м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1.
2.
3.
4.
5.

6
7.
8

9

№

1.
2.

Введение в римское право
Римская
история
и
государственный
аппарат
Древнего Рима
Источники Римского права
Виды судебных процессов в
Древнем Риме. Иски
Понятие
владения.
Виды
владения. Право собственности
и пути его приобретения.
Классификации
вещей
в
римском праве
Договорные обязательства в
римском праве
Недоговорные обязательства в
римском праве
Наследование по закону в
разные
периоды
римской
истории.
Вымороченное
наследство. Наследование по
завещанию.
Легаты
и
федеикомиссы
Рецепция римского права
Итого:
3
Заочная форма обучения
Темы (разделы) дисциплины

Введение в римское право
Римская
история
и
государственный
аппарат

контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

12

2

10

12

2

9

1

12

2

9

1

12

2

9

1

12

2

9

1

12

3

8

1

12

3

8

1

12

3

8

1

12
108

3
22

8
78

1
8

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

3.
4.
5.

6
7.
8

9

Древнего Рима
Источники Римского права
Виды судебных процессов в
Древнем Риме. Иски
Понятие
владения.
Виды
владения. Право собственности
и пути его приобретения.
Классификации
вещей
в
римском праве
Договорные обязательства в
римском праве
Недоговорные обязательства в
римском праве
Наследование по закону в
разные
периоды
римской
истории.
Вымороченное
наследство. Наследование по
завещанию.
Легаты
и
федеикомиссы
Рецепция римского права
Итого:
5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Введение в римское право
Предмет римского права – общественные отношения в Древнем Риме,
специфика их правового регулирования. Деление римского права на две
правовые системы – ius publicum и ius privatum. Специфика публичного и
частного права в представлении римских юристов. Деление частного права на
– ius civile, ius gentium, ius praetorium. Критерии деления и специфика данных
подсистем.
Периодизация римского права. Развитие римского права в архаический,
предклассический, классический и юстиниановский периоды. Роль римского
права в истории права. Значение римского права для современных юристов.
Роль римского права в истории права; источники римского права; обычное
право и закон; деятельность юристов; иски; правовое положение римских
граждан и других субъектов римского права; римская семья; вещные права;
содержание права частной собственности; сервитуты; эмфитевзис и
суперфиций; обязательственное право;
виды договоров; исполнение
обязательств и ответственность за неисполнение; право наследования, по
завещанию и по закону; легаты и фидеикомиссы; рецепция римского права.
Тема 2. Римская история и государственный аппарат Древнего Рима

Периодизация римской истории. Зарождение римского государства. Черты
римской государственности и государственный аппарат Древнего Рима в
периоды: царский, республики, принципата и домината. Рим царского
периода – модель военной демократии. Роль царя, сената и народного
собрания в государственном управлении. Причины перехода к республике.
Роль народного собрания, сената и магистратов в республиканский период.
Кризис республики и предпосылки перехода к империи.
Роль в государственном управлении принцепса, изменение роли сената.
Появление новых имперских органов управления. Предпосылки
установления абсолютной монархии. Увеличение роли императора и
снижение роли сената в период домината. Система органов государственного
управления Рима в период домината. Деление Римской империи на западную
и восточную. Распространение христианства. Падение Западной Римской
империи. Византия.
Тема 3. Источники Римского права
Обычное право и закон, эдикты магистратов и нормотворческая деятельность
юристов как источники римского права. Писанное и неписанное право. Mores
majorem – римские правовые обычаи. Понятие правового обычая. Эволюция
римских законов: Законы 12 таблиц. Законы народного собрания. Законы
Сената. Императорские законы: эдикты, декреты, мандаты, рескрипты.
Кодификации римского права. Кодекс Феодосия. Кодекс Юстиниана. Эдикты
магистратов — причины их появления и их роль в правовом регулировании.
Понятие преторского эдикта. Принятие «Вечного эдикта» и упадок
нормотворчекой деятельности преторов. Деятельность римских юристов. Их
роль в толковании римского права. Юристы классики: Ульпиан, Модестин,
Гай, Папиниан, Павел. Закон «О цитировании юристов».
Тема 4. Виды судебных процессов в Древнем Риме. Иски
Легисакционный процесс в римском праве. Его формализм. Jus и Juditium как
стадии легискационного процесса. Средства доказывания в легисакционном
процессе. Причины его упадка.
Формулярный процесс. Его отличия от легискакционного. Понятие формулы
и её составные элементы. Обязательные части формулы – номинация,
интенция, кондемнация. Дополнительные части формулы – прескрипция,
эксцепция, адиудикацио. Экстраординарный процесс. Отсутствие деления на
стадии и другие отличия от легисакционного и формулярного процесса.
Судебные инстанции.
Понятие иска. Виды исков в римском праве. Actio in rem, actio in personam,
actio bona fidei, actio stricti iuris, actio fictia, actio utilis, actio confessoria, actio
negatoria, actio penalis.
Тема 5. Понятие владения. Виды владения. Право собственности и пути его
приобретения. Классификации вещей в римском праве

