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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Римское право» является базовое изучение
студентами актуальных вопросов истории государства и права на материале римского права и становления современного гражданского права в рамках Романогерманской правовой семьи.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального
цикла дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Теория государства и права»; «История государства и права зарубежных стран».
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями: иметь средний уровень знаний по истории государства и права зарубежных стран, владеть навыками первичного анализа исторического источника, знать понятие, признаки, сущность государства и права, исторические типы и формы государства и права.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Гражданское право», «Наследственное право», «Семейное право».
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетентностная карта дисциплины
Код
компетенции
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-15
ПК-16

Компетенция
Способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы
исследования
Способность осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Способность обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права
Способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
Способность применять нормативные акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Способность юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства
Способность толковать различные правовые акты
Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются ОК-1, ПК-5.
Уровневое описание признаков компетенции ОК-1
(способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень
и самостоятельно осваивать новые методы исследования)
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)

Базовый
(71-90 баллов)

Признаки проявления
Грамотно оперирует юридическими понятиями и
категориями, анализирует юридические факты;
демонстрирует способность критического восприятия информации, юридически грамотного
изложения.
Дает ключевые определения, владеет навыками
анализа историко-правового источника, грамотно
излагает и обосновывает полученные в ходе работы выводы.
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Минимальный
(41-70 баллов)

Демонстрирует навыки получения информации
из источников разных типов, сравнительного
анализа.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-5
(способность применять нормативные акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности)
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)
Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Правильно применяет нормы при решении задач,
разрешении коллизий, использует ключевые методы разрешения правовых проблем.
Способен работать с правовыми актами, демонстрирует навыки анализа правоприменительной
практики.
Способен работать с правовыми актами, понимает их значение и ценность.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
З н а т ь : понятия, признаки Римского права; основные закономерности возникновения, функционирования и развития Римского права; роль права в политической системе римского государства; закономерности развития основных институтов вещного, обязательственного, семейного и наследственного права.
У м е т ь : оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.
В л а д е т ь : навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; разрешения правовых
проблем и коллизий.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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Наследственное право

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ИТОГО

Самост.
раб.

9.

Введение в римское
частное право
Источники римского
права
Учение об иске
Лица
Семейные правоотношения
Право собственности и
владение
Права на чужие вещи
Общее учение об обязательствах и договорах
Контракты и деликты

1.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Семинар
Лаборат.
Практич.

Раздел и тема
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Лекции

№
п/п

Семестр

4.1. С о д е р ж а н и е р а з д е л о в д и с ц и п л и н ы

2

2

2

20

2

2

2

20

2
2

4
4

2
2

20
20

Подготовка докладов,
сообщений
Тест
Устный опрос

2

2

2

20

Контрольная работа

2

4

2

20

2

4

2

20

Подготовка
рефератов, эссе
Устный опрос

2

6

2

20

Устный опрос

2

6

2

20

2

6

2

20

Тест
Подготовка докладов,
сообщений

40

20

200

Устный опрос

4.2. Л е к ц и о н н ы е з а н я т и я , и х с о д е р ж а н и е
№
п/п

1.

Наименование разделов и тем

Содержание

Формируемые
компетенции

Введение в римское частное право

Понятие римского частного права. Отличие частного права от права публичного.
Основные системы римского частного
права. Ius civile и ius gentium. Содержание
ius gentium. Взаимное влияние ius civile и
ius gentium. Процесс постепенного сближения этих систем.
Историческое значение римского права.
Значение римского права для современной
юриспруденции.
Отечественная и зарубежная литература
по вопросам римского права.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5
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2.

3.

4.

Источники римского права

Состав источников римского права к
началу I века н.э.
Право цивильное и право преторское.
Римские магистраты и значение их эдиктов для выработки новой системы права.
Процесс взаимодействия права цивильного
и преторского. Кодификация эдиктов.
Деятельность юристов. Формы их деятельности. Значение римской юриспруденции для формирования и развития права.
Римские юристы на службе у императоров. Виды литературных произведений
римских юристов. Сабиньянская и прокульянская школы юристов. Виднейшие
классические юристы. Упадок римской
юриспруденции. Закон о цитировании.
Кодификация Юстиниана; причины и
процесс кодификации. Конституции, их
содержание и система. Дигесты. Их состав
и содержание. Кодекс Юстиниана. Новеллы.

