditio. Способы
абстрактной traditio: передача длинной руки (traditio longa
manu), передача короткой руки (traditio brevi manu), символическая передача (traditio symbolica).
Защита владения интердиктами претора. Виды владель-

ческих интердиктов: интердикты для приобретения, сохранения, восстановления владения. Интердикты для удержания владения в отношении движимых и недвижимых вещей.
Тема 8. Право собственности.
Понятие, характерные черты права собственности. Правомочия собственника в римском частном праве. Негативные и
позитивные ограничения правомочий собственника.
Способы приобретения права собственности: первоначальные
и производные. Понятие спецификации. Позиции прокулианцев и
сабинианцев о праве собственности на новую вещь. Приобретение права собственности по давности владения : (usucapio): условия, объект, основания приобретения права собственности. Производные способы возникновения права собственности: traditio,
mantipatio, in iure cessio. Упразднение режима res mancipi в 531
году. Вытеснение манципации традицией.
Защита права собственности. Сущность и формы виндикационного иска. Процедура рассмотрения законного иска о вещи посредством присяги (leqe agere sacramento in rem). Виндикационный иск посредством стипуляции (per sponsionero): понятие, процессуальное положение истца и ответчика, особенности судебного решения. Виндикационный иск классического периода посредством петиторной формулы (per formulam petitoriam). Защита
добросовестного владельца. Характерные черты негаторного иска. Защита преторской собственности. Е*ублицианов иск (actio
Publiciana).
Общая собственность (communio). Долевая общая собственность в римском праве. Права сособственника. Иски о разделе
общей собственности.
Права на чужие вещи. Основные типы прав на чужую вещь в
римском праве. Сервитуты (servitus): правовая природа, классификация, защита. Вещно-правовой характер сервитута. Способы
установления и прекращения
сервитутов. Сущность узуфрукта как персонального права на
чужую вещь. Характеристика объекта узуфрукта. Права собственника и узуфруктуария. Способы установления и прекращения
узуфрукта. Защита узуфрукта.

Суперфиций и эмфитевсис: история возникновения, сущность,
прекращение.
Понятие и историческое развитие римского залогового права. Формы залога. Правовое положение кредитора до и после
наступления срока по обязательству. Право продажи заложенной веши. Множественность кредиторов.
Раздел 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
Тема 9. Общее учение об обязательствах и договорах.
Обязательство: понятие, содержание, историческая эволюция. Классификация обязательств: цивильные, преторские, естественные. Источники обязательств: контрактные и деликтные. Выделение в постклассический период квазиконтракта и
квазиделикта. Понятие предоставления в римском праве. Содержание предоставления: перенести собственность (dare),
совершить определенные действия (facere), гарантировать исполнение (praestare oportere). Сущность альтернативных и родовых обязательств. Обязательства неделимые и солидарные.
Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. Замена стороны в обязательстве. Цессия. Перевод
долга в форме процессуального представительства. Рескрипт
Антониана Пия о переходе обязательства по наследству. Делегация (delegatio): понятие, виды. Прекращение обязательств.
Исполнение обязательства как способ его прекращения. Место,
время и способ исполнения обязательства. Объем исполнения.
Замена исполнения в классическом и юстиниановском праве.
Новация: понятие, реквизиты. Совпадение сторон в одном
лице (confusio). Конкуренция оснований (concursus саusаrum).
Возмездные и безвозмездные основания приобретения. Прощение долга. Зачет встречных требований как процессуальный
способ прекращения обязательства.
Последствия неисполнения обязательства. Невозможность
исполнения при действии непреодолимой силы. Понятие непреодолимой силы. Вина должника. Субъективные критерии
вменения ответственности: умысел (dolus), провинность (culpa).

Ответственность за сохранность вещи (custodia). Правовые последствия просрочки со стороны должника и кредитора.
Гарантии обязательства: понятие, виды. Историческое развитие, законодательные основы форм личной гарантии. Личные гарантии в классический и юстиниановский периоды. Реальные гарантии обязательства. Понятие, характерные черты
залогового права. Историческое развитие фидуциарного залога. Право залогового кредитора на вещь залогодателя.
Тема 10. Обязательства из контрактов.
Понятие контракта (contractus). Обязательства из контрактов: односторонние и двусторонние (многосторонние). Виды
двусторонних обязательств: синаллагматические (симметрично двусторонние) и потенциально двусторонние. Классификация контрактов в римском праве по способу заключения: вербальные (verbis), литеральные (litteris), реальные
(re), консенсуальные (consensu).
Вербальные ковтракты в форме стипуляции (stipulatio).
Иски из стипуляции. Соотношение стипуляции и условий договора. Недействительность и ничтожность стипуляции. Прекращение обязательств из стипуляции. Обещание установить
приданное (datis dictio), клятвенное обещание либерта
(promissio iurata liberti), обещание в пользу гражданской общивы (pollicitatio).
История возникновения и развития литтерального контракта как цивильного обязательства. Расходно-приходная
книга (codex dccepti ot expensi). Новация обязательства посредством перезаписи долга (expensitatio). Письменное обязательство в форме хирографов и синграфов. Отмирание
литтеральных контрактов в постклассический период.
Реальные контракты. Заем (mutuum): понятие, содержание, порядок начисления процентов. Морской заем. Ссуда
(commodatum): понятие, права и обязанности сторон, ответственность ссудополучателя. Иск из договора ссуды. Понятие
и виды договора хранения (depositum). Обязательства и ответственность сторон по договору. Секвестрация. Фидуциарный договор: понятие, виды. Залоговый договор (pignus

datum): понятие, права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору.
Консенсуальные контракты. Купля-продажа (emtiovenditio): понятие, права и обязанности сторон. Объект договора. Момент перехода права собственности и момент перехода риска. Позиции сабинианцев и прокулианцев о цене.
Ответственность продавца за качество товара. Ответственность за эвикцию. Понятие и виды договора имущественного
найма (locatio conductio). Договор аренды (locatio conduction
rei): понятие, права и обязанности сторон. Ответственность
сторон по договору. Договор подряда (locatio conduction
operas): понятие, права и обязанности сторон, ответственность подрядчика. Несение риска случайной гибели вещи по
договору подряда. Наем услуг (locatio conduction operarum).
Почетное вознаграждение (honorarium). Понятие и виды договора товарищества (societoas). Права и обязанности участников товарищества. Участие в доходах и расходах. Ответственность по договору товарищества. Прекращение товарищества. Товарищество откупщиков. Договор поручения
(mandatum): понятие, содержание.
Ответственность прокуратора по договору поручения.
Прекращение договора.
Безымянные контракты (contractus irmominati): понятие,
характерные черты, виды. Преторская защита соглашений,
не признанных контрактами. Лабеон о цивильной защите
нетипичных соглашений. Договор мены (permutatio): понятие, отличие от купли-продажи. Договор комиссии
(aestimatum). Договор инспекции (datio ad inspiciendum).
Пакты (pacta): понятие и виды. Исковая защита пактов: преторская и законная. Квазиконтракты (quasi ex contractu). Ведение чужих дел без поручения (negotiarum gestio): обязательные
элементы. Ответственность добровольного прокуратора. Обязательства, возникшие из недолжного исполнения (solutio
indebiti). Кондикционная защита: понятие, виды исков.
Понятие и виды договора товарищества (societoas). Права
и обязанности участников товарищества. Участие в доходах и

расходах. Ответственность по договору товарищества. Прекращение товарищества. Товарищество откупщиков. Договор поручения (mandatum): понятие, содержание. Ответственность прокуратора по договору поручения. Прекращение договора.
Безымянные контракты (contractus irmominati): понятие, характерные черты, виды. Преторская защита соглашений, не
признанных контрактами. Лабеон о цивильной защите нетипичных соглашений. Договор мены (permutatio): понятие, отличие от купли-продажи. Договор комиссии (aestimatum). Договор инспекции (datio ad inspiciendum).
Пакты (pacta): понятие и виды. Исковая защита пактов: преторская и законная. Квазиконтракты (quasi ex contractu). Ведение чужих дел без поручения (negotiarum gestio): обязательные
элементы. Ответственность добровольного прокуратора. Обязательства, возникшие из недолжного исполнения (solutio
indebiti). Кондикционная защита: понятие, виды исков.
Тема 11. Обязательства из деликтов.
Деликт как источник обязательства. Правовая природа талиона (talio). Личный характер ответственности за частное правонарушение. Понятие кражи (furtum). Элементы состава кражи. Виды кражи по законам XII таблиц. Ответственность за
кражу. Грабеж (rapina): понятие, ответственность, отличие от
кражи. Неправомерное повреждение имущества. Закон Аквилия (lex Aquilia) 286 г. до н. э. об ответственности за нанесение
ущерба. Преторские иски, основанные на законе Аквилия, аналогии с законом, факте. Оскорбление личности (iniuria) по законам XII таблиц. Закон Корнелия 81 г. до н. э. о наиболее тяжких правонарушениях против личности.
Квазиделикты (quasi ex delicto). Закрепление квазиделиктов
в Институциях Юстиниана. Правонарушение судьи (iudex qui
litem suam fecerit). Преторские эдикты «de affusis et deiectis» (об
ответственности за вылитое и выброшенное из окон дома) и
«de positis» (ответственность за простое создание угрозы для
прохожих). Ответственность капитана, хозяина гостиницы или
постоялого двора за пропажу вещей постояльцев.