Вещные права в римском праве: держание, владение, право собственности,
права на чужие вещи. Понятие держания. Понятие владения – corpus posessio
и animus posessio. Виды владения – законное и незаконное владение.
Добросовестное и недобросовестное незаконное владение. Содержание права
частной собственности. Первоначальные и производные способы
приобретения права частной собственности.
Основания прекращения частной собственности. Защита права частной
собственности. Классификации вещей в римском праве: вещи
манципируемые и неманципируемые, движимые недвижимые, простые и
сложные, потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые,
индивидуально определённые и родовые.
Тема 6. Договорные обязательства в римском праве
Обязательственное право. Понятие обязательства. Виды обязательств.
Деление обязательств по основанию их возникновения: договорные
обязательства, деликтные обязательства, обязательства как бы из договора,
обязательства как бы из деликта.
Виды договоров в римском праве – контракты и пакты. Понятие контракта.
Вербальные контракты: стапуляция, манципация и нексум. Литтеральные
контракты. Реальные контракты: займ, ссуда, договор поклажи.
Консесуальные контракты: купля-продажа, договор поручения, договор
товарищества, найм. Безымянные контракты – понятие и виды.
Понятие пакта. Виды пактов. Голые и одетые пакты. Присоединённые пакты.
Преторские пакты: соглашение с третейским судьёй, соглашение с
владельцем судна, постоялого двора и конюшен, соглашение с банкиром.
Узаконенные пакты.
Тема 7. Недоговорные обязательства в римском праве
Деликтные обязательства. Деликты: furtum, rapina, iniuria, damnum iniuria
datum. Ответственность вора. Понятие infamia. Правовые последствия
наложения infamia. Ответственность за грабёж. Ответственность за вред
причинённый личности. Закон Аквилия и ответственность за противоправное
повреждение чужого имущества.
Обязательства как бы из договора. Negotiorum gestio. Права и обязанности
гестора. Обязательства из неосновательного обогащения: платёж
недолжного, обязательство о возврате предоставления если цель
предоставления не реализована, обязательство из кражи.
Обязательства как бы из деликта (квазиделиктные). Ответственность за
вылитое или выброшенное. Обязательство о поставленном и подвешанном.
Тема 8. Наследование по закону в разные периоды римской истории.
Вымороченное наследство. Наследование по завещанию. Легаты и
федеикомиссы