ОК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6.

Учение об иске

Общее понятие о легисанкционном,
формулярном и экстраординарном процессах
Понятие и виды исков. Особые средства
преторской защиты.
Понятие исковой давности. Начало течения исковой давности.
Приостановление и перерыв исковой
давности.

ОК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-15

Лица

Субъекты частного права: учение о лицах физических и юридических. Понятие
физического лица и правоспособности.
Элементы правоспособности. Утрата и ограничение правоспособности.
Правовое положение римских граждан.
Установление формально равной правоспособности свободных в области частного права. Понятие дееспособности. Лица
недееспособные и частично дееспособные.
Опека и попечительство.
Правовое положение рабов. Институт
пекулия. Способы установления и прекращения рабства.
Зарождение юридических лиц. Статус
корпораций, муниципий, фиска, благотворительных учреждений. Порядок возникновения юридических лиц. Основания
прекращения юридических лиц.
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ОК-1,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15

5.

6.

Семейные
правоотношения

Общие положения о древнеримской семье. Агнатское и когнатское родство.
Брак. Понятие и сущность брака. Виды
брака. Препятствия к заключению брака.
Заключение брака: помолвка; способы заключения брака.
Имущественные предпосылки власти
мужа. Причины преобладания в классический период брака sine manu. Имущественные отношения супругов. Институт
приданного (dos). Основания прекращения
брака. Конкубинат.
Отцовская власть. Основания возникновения patria potestas. Правовое положение
детей. Причины постепенного расширения
имущественных прав подвластных детей.
Пекулий и его виды. Имущественная правоспособность подвластных детей в праве
Юстиниана. Основания прекращения отцовской власти.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-16

Право
собственности
и владение

Общие положения о вещных правах:
понятие и виды вещных прав.
Учение о вещах. Классификация вещей.
Древнейшее деление вещей на манципируемые и неманципируемые, вещи в обороте и вещи, изъятые из оборота. Другие
виды вещей.
Понятие права собственности. Содержание права собственности.
Владение. Владение и право собственности. Владение и держание. Виды владения: владение законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное. Установление и прекращение владения. Характерные особенности процесса о владении вещью. Преторские интердикты. Защита
добросовестного владения.
Развитие права частной собственности.
Виды собственности: квиритская, бонитарная, провинциальная, собственность
перегринов. Причина возникновения различных видов права собственности.
Приобретение права собственности.
Способы приобретения: первоначальные и
производные.
Защита права собственности. Иски виндикационный и негаторный.
Ответственность добросовестного и недобросовестного владельцев перед собственником.
Прекращение права собственности.

ОК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16
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7.

Права на чужие
вещи

8.

Общее учение
об обязательствах
и договорах

9.

Контракты
и деликты

Сервитуты. Понятие и виды. Хозяйственное значение и содержание сервитутов.
Приобретение и утрата сервитутов. Защита
сервитутного права.
Эмфитевзис и суперфиций. Сущность и
причины образования этих институтов.
Прекращение эмфитевзиса и суперфиция.
Залог и его формы. Ипотека. Правовое
положение залогового кредитора до и после наступления срока по обязательству.
Право продажи заложенной вещи. Установление нескольких залоговых прав на
одну и ту же вещь.
Определение обязательства. Содержание обязательства. Натуральные обязательства. Основания возникновения обязательств. Классификация обязательств.
Юридические факты. Сделки односторонние и двусторонние. Контракты и пакты.
Эволюция договорного права. Предмет
договора. Causa. Воля и волеизъявление.
Заключение договора. Случаи представительства. Условия и сроки. Условия действительности договора. Недействительность договора (сделки). Договоры противозаконные и противоречащие «добрым
нравам». Пороки воли.
Стороны в обязательстве. Замена лиц в
обязательстве. Переход обязательства по
наследству. Цессия. Перевод долга. Обязательства с несколькими кредиторами или
должниками.
Исполнение обязательства. Замена исполнения. Время исполнения. Место исполнения.
Последствия неисполнения обязательства. Личная и имущественная ответственность должника ответственность за просрочку. Убытки. Виды убытков. Условия
ответственности. Освобождение должника
от ответственности.
Прекращение обязательств. Обновление
обязательства (новация). Зачет (compensatio). Невозможность исполнения обязательства.
Консенсуальные
договоры. Купляпродажа. Права и обязанности сторон.
Момент перехода права собственности и
момент перехода риска. Ответственность
продавца за недостатки вещи. Эвикция.
Договор имущественного найма и его
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ОК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-16

