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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хусаинова О.В. Кафедра теории и

истории государства и права Юридический факультет , Olga.Husainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-изучить фундаментальные основы римского частного права как базовой науки для

дальнейшего успешного освоения юридических дисциплин профиля "Международное право,

конституционное право, гражданское право и процесс, уголовное право и процесс" подготовки

бакалавров по направлению 030900.62 - юриспруденция дисциплин, ибо основы их заложены

древнеримскими юристами;

-сформировать у бакалавров прочные первичные юридические знания путем изучения

основных институтов права римского частного права;

-выработать у студентов юридическое мировоззрение, правопонимание, творческое

отношение к праву;

-развить умение проникать в суть права, его дух;

-воспитать способность правильно толковать закон, кратко и ясно, логически и

последовательно выражать мысли;

-привить навыки юридически правильно, составлять правовые документы всех видов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина "Римское право" входит вариативную часть профессионального цикла.

Данная учебная дисциплина читается на 1 курсе очного отделения в 1 семестре, на 5 курсе

очно-заочного отделения в 10 семестре, на 5 курсе заочного отделения в 9 семестре, на 3

курсе заочного отделения на базе высшего образования в 5 семестре.

Римское право - одно из величайших достижений прошлого. Под термином "римское право"

понимается правовой порядок, существовавший в римском государстве от основания Рима

(753 или 754 г.г. до н.э.) до смерти императора Юстиниана (565 г. н.э.). По внутреннему

совершенству, последовательности и законченности теоретической мысли и практической

разработки оно может быть лучшим введением в теорию права, и, в первую очередь, в теорию

гражданского права. Признано, что в праве других государств нет такого большого количества

проверенных долгим опытом правовых норм и конструкций как в римском, его

универсальность - это закономерное следствие исторического развития Рима.

Необходимость в познании римского права, изучения его институтов для юристов различных

стран никогда не ставилась под сомнение, поскольку оно явилось связующим звеном

правовой мысли Древнего мира, средневековья и Нового времени, послужило основой для

развития большинства западноевропейских правовых систем.

Возрастающий интерес к римскому праву вполне объясним - без его знания трудно постичь

логику юридического мышления, изучать отрасли современного права. Оно является

необходимой составляющей профессионального образования современного

квалифицированного юриста, средство повышения его общего образования. Римское право,

отличающееся четкостью определений, хорошей юридической техникой, помогает

современному юристу в приобретении навыков четкого отграничения и формулирования

юридических категорий. При этом общее значение римского права не исчерпывается его

вкладом в совершенствование навыков юридического мышления. Римское право - это один из

важнейших элементов мировой культуры, забвение и утрата которых отрицательно сказалось

бы на культурном уровне живущих и будущих поколений.
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В настоящее время существенно возрастает влияние римского права на гражданское право

Российской Федерации и отечественную цивилистику в целом в связи с реформированием

гражданского законодательства, в соответствии с принятой Концепцией развития

гражданского законодательства РФ, которая рецепцировала многие институты римского

частного права.

Знание римского права является необходимым условием успешного освоения всех отраслевых

дисциплин, изучаемых в рамках бакалавриата по направлению подготовки 030900.62. -

"Юриспруденция".

Программа учебного курса "Римское право" имеет концентрированный характер. Изучение и

усвоение большого по объему и сложности содержания, включающего обилие латинской

терминологии, достигается с помощью методики, состоящей из следующих взаимосвязанных

компонентов:

-неразрывная межпредметная связь данного курса с другими дисциплинами, в особенности с

курсом "История государства и права";

-систематизация знаний студентов с помощью таблиц и схем;

-скрупулезная работа студентов с понятийным и терминологическим словарем;

-активизация процесса семинарских занятий;

-тщательное изучение студентами важнейших правовых памятников;

-напряженная самостоятельная творческая работа студентов;

-применение активных форм контроля текущей успеваемости студентов.