Раздел 8. РИМСКОЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Тема 12. Наследственное право
Понятие и виды наследственного преемства. Универсальное
преемство (successio universalis) и преемство в отдельных правах (singularis).
Наследование по закону (ab intestato) в цивильном праве.
Открытие наследства. Призвание к наследованию. Принятие
наследства. Понятие наследника (heres). Необходимые (heres
neccessarii) и добровольные наследники (heredes extranei).
Трансмиссия. Формы принятия наследства добровольными
наследниками. Юридический режим лежачего наследства
(hereditas iacens) (выморочного имущества). Наследственная
масса. Ответственность наследника по долгам наследодателя.
Невыгодное наследство. Защита наследственных прав.
Наследственное преемство по законам XII таблиц. Наследование по праву представления. Наследование по преторскому
праву. Значение кровного родства при определении права наследования. Юстиниановский порядок наследования по закону. Классы наследников в соответствии с Новеллой 118 Кодификации Юстиниана.

ПРАКТИКУМ
ЗАНЯТИЕ 1.
Теоретические вопросы:
1. Легисакционный процесс: понятие, формы, стадии.
2. Этапы формулярного судопроизводства. Сущность
преторской формулы иска.
3. Особенности экстраординарного процесса
Практикум.
Задание 1.
Подготовиться к ролевой игре: имитация легисакционной
формы судебного процесса, в котором претор применяет положения цивильного права. Из числа студентов выбирается
претор, судья, истец и ответчик, свидетели. Для проведения
судебного процесса предлагается фабула дела, подлежащего
решению.
Задание 2.
Прочитайте первую часть формулы иска об истребовании
наследства:
«Если бы Авл Агерий был наследником Луция Тиция и если
бы тогда этот участок, о котором идет спор, принадлежал бы
ему по праву квиритов...»
Продолжите текст фюрмулы. Какое средство использует
претор для того, чтобы защитить лицо, не управомоченное на
иск по цивильному праву? Является ли истец наследником
Луция Тиция? Имеется ли у истца цивильное право на этот
участок? Если ответчик по решению судьи выдаст земельный
участок, станет ли истец цивильным собственником участка?
3адание 3.
Выделите части формулы и укажите их названия: «поскольку Авл Агерий оставил на сохранение у Нумерия Негидия
серебряный стол, по какому делу сейчас идет спор, все, что по
этому делу Нумерий Негидий должен дать сделать Авлу Аге-

рию по доброй совести, судья, присуди к этому Нумерия Негидия в пользу Авлу Агерия. Если не выяснится, оправдай».
Какова функция первой части формулы? Кто такие Авл Агерий и Нумерий Негидий? На чем основано требование истца?
Задание 4.
«Если выяснится, что Нумерий Негидий должен дать Авлу
Агерию 10 тысяч»;
«Если выяснится, что раб принадлежит А.Агерию по праву
квиритов».
В чем состоит различие между интенциями вещного и личного исков? О каких лицах в них идет речь? Укажите интенцию
личного и интенцию вещного исков.
Задание 5.
Изучите следующую процессуальную форму иска:
«Я утверждаю, что ты должен дать мне 10 тысяч сестерциев: я требую, чтобы ты подтвердил или отверг это». Ответчик
говорит, что он ничего не должен. Истец говорит: «Так как ты
отрицаешь, я вызываю тебя, чтобы взять судью». На 30-ый
день они должны были явиться для получения судьи.
Назовите процессуальную форму иска. Укажите основания
введения данного иска. Почему данный иск называют иском
об определенном? Что является, по вашему мнению, причиной квалификации этой формулы как иска строгого права?

ЗАНЯТИЕ 2.
Теоретические вопросы:
4. Основные и дополнительные части преторской формулы.
5. Виды кондемнации.
6. Дополнительные средства преторской защиты: интердикты, реституция, преторские стипуляции.
7. Исковая давность.

Практикум.
Задание 1.
Прочитайте часть формулы иска, указав ее название:
«...если по этому делу ничего не было совершено и не совершается по злому умыслу Авла Агерия...»
Восстановите формулу, дополнив ее интенцией и кондемнацией. Какой факт предстоит выяснить судье? Какое решение вынесет судья, если выяснится, что должника обманули
при заключении сделки? Если кредитор проиграет процесс,
возможно ли повторное предъявление иска?
Задание 2.
Прочитайте примеры кондемнаций:
«...судья, присуди Нумерия Негидия в пользу Авла Агерия
на 10 тысяч, если не выяснится, оправдай»;
«...судья, присуди Нумерия Негидия в пользу Авла Агерия
не более чем на 10 тысяч, если не выяснится,оправдай».
В чем состоит разница между двумя кондемнациями? Может ли судья присудить ответчика на сумму большую или
меньшую, указанной в первом случае? Во втором случае? Что
означает для судьи «обратить процесс на себя»?
Задание 3.
«Если выяснится, что Авл Агерий оставил на сохранение у Нумерия Негидия шкатулку с серебряными монетами и что по злому
умыслу Нумерия Негидия она не была возвращена Авлу Агерию,
судья, присуди Нумерия Негидия в пользу Авлу Агерия к уплате
той суммы, сколько будет стоить эта вещь. Если не выяснится, оправдай».
Выделите части формулы. Основано ли требование истца
на цивильном праве? Что необходимо доказать истцу? Может
ли претор, составляя формулу не принимать во внимание положения цивильного права?
Задание 4.
В судебном споре между Тицием и Луцием, Тиций, будучи
истцом, вместо 10 тысяч сестерциев, которые ему должен Лу-

ций, истребует 20 тысяч.
Имело ли место превышение требования со стороны истца? Каковы правовые последствия превышения требования?
Возможно ли повторение процесса после утраты иска?
Задание 5.
Между Тиберием и Тицием возник спор о том, у кого должен остаться раб Стих, который сбежал от Тиберия и был
пойман Тицием. Претор, к которому обратился истец, после
краткого анализа фактов, составил следующий документ: «Запрещаю всякое насилие, и пусть этот раб, о котором ведется
тяжба, останется у того, у кого он находился большую часть
года».
Как называется документ, изданный претором и содержащий приказ о запрещении или о разрешении требуемого? Назовите его виды. Каковы будут последствия, если ответчик не
выполнит предписание претора?
Темы рефератов и сообщений:
1. Историческая функция преторской фикции в развитии римской правовой системы.
2. Формы легисакциоиного процесса.
3. Значение эксцепции в развитии преторской системы права.

ТЕМА 2. ПРАВО ЛИЦ
ЗАНЯТИЕ 1.
Теоретические вопросы:
1. Понятие лица и правоспособности в римском праве.
2. Условия возникновения и прекращения правоспособности.
3. Понятие дееспособности.
4. Основания ограничения дееспособности.
5. Опека и попечительство.

Практикум.
Задание 1.
Управляя пекулием, подвластный Сений по приказу домовладыки совершил сделку, принесшую значительный доход.
Домовладыка потребовал от Сенга передать причитающиеся
ему естественные долга, входящие в состав пекулия. Сений
отказался.
В чьем имуществе числится пекулий? Кому принадлежат
приобретения, сделанные подвластным Сением? Может ли
домовладыка выдвинуть иск против подвластного Сения?
Задание 2.
Луций, имея жену и троих детей, стал вести разгульный образ жизни: устраивать пиры, одаривать друзей дорогими подарками. Жена и дети Луция терпели страдания от нехватки
средств.
Можно ли управление имуществом Луцилия доверить другому лицу? Кто принимает об этом решение? Сравните правомочия попечителя безумного (расточителя) и правомочия
опекуна.
Задание 3.
После смерти домовладыки опекуном малолетнего Сея по
закону стал Марий. Не получив одобрение со стороны опекуна,
Сей заключил договор купли-продажи, по которому обязался
продать дорогие фамильные украшения. Через некоторое
время Марий прислал письмо, в котором утверждал сделку.
Действительна ли купля, заключенная малолетним? Можно ли считать, что Сей получил утверждение сделки опекуном? В какой форме дается утверждение опекуна? Можно ли
опекуна принудить дать утверждение?
Задание 4.
Домовладыка Гай указал в завещании, что после его смерти, в качестве наследника и опекуна его жены должен стать
Нерон. После смерти Гая выяснилось, что Нерон, заключив
невыгодную сделку, лишился своего имущества.