Право наследования. Наследование по завещанию и по закону. Развитие
наследования по закону. Наследование по законам 12 таблиц. Очереди
наследников. Наследование по преторскому праву. Наследование по кодексу
Юстиниана. Понятие вымороченного наследства. Наследование по
представлению и наследственная трансмиссия.
Наследование по завещанию. Понятие завещания (testamantum). Условия
действительности завещания. Testamantum activa и testamantum passiva.
Обязательная доля близких родственников.
Легаты и федеикомиссы. Понятие. Закон Фальцидия и ограничение легатов и
федеикомиссов.
Тема 9. Рецепция римского права
Понятие
рецепции.
Заимствования
из
corpus
iuris
civilis
в
западноевропейском средневековом праве. Глоссаторы и консилиаторы.
Развитие буржуазных отношений как главная причина рецепции римского
права. Рецепция римского права в кодексе Наполеона (гражданский кодекс
Франции 1804 года). Рецепция римского права в Германии. Почему в
Германии римское право стало вновь действующим. Рецепция римского
права в Германском гражданском уложении.
Рецепция римского права в России. Рецепция римского права в Древней Руси
через византийское право. Влияние римско-византийского права на право
московского государства. Заимствование рецепированного римского права из
Западной Европы в период после Петра I. Примеры рецепции римского права
в гражданском праве РФ.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Темы для самостоятельной работы
1.Понятие римского права: права частного, права публичного. Их
отличительные особенности.
2.Значение и роль римского частного права. Динамичность его развития.
Рецепция римского права.

3.Характеристика jus civile, как древнейшей системы римского частного
права.
4.Универсальный характер jus gentium - системы права народов.
5.Значение преторского права в развитии правовой системы Древнего Рима.
6.Обычай и закон как источники Римского права.
7.Эдикты магистратов и преторов. Их роль в развитии Римского права,
8.Деятельность юристов и её влияние на развитие Римского права.
9.Защита гражданских прав и её формы в Древнем Риме.
10.Легисакционный процесс и его особенности.
11. Характеристика формулярного процесса.
12.Экстраординарный процесс как вид гражданского процесса в
постклассическом римском праве.
13.Понятие иска и его виды.
14.Особые средства преторской защиты.
15.Процессуальное представительство в римском праве.
16.Правовое значение времени. Понятие исковой давности.
17.Понятие и содержание правоспособности по римскому праву18.Состояние свободы. Правовое положение рабов.
19.Status civitatis. Правовое положение римских граждан, латинов,
перегринов. Колоны.
20.Понятие и содержание дееспособности римских граждан.
21. Опека и попечительство в римском праве.
22.Юридические лица в римском праве.
23.Семейное состояние. Понятие римской семьи.
24.Брак и его виды по римскому праву. Способы заключения брака.
25.Правоотношения супругов в римской семье.
26.Правоотношения родителей и детей. Отцовская власть и её значение.
27.Усыновление и узаконение по римскому праву.
28.Понятие веши и ее классификация.
29.Манципируемые
и
неманципируемые
вещи,
как
древнейшая
классификация деления вещей по римскому праву.
30.Понятие и особенности вещно-правовых отношений по римскому праву.
Виды прав на вещи.
31.Право владения: понятие, виды.
32.Приобретение и прекращение права владения. Защита владельческих прав.
33. Понятие и содержание права собственности по римскому праву.
34.Соотношение понятий право держания, право владения, праве
собственности.
35.Содержание правомочий собственника Ограничение прав собственника
36.Виды права собственности по римскому праву.
37.Первоначальные способы приобретения права собственности по римскому
праву.
38.Производные способы приобретения права собственности по римскому
праву.