Римское право базируется и опирается на положения дисциплин:

-"Теория государства и права";

-"История государства и права зарубежных стран".

Изучение Римского права необходимо для успешного освоения таких дисциплин как:

-"Гражданское право";

-"Предпринимательское право";

-"Семейное право";

-"Наследственное право";

-"Гражданский процесс";

-"Трудовое право";

-"Земельное право";

-"Уголовное право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

-осознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

- нетерпимо относиться к коррупционному поведению,

уважительно относиться к праву и закону

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

- стремиться к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

-использовать основные положения и методы социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении

социальных и профессиональных задач

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

-анализировать социально значимые проблемы и процессы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -о значении римского права на современном этапе развития общества, как базы для

последующего изучения цивилистических наук; 

-периодизацию истории римского права, исторически сложившиеся системы римского

частного права; 

-систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

-о понятии источника римского частного права и его видах; 

-о содержании основных институтов римского частного права, общих положений учений

римских юристов о лицах, вещных правах, наследовании, семейном праве, об обязательстве и

договоре; 

-о систематике имущественных прав в римском частном праве; 

-отличительные особенности источников возникновения обязательств; 

-способы защиты гражданских прав, формы, виды и условия гражданско-правовой

ответственности; 

-о методах эффективного осуществления правового воспитания; 

-о рецепции римского частного права современным гражданским законодательством вообще,

и Концепцией развития гражданского законодательства РФ, в частности. 

 

 2. должен уметь: 

 -определять предмет и метод правового регулирования римского частного права, выявляя их

особенности; 

-охарактеризовать правосубъектность физических и юридических лиц как субъектов римского

частного права; 

-выделять отличительные особенности прав на вещи от обязательств; 

-отличать по содержанию право собственности от права владения и прав на чужие вещи; 

-проводить сравнительно-правовой анализ контрактных обязательств от деликтных; 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-понимать характерные особенности и принципы современного этапа развития цивильного

права; 

-на основе изучения и анализа источников римского права толковать различные правовые

акты; 

-на основе анализа юридических казусов правильно квалифицировать факты и

обстоятельства; 

-на основе изучения и анализа источников римского права применять нормативные правовые

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности; 

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности на основе анализа юридических казусов; 

-ясно и четко, последовательно формулировать юридические заключения, логически

обосновывая вывод. 
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 3. должен владеть: 

 -теоретическими знаниями в области римского частного права; 

-навыками сравнительно-правового анализа публичного и частного права, вещного и

обязательного права как составных частей имущественного права Древнего Рима; 

-первоначальными навыками в освоении латинской юридической терминологии; 

-современной юридической терминологией, рецепцированной из римского частного права; 

-навыками юридического мышления; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-методами правового регулирования при реализации норм материального и процессуального

права; 

-умением принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законом 

-способностью к осуществлению самостоятельной работы. 

 

 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и

предмет римского

права.

10 1-3 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Источники

римского права.

10 4-5 0 2 0

устный опрос

 

3. Тема 3. Лица. 10 6-7 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Семейные

правоотношения.

10 8-10 2 0 0

эссе

 



 Программа дисциплины "Римское право"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 8

Страница 7 из 18.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Осуществление и

защита гражданских

прав.

10 11 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Права на

вещи.

10 12 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Общее учение

об обязательстве.

Отдельные виды

обязательств.

10 13 2 2 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Обязательства

из контрактов. 10 14 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Обязательства

из деликтов. 10 15 2 0 0

эссе

 

10.

Тема 10.

Обязательства как бы

из договора.

10 16 2 0 0

реферат

 

11.

Тема 11.

Обязательства как бы

из деликта.

10 17 0 2 0

тестирование

 

12.

Тема 12.

Наследственное

право.