ОК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-16

10.

Наследственное
право

виды. Договор найма вещи. Права и обязанности сторон. Права нанимателя в случае перехода права собственности на нанятую вещь к другому лицу. Поднаем. Прекращение договора найма вещи. Наем услуг бесправное положение нанявшегося.
Договор поручения. Договор поручительства. Договор товарищества. Права и
обязанности товарищей. Прекращение договора товарищества.
Реальные договоры. Заем и ссуда. Различие между этими договорами. Договор
хранения (поклажи) и его виды. Договор
заклада (фидуция и пигнус).
Безыменные контракты и пакты. Понятие и основные виды безыменных контрактов. Понятие и виды пактов. Законные, присоединенные, преторские пакты.
Обязательства как бы из договора. Ведение чужих дел без поручения. Неосновательное обогащение.
Деликтные обязательства. Личная обида. Корыстное посягательство на чужую
вещь. Уничтожение и повреждение чужого
имущества. Деликты преторского права.
Обязательства как бы из деликта.
Понятие наследования. Этапы исторического развития римского наследственного права.
Виды наследования. Наследование по
закону. Различные системы наследования.
Наследование по завещанию. Обязательная доля.
Порядок наследования. Открытие наследства. Принятие наследства. Отказ от
наследства. Споры и иски о наследстве.
Легаты и фидеикомиссы. Легаты: основные виды и этапы приобретения. Преимущества фидеикомисса перед легатом.
Ограничения легатов.
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ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-15

4.3. С е м и н а р с к и е , п р а к т и ч е с к и е , л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я , и х
содержание
Номер
раздела
и темы

1

2

3

4

5

6

Содержание

Форма проведения

Выступление с докладами по темам:
1. Понятие и основные черты римского права.
2. Место и роль римского частного
Практическое занятие
права в системе юридических наук.
3. Исторические системы римского
частного права.
4. Основные институты.
Выступление с докладами по темам:
1. Обычай и закон.
2. Эдикты магистратов.
Практическое занятие,
3. Ответы юристов.
ознакомление с текстами
4. Сенатусконсульты и конституции
первоисточников
императоров.
5. Кодификация Юстиниана.
Выступление с докладами по темам:
1. Понятие и виды исков.
Практическое занятие,
2. Легисакционный процесс.
решение казусов
3. Формулярный процесс.
4. Экстраординарный процесс.
Выступление с докладами по темам:
1. Понятие физического лица, правоспособности и дееспособности.
2. Правовое положение римских
Практическое занятие,
граждан и иных категорий физических работа с дополнительной
лиц.
и справочной литературой
3. Юридические лица: их правовые
признаки и виды.
4. Прекращение юридических лиц.
Выступление с докладами по темам:
1. Римская фамилия.
2. Брачное право:
Практическое занятие,
2.1. Формы римского брака
подготовка рефератов,
2.2. Приданое
сообщений
2.3. Отношения между родителями и
детьми
2.4. Опека и попечительство
Выступление с докладами по темам:
1. Право владения:
1.1. Виды владения
Практическое занятие,
1.2. Приобретение владения
устный опрос
1.3. Защита и прекращение владения.
2. Право собственности:
2.1. Виды права собственности
12