Может ли Нерон стать опекуном жены Гая? Изменится ли
решение, если Нерон из друга семьи станет недругом? Какие
лица становятся опекунами по закону? Какими качествами
должен обладать опекун?

ЗАНЯТИЕ 2.
Теоретические вопросы:
1. Сущность и источники возникновения рабства. Пекулий.
2. Правовое положение подвластных.
3. Правовое положение вольноотпущенников, латинов, перегринов, колонов.
4. Юридические лица.
Практикум.
Задание 1.
Господин передал рабу в управление пекулий, состоящий
из земельного участка, пахотных быков, плуг, бороны, инструментов для уборки урожая, а также рабов-помощников, занятых в сельском хозяйстве и требования к должникам.
Мог ли раб на правах пекулия иметь рабов-помощников?
Может ли пекулий увеличиться в результате неисполнения
обязательства? Какое значение для установления пекулия
имеет воля господина?
Задание 2.
Барбарий, беглый раб, добивался претуры в Риме и был
назначен претором. Вступая на должность, он составил эдикт.
Исполняя обязанности претора, Барбарий принимал решения,
пока его рабское состояние не было раскрыто.
Продолжает ли беглец, находясь на посту претора, оставаться рабом? Имеют ли его постановления законную силу? Может
ли господин предъявить на него свои права как на раба?

Задание 3.
Подвластный Гай по приказу домовладыки заключил договор купли-продажи с Тицием. По договору Гай должен продать Тицию вола, однако в назначенный срок вол передан не
был. Тиций обратился за помощью к претору.
Обладает ли подвластный сын правоспособностью? Может
ли он обладать правом собственности на имущество? На кого
ложится обязанность по сделке, заключенной подвластным
по приказу домовладыки?
Задание 4.
Домовладыка Семпроний заболел тяжелым психических
заболеванием. Гай, родной брат Семпрония, был назначен
его попечителем.
Является ли Семпроний собственником своего имущества?
Может ли Семпроний самостоятельно вести дела? Каковы
полномочия попечителя по отношению к имуществу подопечного? Несет ли Гай ответственность перед Семпронием в
отношении сделок, которые он заключает?
Темы рефератов и сообщений:
1. Манумиссия и ее формы.
2. Ответственность по сделкам подвластного.
3. Фонды: понятие, виды.
ТЕМА: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕЙ. ВЛАДЕНИЕ.
ЗАНЯТИЕ 1.
Теоретические вопросы:
1. Понятие вещного права и его содержание.
2. Понятие и классификация вещей.
Практикум.
Классифицируйте по римскому праву следующие вещи:
дом, камень, статуя богини Афродиты, серебряный сервиз,
стадо, земельный участок, раб.

Задание 1.
Квиритский собственник земельного участка решил осуществить захоронение на нем своего родственника. После его
смерти ему наследовали сыновья, которые решили продать
этот участок.
Стал ли участок после захоронения, совершенного собственником, res religiosae? Что такое res religiosae? Каким образом вещи переходят в эту категорию? Остается ли предмет
поклонения объектом гра1Жданского оборота?
Задание 2.
Гай (продавец) заключил с Юлием (покупатель) договор
купли-продажи имения. Когда имение было передано, Юлий
потребовал от Гая вернуть маслобойку и бочки, предназначенные для изготовления вина, которые находились в подвале дома, ссылаясь на то, что он приобретал дом с этими вещами. Гай возражал.
Решите спор.
Задание 3.
Тиций взял на хранение у Луцилия мешки с пшеницей и
статую богини известного
Наследование по завещанию (succession testamentaria).
Порядок составления завещания. Формы завещания: обнародование в собрании курий, перед войском, посредством либрального ритуала. Условия действительности завещания. Завещательная правоспособность (активная и пассивная). Завещательная дееспособность. Эволюция завещания в либральной форме. Формы завещания впостклассическом и юстиниановском праве. Содержание завещания. Назначение наследника. Подназначение наследника: понятие, виды. Наследование вопреки завещанию в цивильном праве. Преторские реформы. Завещание в ущерб законным наследникам и обязательная доля в наследстве. Реформы Юстиниана 536г.
Сингулярное преемство. Отказы по завещанию. Понятие
легата (legata). Формы легатов. Субъект и объект легатов. Приобретение легата. Ограничение легатов. Фидеикомисс

(fideicommissa): понятие, возникновение и историческая эволюция. Виды фидеикомиссов. Универсальный фидеикомисс.
скульптора. Мешки и статуя находились в имении Тиция. Через некоторое время в имение проникли воры, воспользовавшись не запертыми ночью воротами, и украли мешки с
пшеницей и статую. По возвращении из путешествия Луцилий
потребовал от Тиция замены украденного имущества. Тиций
ответил отказом.
Решите спор.
ЗАНЯТИЕ 2.
Теоретические вопросы:
1. Понятие и виды владения. Отличие владения от держания.
2. Приобретение и утрата владения.
3. Защита владения.
Практикум.
Задание 1.
Составьте перечень ситуаций «природного владения»
(держания). Определите критерий, отличающий владение от
держания.
Задание 1.
Пастухи, используя летом пастбища для выпаса скота, зимой вынуждены покидать их. Римский гражданин, полагая,
что пастбища никто не использует, занял эти земельные участки с целью строительства амбаров для зерна. Пастухи, узнав
об этом, попросили римлянина покинуть пастбища, на что он
ответил отказом. Пастухи обратились к претору за защитой.
Какие средства правовой защиты претор может предоставить пастухам? Можно ли рассматривать сезонное удаление
пастухов с пастбища как намерение прекратить владение им?
Какой юридический смысл вкладывают римские юристы в
выражение «удерживать владение волей»?

Задание 2.
Продавец с целью передачи владения товаром, сложенным на складе, вручил покупателю ключи от закрытого склада
непосредственно перед ним.
Можно ли считать, что передача товара состоялась? Приобрел ли покупатель право собственности на товар? В чем заключается новаторство символической передачи?
Задание 3.
Гай продал участок, земли Луцию, с находящимся на земле
колоном. Луций силой выгнал колона с территории участка.
Колон обратился к претору.
Обладает ли колон правом на защиту от насильственных
действий со стороны покупателя участка? Какой интердикт
соответствует данному случаю?
Темы рефератов и сообщений:
1. История разработки понятия бестелесной вещи.
2. Юридический режим побочных вещей в римском праве.
3. Прекарное владение.
ТЕМА. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
ЗАНЯТИЕ 1.
Теоретические вопросы:
1. Понятие и характерные черты права собственности.
2. Первоначальные и производные способы приобретения
права собственности.
3. Приобретательная давность: понятие, реквизиты.
Практикум.
Задание 1.
Охотясь, Гай ранил оленя. Раненое животное скрылось в
кустарниках. Гай пытался преследовать его, но потерял его из
виду. Раненого оленя обнаружил Тиций, убил его и присвоил.
Между Гаем, который ранил и преследовал оленя и Тицием,
овладевшим им, возник спор о том, кому принадлежит животное. Решите спор.

Задание 2.
Отправляясь в путешествие, Семпроний закопал на участке
Наутила деньги в сундуке для надежного сохранения. Возвратившись, он не смог вспомнить место, где находится сундук.
Проникнув на участок, пытаясь найти деньги, Семпроний
встретил сопротивление сына Наутила, который перекопал
участок и нашел сундук. Деньги он передал отцу. Семпроний
обратился за помощью к претору.
Является ли в данном случае сундук с деньгами кладом?
Какой иск претор может предоставить Семпронию? Какие
способы защиты имеются у Наутила?
Задание 3.
Корова, принадлежащая Гаю, была похищена Тицием и зачала теленка, находясь в его владении. Тиций продал корову
Сею, которая через некоторое время родила теленка. Тиций
умер и ему наследовал Кассий. Гай, узнав об этом, заявил перед претором требование к Кассию о возврате цены за проданную корову. Сей, в суде заявил, что он являлся собственником коровы и теленка в силу приобретательной давности.
Переходят ли на наследника пороки владения вещью? Как
римское; право относится к приобретению по давности владения краденых вещей? Считается ли теленок, зачатый в период нахождения коровы у вора и родившийся во время ее
нахождения у добросовестного приобретателя краденой вещью? Какие плоды присваивает добросовестный владелец?
Задание 4.
Раб Стих в обмен на свое освобождение передал своему
хозяину Семпронию похищенную им рабыню. Она являлась
собственностью Гая, но владел ею Тиций как узуфруктуарий.
Рабыня зачала от Стиха сына, который родился, когда она уже
была передана Семпронию. Узуфруктуарий Тиций и собственник рабыни Гай предъявили иск о возврате рабыни и ее
сына, заявив, что еще не истек годовой срок, предусмотренный для приобретательной давности.
Может ли хозяин раба приобрести ребенка по давности

владения? Имеет ли узуфруктуарий право на иск, предъявляя
его в отношении упущенных плодов? Можно ли ребенка рабыни включать в число «плодов»? Какие вещи не могут быть
приобретены по давности владения?
Задание 5.
Люций заказан ремесленнику вазу из меди. Мастер, выполнив заказ, заявил, что ваза принадлежит ему, а за материал он заплатит заказчику.
Правомерны ли действия ремесленника? Каким образом в
классическом римском праве решался вопрос о праве собственности на вещь, созданную в результате спецификации?
Измениться ли решение, если материалом ремесленнику будет служить мрамор?
Темы рефератов и сообщений:
1. Исторические формы виндикационного иска.
2. Элементы приобретения права собственности по давности
владения.
3. Формы защиты преторской собственности.