10 18 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и предмет римского права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие римского права. Этапы развития римской правовой системы. Понятие права частного

(jus privatum) и права публичного (jus publicum). Их отличительные особенности по предмету и

методу правового регулирования. Система расположения частно-правовых норм: пандектная,

институционная. Основные системы римского частного права: - цивильное право (jus civile); -

право народов (jus gentium); - преторское право (jus praetorium).

Тема 2. Источники римского права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Лица. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие лица по римскому праву. Общие положения о лице (persona) как субъекте права.

Категории лиц. Физическое лицо: а) Понятие правоспособности (caput) в римском праве, её

элементы. Содержание правоспособности. Утрата и ограничение правоспособности (capitis

deminutio). Состояние свободы (status libertatis). Деление римского общества на

свободорожденных и рабов. Правовое положение рабов. Развитие института пекулия.

Состояние гражданства (status civitatis). Способы приобретения и утраты римского

гражданства. Правовое положение римских граждан, латинов и перегринов. Колоны.

Семейное состояние (status familia). Статус самостоятельности и неподчиненности главе

семьи. б) Понятие дееспособности, её содержание. Правовое положение недееспособных лиц

и лиц частично дееспособных. Процесс формирования в римском праве конструкции

юридического лица (universitates). Юридическое положение коллегий, муниципий,

корпораций, благотворительных обществ.

Тема 4. Семейные правоотношения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие семьи по римскому праву. Основные черты римской семьи (familia). Власть

домовладыки (paterfamilias) - главы семейства. Агнатическое и когнатическое родство. 2.Брак

по римскому праву. Определение брака (justum matrimonium), его общая характеристика.

Виды законного брака: с властью мужа над женой (cum manu) и брак без власти мужа над

женой (sine manu). Заключение брака: способы. Способы установления власти мужа над

женой (manus). Условия вступления в брак и признание его действительности. Прекращение

брака: основания, порядок и правовые последствия. Конкубинат. Контуберниум

(contubernium). 3.Правовые отношения между супругами в римской семье. Личные и

имущественные правоотношения мужа и жены при браках cum manu и sine manu. Институт

приданного (dos). Понятие свадебного дара (donatio ante nuptias). 4.Правоотношения

родителей и детей. Отцовская власть (patria potestas): установление, прекращение.

Имущественное положение подвластных детей. Отношения между матерью и детьми в браках

cum manu и sine manu. 5.Усыновление. Понятие усыновления, условия и порядок. Виды

усыновления. Правовые последствия. 6.Опека и попечительство. Понятие и содержание

института опеки и попечительства. Виды.

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Права на вещи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1.Понятие и особенности вещно-правовых отношений по римскому праву. Виды прав на вещи.

2.Понятие вещи по римскому праву. Классификация вещей. Телесные и бестелесные вещи (res

corporales et res incorporales). Манципируемые (res mancipi) и неманципируемые (res nec

mancipi) вещи как древнейшая классификация деления вещей. Вещи в обороте и вне оборота

(res in commercio et res extra commercium). Вещи простые, составные и собирательные. Вещи

главные и придаточные. Имущество. Другие виды вещей. 3. Право владения (possessio).

Понятие владения, как вид вещного права, история его возникновения. Элементы владения.

Владение как одно из правомочий собственника. Владение и держание. Виды владения:

цивильное (possessio civilis), посредственное владение (possessio ad interdicta). Законное и

незаконное владение. Приобретение и прекращение права владения. 4.Право собственности

(proprietas). Соотношение собственности и права собственности. Содержание права

собственности. Совокупность правомочий собственника: право владения (jus utendi), право

извлечения плодов, доходов (jus fruendi); право истребования вещи из чужого незаконного

владения (jus vindicandi); право распоряжения (jus abutendi). Ограничение прав частных

собственников. Виды собственности по римскому праву: квиритская; провинциальная,

собственность перегринов; бонитарная (преторская) собственность. Собственность по праву

Юстиниана. Совместная собственность. Способы приобретения права собственности.