39.Приобретение права собственности по давности владения по римскому
праву.
40.Защита права собственности по римскому праву.
41.Понятие и виды сервитутов.
42.Эмфитевзис и суперфиций.
43.Залог и его формы.
44.Защита прав на чужие вещи.
45.Понятие и содержание обязательства по римскому праву.
46.Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. Обязательства со
множественностью лиц.
47.Предмет обязательства по римскому праву.
48.Виды обязательств по римскому праву.
49.Источники возникновения обязательств.
50.Значение юридических фактов. Понятие сделки.
51.Заключение обязательства. Условия его действительности.
52.Способы обеспечения обязательства.
53.Прекращение обязательства.
54.Ответственность должника за неисполнение обязательства.
55.Контрактные обязательства. Развитие учения о договоре в римском праве.
56.Классификация контрактов по римскому праву.
57.Вербальные контракты и их виды в римском праве.
58.Характеристика литтеральных контрактов.
59.Реальные договора по римскому праву.
60.Сравнительный анализ договоров займа и ссуды.
61.Характеристика договора купля-продажа.
62.Характеристика договора найма вещи.
63.Сравнительный анализ контрактных и деликтных обязательств.
64.Сравнительный анализ договоров найма услуг и работ.
65.Договор товарищества и его содержание.
66.Договор поручения и его практическое значение.
67.Понятие и виды пактов по римскому праву.
68.Безымянные контракты в римском праве.
69.Деликтные обязательства. Понятие публичного и частного деликта.
70.Частный деликт и его виды по римскому праву.
71.Обязательства из квазиконтрактов. Понятие, виды.
72.Обязательства из квазиделиктов. Понятие, виды.
73.Понятие наследования и наследственного права.
74.Универсальное и сингулярное наследственное преемство.
75.Наследование по закону.
76.Наследование по завещанию.
77.Завещательные отказы.
78.Открытие и способы принятия наследства, Последствия принятия
наследства.
79.Отказ от наследства.
80.Ответственность наследника по долгам наследодателя.

81.Защита наследственных прав.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
•
Суслов А.А. Римское право [Электронный ресурс] : курс лекций / А.А.
Суслов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль
Контент, 2012. — 154 c. — 978-5-4332-0041-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13900.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
•
Ерофеева Д.В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д.В.
Ерофеева, Р.В. Шагиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская
Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 330 c. — 978-5-93858-083-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33395.html
Дополнительная литература по дисциплине:
•
Морев М.П. Римское право (2-е издание) [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.П. Морев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 720 c. — 978-5-394-01228-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57164.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование»;
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;

• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
Удовлетворител Выполнено 50% работы, ответ правилен в
ьно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
2
Неудовлетворит Выполнено менее 50% работы, в ответе
ельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.
методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1.Понятие и отличительные черты публичного и частного права.
2.Значение и роль Римского частного права. Динамичность его развития.

3.Характеристика jus civil, как древнейшей системы Римского частного
права.
4.Универсальный характер jus gentium (системы права народов).
5.Значение преторского права в развитии правовой системы Древнего Рима.
6.Обычай и закон как источники Римского права.
7.Эдикты магистратов и преторов, их роль в развитии Римского права.
8. Виды гражданского процесса. Их характеристика.
9, Понятие и виды исков в Римском праве.
10.Особые средства преторской защиты.
11.Понятие и содержание правоспособности по Римскому праву.
12.Состояние свободы. Правовое положение рабов.
13.Состояние гражданства. Способы приобретения и утраты римского
гражданства. Правовое положение иностранцев, вольноотпущенников.
14.Семейное состояние. Понятие римской семьи.
15.Виды брака по Римскому праву.
1 б. Понятие вещи и ее классификация.
17.Понятие и виды прав на вещи.
18.Понятие и виды права владения.
19.Понятие и содержание права собственности.
20.Виды собственности по Римскому праву.
21.Способы приобретения и утраты права собственности.
22.Сервитуты, их виды как права на чужую вещь.
23.Эмфитевзис и суперфиций.
24.Защита вещных прав.
25.Понятие и содержание обязательства.
26. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. Множественность
лиц в обязательстве.
27. Заключение обязательства.
28.Прекращение обязательства.
29.Источники возникновения обязательств.
30.Контракты, как источник возникновения обязательства.
31.Понятие вербальных контрактов.
32.Письменные контракты: понятие, виды.
33.Характеристика реальных контрактов.
34.Характеристика договора купли-продажи.
35.Договор найма вещи. Правоотношения сторон,
36.Договоры найма работ и услуг, как виды консенсуальных контрактов.
37.Понятие пакта.
38.Квазиконтракты: понятие, виды.
39.Квазиделикты: понятие, виды.
40.Понятие наследования по римскому праву.
41.Наследование по закону.
42.Наследование по завещанию.