Формируемые
компетенции

ОК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-15

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5
ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6
ОК-1,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6

ОК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15
ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16

7

8

9

10

2.2. Приобретение права собственности
2.3. Защита права собственности.
Выступление с докладами по темам:
1. Понятие и виды прав на чужие
вещи.
2. Личные сервитуты
3. Возникновение, прекращение и
защита сервитутов.
4. Эмфитевзис и суперфиций.
5. Залоговое право.
Выступление с докладами по темам:
1. Понятие и виды обязательств.
2. Виды договоров.
3. Условие действительности договора. Его содержание. Заключение договора.
4. Стороны в обязательстве.
5. Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение.
Выступление с докладами по темам:
1. Отдельные виды договоров и квази-контрактов:
1.1. Вербальные контракты и их виды
1.2. Литтеральные договоры
1.3. Реальные контракты
1.4. Консенсуальные договоры.
2. Деликтные обязательства и квазиделикты.
Выступление с докладами по темам:
1. Наследование по завещанию.
2. Наследование по закону.
3. Необходимое наследование.
4. Принятие наследства. Легаты и
фидеокомиссы.

Практическое занятие,
проведение тематической
дискуссии

ОК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6

Практическое занятие,
работа с дополнительной
и справочной литературой

ОК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16

Практическое занятие,
подготовка рефератов,
сообщений

ОК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6.

Практическое занятие,
проведение тематической
дискуссии

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-15

4.4. В и д и ф о р м а п р о м е ж у т о ч н о й а т т е с т а ц и и
Промежуточный контроль проводится в форме экзамена.
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической
работе с источником. Главной методологической посылкой курса является историческая преемственность в процессе развития государства и права. В связи с
этим одним из главных методов работы является сравнительный анализ. Занятия
проводятся в форме лекций и семинаров.
Кроме того, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки реализация компетентного подхода предусматривает использование
различных интерактивных методов проведения занятий, среди которых:
- метод работы в малых группах;
- метод групповых дискуссий, с помощью которого приобретаются навыки
коллективного взаимодействия;
- метод конкретных ситуаций, позволяющий выработать умение и навыки
индивидуального или группового решения поставленных задач;
- использование дистанционных форм подготовки для ознакомления с необходимым материалом через восприятие текстового и схематического индивидуального практикования, что способствует процессу интеллектуального развития.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Т е к у щ и й к о н т р о л ь
Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка ее результатов
может быть осуществлена различными методами. Среди них первое место принадлежит экспертному методу с его классическим подходом, который осуществляется:
- в устном опросе преподавателем студентов в ходе практического занятия;
- проверке предложенных студентам контрольных работ;
- оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на практических занятиях.
6.2. О б р а з ц ы т е с т о в ы х и к о н т р о л ь н ы х з а д а н и й т е к у щ е г о
контроля
1. 27-летний Назон приобрел у 12-летней Ливии драгоценные украшения на
невыгодных для Ливии условиях (по низкой цене). Ливия, узнав о настоящей цене
украшения, обратилась за защитой к претору.
Действительна ли эта сделка? Какой особый способ защиты применял претор в таких случаях?
2. Ответчик не является в суд. Истец пришел к порогу его дома с намерением силой привести его на судебное разбирательство, с этой целью он привел своих знакомых.
Правомерны ли его намерения и действия?
3. Стих Агерий заказал ювелиру Авлу чашу из золота и драгоценных камней. Выполнив заказ, ювелир отказался отдавать его, заявив, что чаша принадлежит ему. За золото и камни он заплатит заказчику.
Правомерны ли действия Авла?
Пример теста
1. Действие, которым управомоченное лицо требует от государства защиты
его права:
а) иск;
б) правовое притязание;
в) гражданская честь;
г) дееспособность.
2. Предметом договора ссуды в Риме могла быть вещь:
а) потребляемая;
б) бестелесная;
в) сложная;
15