Понятие и разделение способов приобретения права собственности. Производные способы

приобретения права собственности: mancipatio, in jure cession, traditio. Первоначальные

способы приобретения права собственности: occupation, specification и др. Приобретательская

давность. Утрата права собственности. 5.Имущественные права на чужие вещи. Понятие и

виды прав на чужие вещи. Сервитуты (servitutes): понятие, виды Способы установления

сервитутов и прекращение. Эмфитевзис (emphiteusis) и суперфиций (superficies) как виды

долгосрочной аренды земли. Их содержание. Залог. Понятие договора о залоге.

Исторические формы залога: fiducia, pignus, hupotheca. Возникновение и прекращение

залогового права. 6.Защита вещных прав. Защита владения. Общий характер владельческой

защиты и её значение. Виды интердиктов (interdicta) как специальных правовых средств

владельческой защиты. Защита права собственности. Основные средства защиты прав

собственника. Виндикационный иск (rei vindicatio): условия, порядок защиты. Неготорный иск

(actio negatoria). Защита права на чужие вещи. Защита сервитутов: actio confessoria и другие

средства защиты. Защита прав при эмфитевзисе и суперфиций при помощи rei vindicatio utilis

и поссессорных интердиктов. Защита прав кредиторов и должников при залоге.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Общее учение об обязательстве. Отдельные виды обязательств. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие обязательственного права. История развития обязательственных отношений в

римском праве. Определение обязательства (obligatio). Его содержание. Обязательства

натуральные (obligationes naturales) и цивильные (obligationes civiles). 2.Предмет

обязательства. Обязательства, определенные in specia (индивидуально-определенные);

обязательства, определенные in genere (родовые). Денежные обязательства. Обязательства

делимые (obligationes divisibiles) и неделимые (obligationes indivisibiles). Обязательства

альтернативные и факультативные. 3.Субъекты обязательных отношений. Стороны в

обязательстве: кредитор (creditor), должник (debitor). Их обязательственная право- и

дееспособность. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые,

солидарные, субсидиарные. Замена лиц в обязательстве. Переход обязательства по

наследству. Новация (novatio): условия, виды. Цессия (cessio). 4.Основания возникновения

обязательства. Понятие юридических фактов, их классификация. Юридические сделки.

Источники возникновения обязательства. 5.Заключение обязательства. Условия

действительности обязательства. 6.Способы обеспечения обязательства. Цели и средства

обеспечения обязательства. Задаток (arra) как способ обеспечения обязательства. Неустойка

(stipulatio poenae). Поручительство (adpromissio), как гарантия обеспечения исполнения

обязательства. Залоговое право. 7.Прекращение обязательства путем его исполнения

(solutio). Понятие исполнения обязательства. Замена исполнения (datio in solutum). Прощение

долга как способ прекращения обязательства. Зачет (compensatio). Другие способы

прекращения обязательства. 8.Ответственность должника за неисполнение обязательства.

Понятие вины. Её степень. Возмещение убытков как мера ответственности должника за

неисполнение или недолжное исполнение обязательства. Отдельные виды обязательств
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Обязательства из контрактов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие договора как источника обязательств. Контракты (contractus) и пакты (pactia).

Общая характеристика видов контрактов по римскому праву. Элементы договора из

обязательства: существенные, естественные (обычные), несущественные элементы договора.

2.Вербальные контракты (verbis). Понятие, виды устных контрактов, признанных цивильным

правом: стипуляция (stipulatio) и её виды; договор установления приданого (dotis dictio);

клятвенное обещание вольноотпущенника (promissio iurata liberti). 3.Литеральные контракты

(litteris). Развитие письменных видов контрактов в римском праве: книги приходов и расходов

(expensilatio); синграфы (syngraphae); хирографы (chirographa). 4.Реальные контракты (re).