ЗАНЯТИЕ 2.
Теоретические вопросы:
4. Ограничения права собственности.
5. Общая собственность.
6. Защита права собственности.
Практикум.
Задание 1.
Семпроний приобрел раба у Валерия посредством traditio.
Через месяц раб сбежал, но был пойман Тицием, который использовал его для работы на поле. На просьбу Семпрония
выдг1ть раба, Тиций ответил отказом. Семпроний обратился к
претору за помощью.
Вправе ли Семпроний утверждать, что раб принадлежит

ему по праву квиритов? Что должен доказать истец, чтобы
выиграть дело? Как называется иск, который ввел претор для
защиты такого владельца? Составьте формулу иска.
Задание 2.
Во время кораблекрушения судна, принадлежащего Гаю,
несколько камней, необходимых для отделочных работ, затонули в Тибре. Спустя некоторое время они были подняты на
поверхность Тицием, который полагал, что по праву оккупации камни принадлежат ему, так как они ничьи.
Сохраняет ли Гай право собственности на камни в течение
того времени, пока они находятся под водой? Каково будет
решение, если выяснится, что Тиций владеет камнями уже
больше года? Назовите реквизиты приобретательной давности.
Задание 3.
Гай приобрел имение у Тиция, которое принадлежало
Семпронию, посредством передачи traditio. Впоследствии Тиций становится наследником Семпрония. и это же имение
продает Мэвию, также посредством простой передачи. Гай
обратился к претору за помощью.
Какие права на имение возникли у Гая после передачи ему
имения? Возникло ли право на имение у Мэвия? Кто стал квиритским собственником? Бонитарным собственником? С помощью какого иска Гай может истребовать имение?
Задание 4.
Луцию и Тицию принадлежит лавка и раб, которого они поставили ее управляющим в неравных частях. Между ними
возник спор о том, будут ли они связаны обязательствами
пропорционально своим частям, в которых им принадлежит
собственность на лавку или в равных долях.
Решите спор. Каким образом будут распределяться приобретения, осуществленные рабом? Каким иском они могут
воспользоваться для разрешения этого вопроса?

ТЕМА: ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ
ЗАНЯТИЕ 1.
Теоретические вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и виды прав на чужие вещи.
Понятие, виды, установление сервитута.
Способы прекращения и защита сервитутов.
Установление, защита и прекращение узуфрукта.
Правовая природа, сущность суперфиция и эмфитевсиса.
Практикум.
Задание 1.

Гай является собственником дома, обремененного сервитутом на запрет увеличивать высоту строения в пользу здания
своего соседа Тиция. Рядом со своим домом Гай посадил дерево, которое со временем закрыло обзор Тицию. Прошло два
года, но Тиций не протестовал. Гай решил, что сервитут прекращен и начал строительство еще одного этажа. Тиций обратился к претору с требованием о сносе строения.
Был ли прекращен сервитут в силу приобретательной давности? Какой интердикт может предоставить претор обладателю сервитута? Назовите основания прекращения действия сервитута.
Задание 2.
Аристон является собственником дома, обремененного
сервитутом на поддержание несущих конструкций соседнего
дома, принадлежащего Корнелию. Для поддержания несущих конструкций дома Корнелия сооружена каменная колонна. Со временем колонна обветшала, и Корнелий потребовал,
чтобы Аристон заменил ее новой.
Обоснованно ли требование Корнелия? Какой иск может
быть использован в данном случае?
Задание 3.
Тавр является обладателем сервитута на право проведения
воды из источника, расположенного на соседнем участке. Через некоторое время источник пересох. По истечению трех лет

источник вновь начал давать воду. Тавр обратился к императору
с просьбой восстановить его право.
Какой срок установлен в римском классическом праве для
прекращения сельского сервитута, вследствие его неиспользования? Какое решение может принять император в своем рескрипте.
Задание 4.
Валерий завещал вольноотпущеннику Сею узуфрукт на
свой корабль, который требовал ремонта. Наследник Валерия
Луций отказался его ремонтировать. Для ремонта корабля и
покупки товаров узуфруктуарий Сей обратился за морским
займом к банкиру. Во время первого плавания поднялся
шторм, корабль получил пробоину и затонул. Банкир предъявил к Сею и Луцию иски о возврате кредита, предоставленного узу фрукту арию.
Кто должен производить необходимые выплаты для текущего ремонта: собственник или узуфруктуарий? Для капитального? Кто несет риск гибели товаров? Решите спор.
Темы рефератов и сообщений:
1. Право пользования и проживания.
2. Эмфитевсис и его правовой режим в постклассический период.
3. Способы установления сервитута в постклассическом: и Юстиниановском праве.
ТЕМА: РИМСКОЕ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.
ЗАНЯТИЕ 1.
Теоретические вопросы:
1. Понятие и характерные черты римской семьи. Агнатическое и когнатическое родство.
2. Римский брак: условия, препятствия. Супружеская власть.
Имущественные отношения между супругами. Приданое.
3. Расторжение брака.
4. Приобретение и прекращение отцовской власти. Эманципация подвластного.

Практикум.
Задание 1.
Эта древняя церемония в честь Юпитера Фарреуса, богапокровителя земледелия. Мужчина и женщина, стоя, преломляли и вкушали вместе хлеб из полбы. Этот ритуал совершался в присутствии верховного понтифика, фламина Юпитера и десяти свидетелей.
О каком ритуале идет речь? Какими способами жена переходила во власть мужа? Каковы последствия указанного способа установления супружеской власти? В какую эпоху состояние в браке и состояние во власти мужа совпадают?
Задание 2.
Римский гражданин, проживая в Испании, женился на испанке. Через год он вернулся в Рим, оставив свою жену в Испании беременной. В Риме он заключил новый брак с римлянкой, не сообщив испанке о разводе с ней. От испанки и
римлянки у него родились сыновья. Через некоторое время
римский гражданин умер, не оставив завещания.
Возможно ли расторжение брака без извещения женщины
о разводе в классическом римском праве? Елкой из браков
римского гражданина является законным в соответствии с
брачным законодательством Августа? Сын римской или испанской гражданки должен наследовать римскому гражданину?
Задание 3.
Луций Тиций обещал Гаю Сею сто тысяч сестерциев в приданое за своей дочерью. Между ними было заключено соглашение, что муж не потребует приданого при жизни отца
жены. Через некоторое время брак был расторгнут по вине
мужа. Отец жены, умирая, назначил в завещании других наследников, лишив наследства свою дочь.
Кому принадлежит приданое после развода по вине мужа?
Вправе ли муж требовать приданое от наследников отца жены? Принадлежит ли жене иск о возвращении приданого?

Задание 4.
Тиций в законном: римском браке имел дочь Венеру. С наследственными целями и для сохранения родового имени
Тиций путем троекратной продажи усыновил Павла. Покинув
прежнюю семью, усыновленный Павел перешел в новую семью, где влюбился в Венеру и решил жениться на ней.
Возможен ли брак между усыновленным и дочерью усыновителя? Становится ли усыновленный агнатом по отношению к дочери усыновителя? К супруге усыновителя? В случае
выхода усыновленного Павла из семьи Тиция возможен ли
его брак с Венерой?
Задание 5.
Патерфамилиас Гай был усыновлен Марком посредством
процедуры adrogatus в присутствии куриатных комиций. Со
вступлением в новую семью Гай стал равным по отношению к
сыновьям, рожденным от законного брака.
Приобретет ли Гай со вступлением в новую
семью родовое (включая фамильное) имя новой семьи? Наследственные права по отношению к усыновителю!? К кому
перейдут после усыновления вещи, как телесные, так и бестелесные, принадлежащие Гаю? Прекратится
ли обязательство личных работ вольноотпущенника по отношению к Гаю после его усыновления?
Темы рефератов и сообщений:
1 .Семейные группы в Древнем Риме.
2.Историческое устройство рода.
3. Конкубинат.
ТЕМА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО.
ЗАНЯТИЕ 1.
Теоретические вопросы:
1.
2.
3.
4.