г) индивидуальная.
3. Сделка будет признан неправомочной, если в основе ее лежит:
а) вина;
б) задаток;
в) деликт;
г) насилие.
4. Для возвращения пропавшей вещи следует произвести ее:
а) реституцию;
б) интердикт;
в) прескрипцию;
г) эвикцию.
5. Часть преторской формулы, предписывающая возможное решение дела,
называется:
а) номинация;
б) прескрипция;
в) кондемнация;
г) интенция.
6. С 1 в. н.э. правом законодательной инициативы пользовались только:
а) императоры;
б) народные собрания;
в) Сенат;
г) магистраты.
7. Основные постановления императора по различным вопросам назывались:
а) мандат;
б) рескрипт;
в) декрет;
г) конституция.
8. Чтобы собирать оливы с дерева в чужом саду, надо было иметь:
а) прекарий;
б) узуфрукт;
в) ипотеку;
г) суперфиций.
9. Судебный спор между перегринами следовало разрешать на основании:
а) квиритского права;
б) преторского права;
в) права народов;
г) публичного права.
10. Раб в сделке купли-продажи выступает как …… права
а) объект;
б) субъект.
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6.3. Т е м а т и к а р е ф е р а т о в , э с с е , д о к л а д о в
1. Периодизация римского права.
2. Рецепция римского права в странах Западной Европы.
3. Императорские конституции.
4. Роль классических юристов в развитии римского права.
5. Римское публичное право.
6. История кодификации Юстиниана.
7. Дигесты: история создания, структура.
8. Гражданский процесс в Риме.
9. Гражданский процесс в императорском Риме.
10. Юридические лица по римскому праву.
11. «Лица» в римском праве.
12. Римская семья.
13. Брак по римскому праву.
14. Отцовская власть в римской семье.
15. Владение в римском праве.
16. Право собственности в римском праве.
17. Сервитуты в римском праве.
18. Узуфрукты в римском праве.
19. Обязательства в римском праве.
20. Вербальные контракты.
21. Реальные контракты.
22. Консенсуальные контракты.
23. Наследование по завещанию.
24. Наследование по закону.
6.4. Т е м ы к у р с о в ы х р а б о т , к р и т е р и и о ц е н и в а н и я
Курсовая работа не предусмотрена.
6.5. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я п о о р г а н и з а ц и и с а м о с т о я т е л ь н о й
работы
Особенности самостоятельной работы студентов заключаются в максимальном использовании учебной и методической литературы, посещении консультаций преподавателя, а также в использовании дистанционных технологий. К основным видам самостоятельной работы относятся:
- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией;
- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой;
- ознакомление с текстами первоисточников при подготовке к занятию;
- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам
учебной дисциплины;
- решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому занятию;
- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических заня17