Характеристика реальных контрактов: договор займа (mutuum) и его разновидности, договор

ссуды (commodatum), договор хранения (depositum). Момент возникновения обязательства в

реальных контрактах. Предмет обязательства. Правоотношения сторон. 5.Консенсуальные

контракты (consensu), их правовые характеристики. Договор купли - продажи (emptio venditio),

как один из важнейших видов договоров в хозяйственном обращении Рима. Содержание

договора, его характеристика. Правоотношения сторон. Договор найма (locatio conductio) как

комплексный договор, признанный римским правом: найм вещей (locatio conductio rei), договор

подряда (locatio conductio operis), найм услуг (locatio conductio operarum). Характерные черты

данных договоров. Права и обязанности сторон. Договор товарищества (societas). Значение

данного вида договора для развития хозяйственной жизни Древнего Рима. Понятие и его

основные элементы, виды. Договор поручения (mandatum). Определение договора.

Правоотношения сторон. 6.Безымянные контракты (contractus innominati). Понятие

безымянных контрактов, их значение и виды. Отдельные виды безымянных контрактов,

получивших исковую защиту: договор мены (permutatio), оценочный договор (aestimatum). Их

краткая характеристика. 7.Пакты, облеченные исками (pacta vestita), как источники

обязательственных отношений. Понятие "одетого" пакта. Виды защищённых соглашений:

дополнительные соглашения (pacta adjecta), преторские пакты (pacta praetoria), легитимные

пакты (pacta legitima).

Тема 9. Обязательства из деликтов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Общая характеристика деликта как источника обязательственных отношений. Понятие

деликтных обязательств, их возникновение. Деликты частные (delicta privata) и публичные

(delicta publica). Элементы частного деликта. Соотношение обязательства из договора и

обязательства из деликта. Условия наступления ответственности за частный деликт.

2.Отдельные виды деликтов, их особенности. Личные обиды (injuria), кража (furtum), как самые

значительные виды деликтов в древнеримском праве. Грабеж (rapina). Неправомерное

повреждение имущества (damnum injuria datum). Деликты по преторскому праву: обман (dolus),

угроза (metus) и другие виды деликтов.

Тема 10. Обязательства как бы из договора. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие квазиконтракта как источника обязательственных отношений. Основания его

возникновения. Отличительные особенности квазиконтракта от обязательства из договора.

2.Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio). Необходимые предпосылки для

возникновения обязательств этого вида. Обязанности сторон. 3.Обязательства, возникающие

из неосновательного обогащения (condictiones sine causa), их виды.

Тема 11. Обязательства как бы из деликта. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие квазиделикта как источника возникновения обязательства. Основания

возникновения квазиделикта. Соотношение квазиделикта и деликта. 2.Отдельные виды

квазиделиктов. Ответственность судьи за ненадлежащее осуществление судопроизводства.

Ответственность за вылитое и выброшенное. Ответственность за поставленное и

подвешенное. Ответственность владельцев гостиниц, судов и постоялых дворов за действия

своих слуг.

Тема 12. Наследственное право. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие наследственного права. Основные этапы развития римского наследственного

права. Характеристика наследственных правоотношений: субъекты, объекты, содержание.

Понятие универсального (successio per universitatem) и сингулярного (uccessio singularis)

наследственного преемства. Способы наследования. 2.Наследование по закону (successio

legitima). Развитие института наследования по закону. Система наследования цивильного

права. Реформы претора. Наследование по праву Юстиниана. Определение круга

наследников. 3.Наследование по завещанию (successio testamentaria). Понятие завещания,

его содержание, завещательная правоспособность. Формы завещания в различные периоды

развития римского права. Отмена, недействительность и ничтожность завещания. 4.Легаты

(legatum) и фидеикомиссы (fideicommissum). Понятие и виды легатов, их ограничение.

Универсальный фидеикомисс. 5.Открытие и способы принятия наследства. Последствия

принятия наследства. Отказ от наследства. Выморочное наследство. 6.Защита

наследственных прав.

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие и

предмет римского

права.

10 1-3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Источники

римского права.