Понятие, сущность, виды, источники обязательств.
Прекращение обязательств. Новация.
Последствия неисполнения обязательств.
Стипуляция.

Практикум
Задание 1
Тиций заключил с Семпронием договор ссуды. Согласно
договору, Тиций предоставил Семпронию лошадь для перехода от его поместья к Риму. Но, прибыв в город, Семпроний
отправился на лошади дальше в путешествие. Тиций обратился к претору за помощью.
Каким образом можно квалифицировать действия Семпрония? Какой иск претор мог предоставить Тицию? Имелись
ли разногласия по данному вопросу между юристами классического периода?
Задание 2
Заказчик сдал чистильщику свою одежду для чистки. Уезжая, чистильщик поручил обработать одежду своим подмастерьям, которые присматривали за мастерской в его отсутствие. После его отъезда один из его работников скрылся с
одеждой заказчика.
Несет ли чистильщик ответственность за кражу, совершенную его подмастерьем? На какой иск управомочен собственник одежды?
Задание 3
Между двумя хозяевами четверки лошадей для создания
общей упряжки был заключен договор товарищества. Одна из
лошадей умерла.
Прекращается ли товарищество при потере одной из лошадей? Вследствие смерти одного из членов товарищества?
Назовите причины прекращения товарищества по римскому
праву.
Задание 4.
Луций заключил с Андромедом договор аренды жилого
дома сроком на пять лет. Через четыре года Андромед, арендодатель Луция, продал дом Тицию. Тиций предложил Луцию
освободить дом по причине отсутствия с ним договорных отношений.
Правомерно ли требование Тиция? Каким образом Луций
может обеспечить защиту своих прав?

Задание 5
Торговец из Тира купил 200 амфор вина для винной лавки
под условием, что он опробует его перед поставкой. В виде
задатка покупатель оставил перстень. По наступлении оговоренной даты продавец не предоставил вино на пробу, и покупатель уведомил его о том, что отменяет покупку.
Какому условию подчиняется продажа: отменительному
или отлагательному? В чем состоит действие отлагательного
условия? Когда данная сделка вступает в силу? Посредством
какого иска покупатель может истребовать свой перстень?
ЗАНЯТИЕ 2.
Теоретические вопросы:
5. Реальные обязательства.
6. Консенсуальные обязательства.
7. Деликт как источник обязательства.
Практикум.
Задание 1.
Сей нанял строителя Семпрония по договору подряда на
строительство каменного дома. В контракт было включено
условие следующего содержания: «Поскольку работа должна
быть выполнена в камне, заказчик платит подрядчику 7000
сестерциев за каждый погонный фут: это деньги на закупку
камня и на наем рабочей силы». Однако, работы были произведены некачественно.
Может ли Сей предъявить иск к подрядчику? Должен ли
Сей оплатить стоимость всей, в том числе, и не завершенной
работы?
Задание 2.
Врач оперировал раба. Но в силу ошибки, допущенной
врачом по неопытности, раб умер во время операции.
Виновен ли врач в смерти раба по закону Аквилия? Изменится ли решение задачи, если операция была проведена успешно, но врач не осуществлял должного ухода за больным?

Задание 3.
Гай и Флавий создали товарищество для осуществления
банковской деятельности. Гай путем стипуляции передал
деньги в долг. Полученную прибыль он потратил самостоятельно. Флавий, узнав об этом, возразил, так как считал, что
вся прибыль участников товарищества считается принадлежащей товариществу, а не отдельным его членам. Решите
спор.
Задание 4.
Павел (продавец) и Сей (покупатель) заключили договор
купли-продажи дома. Между ними было достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. В соответствии с договором. Сей через два месяца, уплатив покупную цену, вступал во владение домом. На следующий день разразился ураган, и дом был разрушен. Несмотря на это, Павел
потребовал, чтобы покупатель Сей заплатил ему установленную договором покупную цену. Сей отказался выполнить это
требование.
Решите спор.
Задание 5.
Гай продал Юлию раба Стиха. После заключения сделки
выяснилось, что раб болен неизлечимым заболеванием, о
котором Гай умолчал.
Какими правами обладает покупатель при наличии в вещи
тайных изъянов? В чем состоит особенность ответственности
продавца за сокрытие недостатков раба?
Темы рефератов и сообщений:
1. Понятие и виды кражи по законам XII таблиц.
2. Литеральные контракты.
3. Реальные гарантии обязательства.

ТЕМА: НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО.
ЗАНЯТИЕ 1.
Теоретические вопросы:
1. Понятие универсального и сингулярного преемства.
Наследственная масса.
2. Наследование по закону в цивильном и преторском праве.
3. Открытие и принятие наследства. Формы принятия
наследства. Лежачее наследство.
4. Наследование по закону в праве Юстиниана.
Практикум.
Задание 1.
Павел, у которого было два подвластных сына и состояние
в сорок тысяч сестерциев, попал в плен. Один из сыновей,
взяв двадцать тысяч сестерциев для ведения коммерции, получил прибыль в десять тысяч сестерциев. Вскоре отец умер в
плену.
Должны ли войти в наследство десять тысяч сестерциев,
приобретенные одним из сыновей? Как должно быть разделено наследство между сыновьями? Если бы отец вернулся из
плена, кому бы принадлежали десять тысяч сестерциев, приобретенные сыном после пленения отца?
Задание 2.
Мевия вышла замуж. Перед тем как перейти в дом мужа,
она передала на хранение Сейе сундук с вещами, который
Сейя должна будет вернуть Мевии по первой просьбе. В случае смерти Мевии, по ее распоряжению, Сейя должна передать сундук сыну Мевии от предыдущего брака. Через некоторое время Мевия умерла, не оставив завещания. Между
сыном и мужем Мевии возник спор о том, кому должен принадлежать сундук.
Как называется распоряжение, сделанное Мевией, о передаче сундука сыну от первого брака? Какое следует вынести
решение в судебном споре между сыном и мужем?

Задание 3.
Завещание Марка Колония содержит назначение наследником сына, который должен родиться в течение десяти месяцев
после его смерти. На случай смерти наследника до достижения
совершеннолетия, в завещании содержится распоряжение о
подназначении наследником второй очереди Манлия Курия.
Завещатель умер., но сын так и не родился. Между Манлием
Курием и агнатами Колония возник спор о праве на наследство.
Перед трибуналом центумвиров наследника по закону защищает Квинт Муций Сцевола, а Манлия Курия - Лициний Красе. Сцевола считал, что завещание Марка Капония следует трактовать
буквально, и поскольку сын так и не родился, подназначение не
имеет место. Красе возражал, полагая, что необходимо учитывать волю завещателя, который хотел видеть наследником Курия, если таковым не мог стать его сын.
Какое решение, по вашему мнению, примет суд центумвиров
по данному спору?
Задание 4.
Завещание Антония Сильвана
«Антоний Сильван, всадник 1 мавританской алы фракийцев
составил это завещание:
Марк Антоний Сатриан, мой сын, пусть будет наследником
всего моего имущества, как приобретенного на военной службе,
так и семейного происхождения; пусть все остальные члены моей семьи будут лишены наследства посредством торжественного заявления в течение 100 дней после моей смерти; если не
примет наследство в такой ферме, то лишится его. В этом случае
моим наследником во второй очереди будет Антоний Р., мой
брат, и пусть вступит в права наследования посредством торжественного заявления в течение 60 дней после моей смерти.
Я назначаю управляющим моим имуществом, приобретенным на военной службе, Гиеракса, дупликария той же алы, с
тем, чтобы он собрал и отдал мое имущество Антонии, материи
моего наследника, чтобы она сохранила его до того, как мой сын
и наследник выйдет из-под опеки и сможет получить его от матери.