тиях;
- подготовка докладов к участию в конференции.
6.6. П е р е ч е н ь в о п р о с о в к э к з а м е н у
1. Римское публичное и частное право.
2. Основные системы римского частного права.
3. Взаимное влияние ius civile и ius gentium. Процесс постепенного сближения этих систем.
4. Значение римского права для современной юриспруденции.
5. Состав источников римского права к началу I в. н.э.
6. Римские магистраты и значение их эдиктов для выработки новой системы
права (преторского).
7. Процесс взаимодействия права цивильного и преторского.
8. Кодификация эдиктов.
9. Формы деятельности римских юристов.
10. Значение римской юриспруденции для формирования и развития права.
11. Римские юристы на службе у императоров.
12. Виды литературных произведений римских юристов.
13. Сабиньянская и прокульянская школы юристов.
14. Виднейшие классические юристы.
15. Упадок римской юриспруденции.
16. Закон о цитировании.
17. Кодификация Юстиниана.
18. Конституции, их содержание и система.
19. Дигесты, их состав и содержание.
20. Кодекс Юстиниана. Новеллы.
21. Легисанкционный процесс.
22. Формулярный процесс.
23. Экстраординарный процесс.
24. Понятие и виды исков.
25. Особые средства преторской защиты.
26. Исковая давность.
27. Понятие физического лица и правоспособности.
28. Элементы правоспособности.
29. Утрата и ограничение правоспособности (caput).
30. Правовое положение римских граждан. Установление формально равной
правоспособности свободных в области частного права.
31. Понятие дееспособности. Лица недееспособные и частично дееспособные.
32. Опека и попечительство.
33. Правовое положение рабов. Институт пекулия. Способы установления и
прекращения рабства.
34. Зарождение юридических лиц. Статус корпораций, муниципий, фиска,
благотворительных учреждений.
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35. Порядок возникновения юридических лиц. Основания прекращения
юридических лиц.
36. Общие положения о древнеримской семье. Агнатское и когнатское родство.
37. Брак: понятие и сущность брака, его виды.
38. Заключение брака: помолвка; способы заключения брака. Препятствия к
заключению брака.
39. Имущественные предпосылки власти мужа. Причины преобладания в
классический период брака sine manu.
40. Имущественные отношения супругов. Институт приданого (dos).
41. Основания прекращения брака. Конкубинат.
42. Отцовская власть, основания ее возникновения.
43. Правовое положение детей. Причины постепенного расширения имущественных прав подвластных детей.
44. Пекулий и его виды. Имущественная правоспособность подвластных детей в праве Юстиниана.
45. Прекращение отцовской власти.
46. Общие положения о вещных правах: понятие и виды вещных права.
47. Учение о вещах. Классификация вещей. Древнейшее деление вещей на
res mancipi и res nec mancipi. Res in commercio и res extra commercium. Другие виды вещей.
48. Понятие и содержание права собственности. Значение этого института в
Риме.
49. Владение. Владение и право собственности. Владение и держание.
50. Виды владения: законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное.
51. Установление и прекращение владения.
52. Сущность владельческой защиты.
53. Способы приобретения и прекращения права собственности.
54. Какими исками защищалось римское право собственности.
55. Понятие и виды прав на чужие вещи.
56. Сервитуты, их виды и краткая характеристика.
57. Эмфитевзис и суперфиций, их характеристика.
58. Залоговое право, понятие залога, формы залога.
59. Понятие и содержание обязательства.
60. Основания возникновения обязательства.
61. Виды договоров.
62. Условия действительности договоров.
63. Содержание договоров.
64. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве.
65. Долевые и солидарные обязательства, их характеристика.
66. Исполнение обязательства. Требования к исполнению обязательства.
67. Условия признания должника в просрочке. Последствия просрочки платежа.
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68. Ответственность должника за неисполнение обязательства. Основания
освобождения должника от ответственности.
69. Виды обеспечения обязательств и их характеристика.
70. Вербальные договоры. Дайте характеристику стипуляции и поручительству.
71. Дайте характеристику литеральных договоров.
72. Сущность реальных договоров, их виды. Назовите правовые признаки
одного из договоров.
73. Договор займа и его правовые признаки.
74. Договор ссуды и его правовые признаки.
75. Договор хранения и его правовые признаки.
76. Характерные признаки консенсуальных договоров, их виды.
77. Характерные признаки договора купли-продажи.
78. Виды договоров найма, их правовые признаки.
79. Правовые признаки договора поручения.
80. Правовые признаки договора товарищества.
81. Виды безымянных контрактов и пактов и их краткая характеристика.
82. Виды обязательств как бы из договора, их правовые признаки.
83. Понятие деликта, их виды.
84. Условия наступления деликтной ответственности.
85. Понятие квази-деликта, их виды. Ответственность за квази-деликты.
86. Основные понятия и этапы развития римского наследственного права.
87. Наследование по завещанию.
88. Наследование по закону.
89. Время открытия наследства. Условия принятия наследства и последствия принятия наследства.
90. Сингулярное преемство. Легаты и фидеикомиссы.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Галай Ю.Г. Римское частное право. Курс лекций. – М., 2002. – 230 с.
2. Дождев Д.В. Римское частное право. – М., 1997. – 450 с.
3. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. –
Л.,1974. – 457 с.
4. Новицкий И.Б. Римское право. – М., 1993. – 410 с.
5. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. – М.,1999. – 560 с.
6. Римское частное право / Под ред. И.Б.Новицкого и И.С. Перетерского. –
М.,1996. – 340 с.
7. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. – М.,2000. – 378 с.
8. Хутыз М.Х. Римское частное право. – Краснодар. 1993. – 350 с.
9. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: рабовладельческое и феодальное государство и право. – М,1984. – 510 с.
б) дополнительная литература:
1. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. – М, 1989. –
460 с.
2. Блохина О.Ю., Гуцериев Х.С. и др. Основы римского частного права:
Учебно-научное пособие. – СПб., 1996. – 544 с.
3. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи древней Греции и Рима. – М., 1988. –
480 с.
4. Дигесты Юстиниана. – М.,1984. – 115 с.
5. История государства и права зарубежных стран: рабовладельческое и
феодальное государство и право. – М.,1980. – 257 с.
6. Косарев А.И. Римское право. – М.,1986. – 389 с.
7. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – М.,1993. – 390 с.
8. Покровский И.А. История римского права. – СПб., 1998. – 415 с.
9. Савельев В.А. История римского частного права. – М.,1986. – 460 с.
10. Смирин В.М. Римская «фамилия» и представления римлян о собственности // Быт и история античности. – М.,1988. – 640 с.
11. Хвостов В.М. Система римского права. – М., 1996. – 270 с.
12. Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. – М.,1991. –
372 с.
в) интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: http:// elibrary.ru/.
2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru/.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием:
- аудиторный фонд филиала БГУЭП;
- библиотека филиала БГУЭП;
- оборудование для дистанционного проектирования учебного материала;
- компьютерное оборудование и программное обеспечение.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
на__________ / ___________ учебный год
В программу дисциплины __________________________________________
вносятся следующие изменения:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дополнения и изменения в программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры ___________________________________________________________
«___» ______________ 20__ г., протокол № _______
Заведующий кафедрой______________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дополнения и изменения рассмотрены на УМС филиала.
Председатель УМС_____________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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Аннотация
программы учебной дисциплины
Римское право
Цель освоения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане и трудоемкость
в зачетных единицах