10 4-5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3. Тема 3. Лица. 10 6-7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Семейные

правоотношения.

10 8-10

подготовка к

эссе

4 эссе

5.

Тема 5.

Осуществление и

защита гражданских

прав.

10 11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Права на

вещи.

10 12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Общее учение

об обязательстве.

Отдельные виды

обязательств.

10 13

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8. Обязательства

из контрактов. 10 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Обязательства

из деликтов. 10 15

подготовка к

эссе

2 эссе

10.

Тема 10.

Обязательства как бы

из договора.

10 16

подготовка к

реферату

2 реферат

11.

Тема 11.

Обязательства как бы

из деликта.

10 17

подготовка к

тестированию

2 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12.

Наследственное

право.

10 18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения курса по дисциплине "Римское право" предусмотрено использование в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в виде:

-электронного тестирования по окончании изучения полного курса "Римское право".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и предмет римского права. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Значение римского права для современного юриста. 2. Рецепция римского права в

Западной Европе и в России. 3. Сабинианская и прокулианская школы римских юристов.

4.Понимание Libertas (свободы) и servitus (рабства) в римском праве и в общественной мысли.

Тема 2. Источники римского права. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы практического семинарского занятия. 1. Законы XII таблиц ? источник древнего

римского права. 2. Кодификация императора Юстиниана: цель, содержание, значение для

формирования права европейских государств. 3. Деятельность римских юристов. 4. Источники

римского частного права. 5. ?Институции? Гая как источник римского права. 6. Дигесты

Юстиниана об источниках римского права. 7. Дигесты Юстиниана о римском гражданском

процессе.

Тема 3. Лица. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы практического семинарского занятия. 1.Правовое положение свободных физических

лиц, их правоспособность, дееспособность. 2.Юридические лица (корпорации, коллегии,

казна, муниципии и др.). Возникновение, прекращение, правоспособность. 3. Римское

понимание правоспособности и дееспособности. 4. Юридический статус рабов, женщин,

душевнобольных, детей.

Тема 4. Семейные правоотношения. 

эссе , примерные темы:

1. Римская семья. Правовые отношения между супругами. 2. Римская семья. Правовые

отношения между родителями и детьми. 3. Отеческая власть по нормам римского права. 4.

Брак и конкубинат. 5. Брак cum manu и брак sine manu: сравнительная характеристика.

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы практического семинарского занятия. 1. Осуществление и защита прав. Формы

защиты прав. 2. Римское право как система исков: понятие и виды исков.

Тема 6. Права на вещи. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы практического семинарского занятия. 1.Общее значение о вещах и юридическое

значение классификации вещей по различным критериям. 2. Виды собственности в Древнем

Риме. 3. Права на чужие вещи. Эмфитевзис и суперфиций. 4. Право собственности в римском

праве. 5. Сервитутные отношения.

Тема 7. Общее учение об обязательстве. Отдельные виды обязательств. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Договор купли-продажи это: 1) односторонний договор 2) консенсуальный договор 3)

реальный договр 2. Существенным условием любого договора было: 1) способ обеспечения

обязательства 2) условие о непреодолимой силе 3) предмет договора 3. Что являлось

характерным признаком юридического лица в Риме? 1) возможность каждого члена заключать

договоры от имени всего юридического лица 2) равное распределение прибыли между

членами юридического лица 3) принадлежность имущества юридического лица ему как

таковому, а не отдельным его членам 4. К реальным договорам относится: 1) договор

товарищества 2) договор займа 3) договор поручения 5. Пакт - это: 1) неформалоьное

соглашение, не пользующееся исковой защитой 2) безымянный контракт 3) консенсуальный

договор 6. К обязательствам как бы из договора относились: 1) личная обида 2) ведение чужих

дел без поручения 3) соглашение об установлении денежного долга 7. Для признания

действия частным деликтом необходимо наличие такого элемента, как: 1) вина лица,

причинившего вред 2) личная обида потерпевшего 3) недееспособность лица, причинившего