Я хочу, чтобы мой раб Кронион был освобожден после моей
смерти, если будет хорошо управлять моим имуществом и вручит все имущество моему упомянутому выше наследнику. Да
будет это завещание свободным от злого умысла.
Немон выступал в качестве покупателя семейного имущества
в присутствии весовщика Марка Юлия Тибериана и первого
свидетеля Турбиния. Завещание составлено в Александрии, в
Египте, в лагере мавританской алы, в шестой день до апрельских
календ, в консульство Руфина и Квадрата (27 марта 142 г. н.э.)».
(Далее имена и печати завещателя, весовщика, покупателя и
свидетелей).
Укажите, какая часть завещания содержит: назначение наследника, лишение наследства, срок и обязательство совершить
формальный акт принятия наследства, обычные подназначения,
легаты, назначение исполнителя завещания и освобождение
раба под определенным условием. Какая форма завещания использована А. Сильваном? Какую часть завещания Гай считал:
«главным принципом и основанием завещания»?
ЗАНЯТИЕ 2.
Теоретические вопросы:
5. Наследование по завещанию: формы завещания, назначение наследника, виды подназначений, обязательная доля.
6. Недействительность завещания.
7. Иски о наследстве.
Практикум.
Задание 1.
Луций Тиций, у которого был брат, составил завещание
следующим образом: «Тиций, мой брат, будет моим единственным наследником, и если Тиций умрет (что, я надеюсь, не
случится) прежде, чем вступит в права наследования, или у
него не будет ни сына, ни дочери, тогда пусть будут свободны
мои рабы Стих и Памфил, и пусть будут моими наследниками
в равных долях».

Определите схематично порядок призвания к наследованию, установленный завещателем.
Задание 2.
В суде принцепса Марка Аврелия обсуждалось дело о завещателе, который разломал печать на завещании и стер
имена наследников. На наследниках, чье назначение было
аннулировано, лежала ответственность за перенесение легата. Марк Аврелий обратился за консультацией к юристам с
вопросом, имеет ли завещание силу. Один из адвокатов ответил, что завещание, в котором нет наследников, силы не имеет. Другой адвокат выразил сомнение, указав, что легаты не
были стерты, поэтому они должны иметь силу. Марк Аврелий,
выслушав юристов, принял решение.
Какое решение принял Марк Аврелий?
Задание 3.
Домовладыка назначил по завещанию в качестве наследников Гая и Тиция и приказал им возвести надгробный памятник в определенный срок. В завещании он указал: «Если ктолибо из них так не сделает, пусть оба будут лишены наследства». Гай отказался осуществить необходимые действия. Тиций
возвел памятник, но обратился к юристу за консультацией,
беспокоясь, не помешает ли ему стать наследником тот факт,
что его сонаследник не выполнил условие завещания.
Зависит ли реализация условия завещания от действия третью: лиц? Как был бы решен вопрос по цивильному праву? По
преторскому праву? Необходимо ли учесть намерение наследодателя в решении казуса?
Задание 4.
Завещатель, составив завещание, приказал наследнику
выдать наследство женщине, если она не выйдет замуж.
Как называется обременение наследника просьбой выдать
все наследство указанному лицу? Отвечал ли наследник в
данном случае по долгам наследодателя перед его кредиторами? Будет ли выдано наследство женщине, если она не
выйдет замуж?

Темы рефератов и сообщений:
1. Система наследования на разных исторических этапах.
2. Приобретение прав наследника по давности.
3. Назначение наследника под условием или сроком.
4. Трансмиссия и цессия наследства.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Аудиторное практическое занятие № 1 по теме:
Защита прав в римском частном праве
Теоретические вопросы:
1. Понятие и основные виды исков.
2. Легисакционный процесс: понятие, формы, стадии.
2. Этапы формулярного судопроизводства. Сущность преторской формулы иска.
3. Особенности экстраординарного процесса Основные и
дополнительные части преторской формулы.
4. Дополнительные средства преторской защиты: интердикты, реституция, преторские стипуции.
Задачи к занятиям 1 и 2 темы «Защита прав в римском частном праве».
Аудиторное практическое занятие № 2 по теме:
Право собственности
Теоретические; вопросы:
1. Понятие и характерные черты права собственности.
2. Первоначальные и производные способы приобретения
права собственности.
3. Приобретательная давность: понятие, реквизиты.
4. Ограничения права собственности.
5. Общая собственность.
6. Защита права собственности.
Задачи к занятиям 1 и 2 темы «Право собственности».

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
1. Понятие, предмет, рецепция римского частного права.
2. Основные институты римского частного права.
3. Исторические правовые системы римского частного права, их возникновение и взаимодействие.
4. Источники римского права
5. Эдикты римских магистратов: порядок издания, содержание, значение.
6. Формы деятельности римских юристов. Значение нормотворчества
7. юристов для формирования и развития права.
8. Кодификация Юстиниана: предпосылки, содержание и
значение.
9. Понятие и основные виды исков.
10. Легисакциониая форма гра1Жданского процесса: понятие, формы, стадии.
11. Стадии формулярного процесса.
12. Исковая давность.
13. Понятие и структура преторской формулы.
14. Экстраординарный процесс: понятие, особенности.
Апелляция.
15. Особые средства преторской защиты. Интердикты.
16. Правоспособность физического лица в римском частном
праве:
17. понятие, содержание, основания ограничения.
18. Понятие, основания ограничения дееспособности.
19. Опека и попечительство: понятие, полномочия, ответственность.
20. Юридические лица в римском частном праве: понятие,
признаки, виды.
21. Правовое положение рабов. Пекулий. Способы отпущения рабов на волю.
22. Правовое положение колонов.
23. Правовое положение вольноотпущенников.
24. Правовое положение латинов и перегринов.
25. Римская патриархальная семья. Агнатическое родство.

26. Брак: понятие, условия заключения. Помолвка. Способы
перехода во власть мужа.
27. Прекращение брака: понятие, правовые последствия.
Конкубинат.
28. Имущественные отношения супругов. Приданое: понятие и способы установления.
29. Власть домовладыки: установление, содержание, прекращение.
30. Эманципащия подвластного.
31. Когнатическое родство: понятие, линии и степени.
32. Усыновление: понятие, виды, условия.
33. Понятие вещи. Классификация вещей в римском частном
праве.
34. Владение: понятие, элементы. Удержание и прекращение владения.
35. Отличие владения от держания.
36. Виды владения: правомерное и неправомерное. Добросовестное владение.
37. Способы приобретения владения.
38. Защита владения.
39. Понятие, содержание, основные черты права собственности.
40. Приобретение права собственности.
41. Приобретение права собственности по давности владения: условия, объект, основания.
42. Способы защиты права собственности.
43. Понятие и виды прав на чужие вещи.
44. Сервитут: правовая природа, классификация, защита.
45. Суперфиций и эмфитевсис: история возникновения,
сущность, прекращение.
46. Общая характеристика обязательств: понятие, виды, источники.
47. Вербальные и литеральные контракты. Стипуляция.
48. Обязательства из деликтов: понятие, виды.
49. Реальные обязательства.
50. Консенсуальные обязательства.

51. Открытие и принятие наследства.
52. Формы принятия наследства. Лежачее наследство.
53. Наследование по завещанию: формы завещания, назначение наследника, виды подназначений, обязательная
доля, назначение наследника.
54. Наследование по закону в цивильном и преторском праве.
55. Сингулярное преемство. Легаты: понятие, форма. Фидеикомиссы.
56. Бонитарная собственность.
57. Понятие и классификация юридических фактов.
58. Сделки: понятие, классификация.
59. Реквизиты юридической сделки.
60. Правовые последствия нарушения реквизитов сделки.
61. Необязательные элементы юридической сделки: условие, срок.
Задачи
1. Римский гражданин заключил договор продажи на свое
поместье, но, не успев получить за него деньги, ушел на войну
и попал в плен. Может ли получить деньги, следующие ему по
этому договору, его сын, живший вместе с отцом? Его жена?
2. Цицерон был изгнан из Рима за убийство по его приказу
сторонников Катилины, а на его имущество были назначены
торги с аукциона. Его согласились принять общины Киликии,
где он в свое время неплохо управлял в качестве наместника
римского народа. Мог ли он, находясь в изгнании, выкупить
свои собственные поместья? Мог ли он вернуть свои поместья, возвратившись из изгнания?
3. Став императором, Марк Ульпий Траян предоставил нескольким городам своей родной Испании латинское гражданство. Сможет ли кто-либо из жителей этих городов претендовать на титул римского императора, подобно Траяну? Могли
ли они купить в Риме дом? землю?
4. Император Клавдий предоставил права римского гражданства галльскому племени эдуев.Смогут ли после этого вожди эдуев стать римскими сенаторами?