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки,
формируемые в результате
освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Римское право» является базовое изучение студентами актуальных вопросов истории государства и права на материале
римского права и становления современного гражданского права в рамках Романо-германской правовой семьи.
Настоящая дисциплина относится к вариативной
части профессионального цикла дисциплин (В.3.1.7).
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
- Теория государства и права;
- История государства и права зарубежных стран.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: иметь средний уровень знаний по истории государства и права зарубежных стран, владеть навыками первичного анализа исторического источника,
знать понятие, признаки, сущность государства и
права, исторические типы и формы государства и
права. Основные положения дисциплины должны
быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
- Гражданское право;
- Наследственное право;
- Семейное право.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ОК-1 (ключевая), ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 (ключевая), ПК-6, ПК-15, ПК-16.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
понятия, признаки Римского права; основные закономерности возникновения, функционирования и
развития Римского права; роль права в политической
системе римского государства; закономерности развития основных институтов вещного, обязательственного, семейного и наследственного права.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникаю24

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий, информационных, программных и иных средств обучения, с указанием доли аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах
Формы текущего контроля
успеваемости студентов
Виды и формы промежуточной аттестации

щие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы.
Владеть:
навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий.
1. Введение в римское частное право.
2. Источники римского права.
3. Учение об иске.
4. Лица.
5. Семейные правоотношения.
6. Право собственности и владение.
7. Права на чужие вещи.
8. Общее учение об обязательствах и договорах.
9. Контракты и деликты.
10. Наследственное право.
Лекции, семинарские занятия, практические работы,
самостоятельная работа.
Лекции с проблемным изложением, лекциидискуссии, метод работы в малых группах, метод
конкретных ситуаций, решение задач.
Интернет-ресурсы:
1. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека;
2. http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный образовательный портал.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50 %.
Контрольные работы, тестирование
Экзамен в устной форме
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