5. Завоевав Египет, император Октавиан Август учредил для
управления им должность префекта. Какой гражданский статус получили египтяне, судя по этому акту императора? Могли
ли жрецы египетской богини Исиды из г. Саиса основать храм
этой богини в Риме?
6. В начале нашей эры жители Иудеи не раз поднимали
восстания против римского владычества, которые были жестоко подавлены римлянами. Один богатый иудей, боясь расхищения своего имущества после подавления восстания Симона Бар-Кохбы в 25 г., составил завещание, в котором отказал половину своих богатств сыновьям, а половину – императору Адриану. Однако наместник Сирийской провинции, в состав которой входила Иудея, конфисковал его имущество в
пользу императорской казны – фиска. Мог ли иудей рассчитывать на возвращение сыновней половины имущества по суду?
7. Бывший раб, отпущенный на свободу коллегией пекарей
испанского города Кордубы, занялся поставками ей зерна из
Африки и разбогател. Один из членов коллегии попросил у
него взаймы денег и не отдал вовремя. Вольноотпущенниккредитор подал на своего должника иск. Но презид провинции отказался принять его на том основании, что он не имеет
права бесчестить своего патрона. Правильно ли поступил презид?
8. Одна римская гражданка попала в плен к парфянам, будучи беременной. В плену она родила сына и из-за своей красоты стала наложницей парфянского военачальника. Через
некоторое время успешный поход императора Траяна против
Парфии привел к ее освобождению из рабства. Благополучно
вернувшись, домой вместе с сыном, она в скором времени
родила еще одного ребенка, зачатого в парфянском плену.
Какой статус будет у ее сыновей?
9. Одна из любовниц императора Коммода была изобличена в участии в заговоре против императора и приговорена к
смертной казни. Перед исполнением приговора выяснилось,
что она беременна, и казнь была отложена до рождения ребенка. Каков будет статус у рожденного ею ребенка?

10. В период правления императора Антонина Пия одна
римская матрона за жестокое обращение со своими слугами
была отправлена в изгнание. Уехав в Дакию, она родила там
сына, зачатого от своего мужа еще в Риме, и через несколько
лет умерла, так и не получив прощения от императора. Когда
ее сын вырос, он вернулся в Рим с целью вступить в наследственное владение имуществом своего отца. Сможет ли он это
сделать, и какие правовые препятствия встретятся на его пути?
11. Некий римский гражданин продал себя в рабство с тем,
чтобы на полученные деньги дать сыну образование и помочь
сделать карьеру. Его замысел удался: в то время как он томился в рабстве его сын занял всадническую должность и разбогател. Движимый благодарностью к отцу, сын выкупил его и
освободил из рабства. Через несколько лет по нелепой случайности сын погибает на охоте. Будучи в расцвете лет, он не
позаботился о завещании. Все его имущество по закону перешло к его малолетнему сыну, мать которого недолюбливала
своего свекра. Движимый заботой о внуке и вынужденный
позаботиться о собственном пропитании наш гражданин обратился к магистрату по вопросу об установлении опеки над
мальчиком и предложил себя в качестве опекуна, мотивируя
это тем, что он – дед и ближайший агнат внука. Какое решение примет магистрат?
12. Действуя по просьбе отца, некий молодой римлянин
помог его сыну разбогатеть на торговле недвижимостью и во
много раз увеличить представленное тому отцом имущество.
Однако ни отец, ни сын не пожелали вознаградить за это помощника. Тогда тот подал иск – из ведения дел– к своему
бывшему напарнику и потребовал от него гонорар в размере
100000 сестерциев. Однако тот заявил, что имущество, предоставленное ему отцом (пекулий), составляет только 10000
сестерциев. Остальные деньги он предусмотрительно перевел
в имущество отца. Может ли истец получить требуемое? Против кого он подал иск? Один из юристов, к которому он обратился, посоветовал ему подать иск –из пекулия– и получить
хотя бы 10000. Другой рекомендовал иск против имущества

отца с взысканием всей суммы. Какой из путей избрать истцу?
Какой из них реален?
13. После смерти отца римский гражданин занялся строительным подрядом по строительству вилл в окрестностях Рима. В качестве помощника он выбрал себе верного раба своего отца, которому последний (отец) давно обещал дать свободу в своем завещании. Начавший дело сын поручил своему
новому товарищу закупить кирпич и дал денег. Но случилось
так, что завещание пропало. Раб не получил свободу и, обидевшись, присвоил себе деньги. Терпя убытки, сын подал на
него иск –из поручения–, но претор не принял его. Сгоряча
сын подал иск –из ведения дел–, но претор опять отказал ему.
Почему? Как сыну добиться справедливости?
14. Некий гражданин в эпоху Северов был осужден по иску
–о воровстве– судом презида провинции. Не согласившись с
решением судьи, он в установленный срок подал апелляцию
викарию диоцеза. Пока его прошение рассматривалось викарием, он подал заявку на участие в выборах декурионов г. Кесарии. Но организаторы выборов отказали ему на том основании, что он запятнал себя бесчестием как вор. Правильно ли
они поступили? Есть ли у него возможность стать декурионом?
15. Некий гражданин во время выборов городских магистратов рассказал о том, что один из его соперников – кандидатов на должность разрушил алтарь бога-покровителя дорог
Меркурия, который стоял у границы его земельного владения.
Однако обвиненный сумел оправдаться перед претором, доказав с помощью свидетелей, что алтарь просто зарос травой
и кустарником и его плохо видно с дороги. Затем, торжествуя,
он потребовал от членов городского совета, чтобы они запретили баллотироваться его сопернику на том основании, что он
запятнал себя бесчестием (infamia) как клеветник. Как поступили члены совета? На чем будет основано их решение?
16. Подав иск о взыскании долга, римский гражданин назначил для ведения своего дела прокуратором своего вольноотпущенника. Не успел претор выяснить суть дела и соста-

вить формулу как гражданин скоропостижно умер. Вольноотпущенник отказался принимать участие в процессе. Тогда
раздосадованный претор наложил штраф, который обычно
взимался в соответствии с эксцепцией, которая называлась –о
не предоставлении защиты дела–, – на наследников умершего гражданина, в число которых входил и этот вольноотпущенник. Правильно ли поступил претор?
17. Богатый вольноотпущенник, чтобы поддержать материально своего патрона, поручил ему взыскать сумму долга с
одного из своих клиентов с расчетом поделить деньги пополам с патроном. Такое судебное представительство оформлялось у римлян договором поручения. Патрон, взыскав долг,
решил присвоить себе деньги полностью. Отпущенник, прождав достаточно долго, подал претору иск –из поручения–
против своего патрона-прокуратора. Правильно ли он поступил? Что ответит претор? Не следовало ли ему подать иск о
злом умысле? о воровстве? об обмане?
18. Некий раб торговал египетским хлебом в Кампании и
быстро разбогател. В благодарность за успешную торговлю он
решил построить в Неаполе храм Меркурию. Однако все его
деньги были вложены в дело и он попросил заем у нескольких богатых граждан города. Те дали деньги, рассчитывая
вернуть их с прибылью как только прибудут корабли с хлебом.
Однако раб не стал строить храм, а часть денег дал своему
господину за то, чтобы тот отпустил его на свободу. Став римским гражданином, он продолжил свои операции, а деньги
отдавать и не подумал. Его кредиторы подали иски из договора займа. Получат ли они удовлетворение? Какова юридическая основа преторского решения по этому иску?
19. Два молодых римлянина договорились заняться спекуляциями на хлебном рынке, объединив для этого свое имущество. Скоро они разбогатели, и настало время делить доходы. Однако если один из них был сиротой, то другой имел отца, который втайне присматривал за операциями сына и в
решающий момент наложил руку на его доходы, поступившие
ему в собственность. Товарищ его сына подал против него иск

на основании –ведения дел–, однако тот заявил претору, что
дал сыну в пекулий всего 1000 сестерциев и не намерен отвечать на большую сумму. Какое решение примет претор?
20. Один молодой римлянин промышлял тем, что разыскивал одинокий богатых стариков и уговаривал сдавать свои
пустующие дома, внаем приезжавшим в Рим бизнесменам из
числа перегринов. Выступая посредником, он оставлял у себя
большую часть доходов от сделок найма. Когда один из его
клиентов решил вернуть деньги, нажитые на его имуществе и
подал иск, молодой посредник заявил, что он является подвластным сыном и не имеет никакого имущества, так как отец
не дал ему пекулия. Могли ли обманутые старики вернуть
свои деньги? Если да, то, как и на каком основании?
21. Некий гражданин увидел, что городская стража поймала беглого раба, и за отсутствием хозяина магистрат приговорил его в гладиаторскую школу. Гражданин узнал в нем раба
своего друга Тиция, внес за него залог и повез с собой другу.
По пути раб задрался с путниками и был убит. Привезя его тело Тицию, гражданин попросил вернуть деньги, потраченные
на залог. Однако Тиций отказался это сделать, они поссорились, и гражданин подал иск –из ведения дел– против Тиция.
Получит ли он удовлетворение по этому иску? В судебном
разбирательстве выяснилось, что гражданин обознался и убитый раб принадлежал не Тицию, а его соседу Семпронию. Как
быть гражданину, сможет ли он вернуть свои деньги?
22. Римский юрист Марциан говорил, что в отличие от свободных положение всех рабов одинаково. Но в то же время
он указывал, что одни становятся рабами по цивильному праву, а другие – по праву народов. Что имел в виду Марциан?
23. Некий гражданин получил с другого деньги за проданного тому быка. Но бык вскоре сдох, объевшись зерна. Против
продавца был возбужден иск о продаже больного животного.
Но, ожидая все откладывавшегося заседания суда стороны
заключили мировую сделку. Однако когда подошел срок заседания суда, истец потребовал явки ответчика. Правомерно
ли он поступил? Каким средством защититься ответчику? Как

отнесется претор к заявлению истца?
24. Некий гражданин неоднократно просил своего должника об уплате долга в размере 100 сестерцией. Тот каждый
раз уклонялся, но однажды сказал: –Хорошо, я заплачу, но
сначала дай мне клятву, что ты никогда больше не будешь с
этим приставать ко мне–. Кредитор поклялся, но тот долга так
и не вернул. Сложилась ситуация: если кредитор будет молчать – он не получит своих денег, если он обратится к претору
– то нарушит клятву. Что бы посоветовал в этом случае претор?
25. Император Марк Аврелий запретил истцам принуждать
ответчиков являться в суд во время жатвы или сбора урожая.
Некий презид провинции распорядился о вызове сторон в суд
по поводу права собственности на только что собранный виноград, а когда они не явились, вынес решение в пользу истца. Правильно ли он поступил? Были ли у него основания нарушить утвержденное сенатом распоряжение принцепса?
Правильно ли поступили стороны, не явившись по требованию презида?
26. В диалоге Цицерона –Об ораторе– описывается случай,
когда адвокат истца упорно добивался разрешения претора
на завышенную сумму иска, а адвокат ответчика напротив
стремился всячески снизить сумму искового требования. Цицерон назвал действия обеих сторон как безграмотные. Почему?
27. Некий ремесленник Марк договорился с Квинтом Серторием, а потом с Гнеем Помпеем о продаже принадлежавшей ему скульптуры. Он получил деньги с обоих, но скульптуру передал Гнею Помпею, ничего не знавшему о существовании Квинта Сертория. Серторий предъявил виндикационный
иск против Помпея с целью истребования вещи. Правомерен
ли этот иск?
28. В правление императора Юстиниана Виктор Полиэн передал Корнелию Ставру принадлежащий ему дом в аренду на
два года, после чего отбыл в составе посольства за границу,
где пробыл 10 лет. На обратном пути он был захвачен пирата-

ми и был выкуплен агентами правительства еще через 25 лет.
Корнелий Ставр отказался отдать ему дом, ссылаясь на срок
давности владения. Может ли Полиэн подать иск против него?
29.Под угрозой расправы некто Вителлий написал Макру
расписку с обязательством уплатить ему 5000 сестерциев, но
не сделал этого. Макр подал в суд. Вителлий отрицал то, что
им было принято на себя какое-то обязательство и, следовательно, правомерность самого иска. Он проиграл формулярный процесс и был присужден к уплате. Почему?
30. Во время участия Квинкция Цинцината в войне с этрусками его сосед Марций Кориолан унес с его участка несколько бревен для постройки сарая. Вернувшийся Цинцинат обратился в суд и предъявил иск об уплате ему двойной стоимости
бревен, украденных соседом. Излагая дело на первой стадии
легисакционного процесса, он сослался на закон 12 таблиц о
компенсации в двойном размере в случае кражи жердей для
подобных целей и проиграл процесс. Почему?
31. Некий гражданин требует от соседа, чтобы тот немедленно прогнал свой скот с ячменного поля, принадлежащего
ему. В ответ сосед потребовал, чтобы гражданин немедленно
отремонтировал его забор, поврежденный овцами того, из-за
чего скот и проник на ячменное поле. Оба обратились за содействием к претору. Могут ли они требовать иска или интердикта? Какого?
32. У римского гражданина Тиберия было три внука. Один
родился от сына, живущего вместе с отцом, другой – в семье
эмансипированного сына, а третий – был рожден дочерью,
состоявшей в –правильном– браке. Какой из внуков находился под властью своего деда?
33.Законодательство императора Августа запрещало внебрачные связи и обольщение свободных женщин. Распространялось ли это правило на холостяков и вдовцов, когда их
конкубинами становились рабыни или вольноотпущенницы?
34. Пленение домовладыки делало его сына полновластным, но возвращение отца из плена все возвращало к преж-

нему состоянию. Если же отец умирал в плену и это становилось известным, то с какого момента сын считался полновластным – с момента пленения отца или с момента его смерти в
плену?
35. По достижении совершеннолетия усыновленный стал
доказывать, что будь он полновластным и способным к определению своей судьбы, он никогда не согласился бы с усыновлением. Служило ли такое утверждение основанием для
принуждения домовладыки к его эманципации?
36. Когда опекуна назначал претор, требовалось, чтобы с
выбранной им кандидатурой согласились не менее шести из
десяти плебейских трибунов. Что стояло за такой строгостью?
37. С разрешения отца сын поступил на военную службу. Со
временем он достиг высокого положения и купил имение.
Отец же, вступив в сомнительную сделку, полностью разорился.
38. В случае сомнения в действительном правовом статусе
раба как относились к нему римляне? Оставляли в рабстве
или предоставляли свободу?
39. Дикий олень, раненый клейменой стрелой, сумел все
же убежать, но почти тотчас же был застрелен другим охотником. Кто будет владельцем добычи?
40 Чужая меченая овца приблудилась к чужому стаду и
паслась на чужом лугу все лето. В конце концов, она была
отыскана хозяином. Вправе ли он набросить на нее веревку и
увести к себе, невзирая на протест владельца? Имеет ли значение тот факт, что владение было ненасильственным и открытым? Может ли быть принято во внимание встречное требование о возмещении убытков, связанных с охраной овцы,
ее прокормом и т.п.?
41. Как определить правовое положение депозитария, то
есть лица, которому кто-либо передает свои вещи на хранение, если учесть, что хранение чужих вещей есть его профессиональное занятие: владелец или держатель? Чем владелец
отличался от держателя?
42. Действуя по поручению домовладыки, сын оккупиро-

вал пустующую землю и присоединил ее к своему пекулию.
Через год домовладыка умер, и сын унаследовал имущество
фамилии. С какого момента будет исчисляться давностный
срок в отношении владельческой земли – с момента завладения или со смертью отца?
43 Собственник оккупированной земли объявился ранее
истечения срока приобретательской давности, но согласился с
предложением владельца о продаже ему земли. Вправе ли
покупатель требовать уменьшения покупной цены вследствие
сделанных им улучшений (осушение, ограждение и т.п.)?
44.Продолжите сентенцию Папиниана –Мы приобретаем
владение...–, выбрав продолжение из следующих вариантов
а) телесным воздействием на вещь,
б) по уговору,
в) волей владеть,
г) по необходимости и против воли,
д) ради какой-либо посторонней выгоды.
45. В эпоху республики Гай Марий продал Луцию Целию
лошадь, которая на следующий день посчле продажи и передачи ее покупателю сбежала назад к прежнему хозяину. Каков будет результат обращения Луция Целия за защитой преторского интердикта?
46. Тит самовольно, по сговору с управляющим, вселился в
дом, являющийся собственностью Гая. Через некоторое время
туда прибыл Марек, арендовавший часть здания у Гая, и попытался реализовать свое право пользования. Тит обратился к
претору за интердиктом против нарушения его владения со
стороны Марка. Каков будет исход дела?
47. Гай взял у Тита до востребования повозку. Спустя семь
месяцев Тит самовольно увез эту повозку к себе на двор. Гай
обратился за защитой к претору. Каков будет результат?
48. В эпоху Поздней империи землевладелец Марк Дульциций изгнал соседа из его имения. Собрав родственников,
сосед изгнал из своего имения Марка. Дульциций обратился к
государственным властям за защитой владельческого интердикта. Каков будет исход дела?

49. Гай приобрел золотую чащу у лица, которое, будучи наследником по закону, получило ее в составе наследства. Через
два месяца чаша была у Гая украдена, а еще через два месяца
он увидел ее выставленной на продажу в лавке Корнелия Косса. Как выяснилось, последний приобрел ее у проезжего торговца. Может ли Гай истребовать чашу исковым порядком,
если в момент подачи иска обнаружилось завещание, в соответствии с которым умерший наследодатель лишал наследника по закону, продавшего чашу Гаю, всех прав на наследство и завещал все свое имущество третьему лицу?
50. Флавий Вописк, имея имущество стоимостью 25000 сестерциев, завещал часть его в размере 8000 Анку Армерию.
Какова будет судьба остального имущества завещателя при
наличии двух наследников по закону, не имеющих права на
обязательную долю?
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