вред 8. Основными видами частных деликтов были: 1) неосновательное обогащение 2)

ответственность судьи за ненадлежащее ведение судопроизводства; 3) корыстное

посягательство на чужую вещь 9. К обязательствам как бы из деликтов можно отнести: 1)

ответственность за поставленное или подвешенное на здании или в квартире; 2) личная обида

3) платеж несуществующего долга

Тема 8. Обязательства из контрактов. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и виды контрактов. 2. Институт реституции в римском праве. 3. Порядок

заключения и содержание контрактов. 4. Реальные контракты. 5. Консенсуальные контракты.

6. Договоры купли-продажи. 7. Договоры найма. 8. Договоры найма и подряда:

сравнительно-правовой анализ. 9. Договоры товарищества и поручения.

Тема 9. Обязательства из деликтов. 

эссе , примерные темы:

Обязательства из деликта. Понятие, виды. Исполнение обязательств.

Тема 10. Обязательства как бы из договора. 

реферат , примерные темы:

1. Содержание обязательств. 2. Множественность лиц в обязательстве. 3. Надлежащее

исполнение обязательств. 4. Место и время исполнения обязательств. 5. Иные основания

прекращение обязательств. 6. Обеспечение обязательств. 7. Вина и возмещение убытков в

римском праве.

Тема 11. Обязательства как бы из деликта. 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Римское право включает в себя две отрасли права: 1) частное и преторское 2) цивильное и

право народов 3) публичное и частное 2. Римское право изучается по следующей системе: 1)

французской 2) германской и институциональной 3) пандектной 3. Основным источником

познания римского права сегодня является: 1) Кодификация Юстиниана 2) Институции Гая 3)

Законы XII Таблиц 4. Первой правовой системой Рима являлось: 1) естественное право 2)

право народов 3) цивильное право 5. Гражданский процесс Древнего Рима состоял из двух

частей: in jure и apud judicium. Чем они являлись? 1) двумя стадиями одного и того же процесса

2) различными судебными инстанциями, одна из которых была апелляционной 3) единой

стадией 6. Определите одну из основных частей преторской формулы: 1) адиудикация 2)

прескрипция 3) интенция 7. Формулярный процесс характеризовался: 1) упрощением судебной

процедуры 2) введением апелляционного обжалования 3) заочным разбирательством споров 8.

При формулярном и легисакционном процессе Рима суудебное решение вступало в законную

силу: 1) немедленно и не могло быть обжаловано 2) спустя 10 дней с момента его оглашения и

не могло быть обжаловано 3) немедленно и могло быть обжаловано в течение ! года с момента

его вынесения

Тема 12. Наследственное право. 

устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы практического семинарского занятия. 1. Универсальное и сингулярное преемство в

наследовании. 2. Наследование по закону. 3. Наследование по завещанию. 4. Принятие

наследства. Легаты и фидеикомиссы. 5. Линии и степени родства в наследовании по закону:

историко-правовой анализ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Понятие и основные черты римского права.

2. Рим в период республики.

3. Рим в период империи.

4. Периодизация развития римского права.

5. Исторические системы римского частного права. Квиритское и цивильное право.
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6. Исторические системы римского частного права. Преторское право и право народов.

7. Обычное право как источник права.

8. Закон.

9. Эдикты магистратов и преторское право.

10. Сенатусконсульты.

11. Юриспруденция.

12. Императорские конституции.

13. Памятники литературы. Надписи. Папирусы.

14. Кодификация Юстиниана. Corpus iuris civilis.

15. Понятие лица в римском праве. Статусы физического лица.

16. Понятие и возникновение дееспособности физического лица.

17. Ограничение право и дееспособности.

18. Правовое положение римских граждан.

19. Правовое положение латинов.

20. Правовое положение перегринов.

21. Правовое положение рабов.

22. Институт колоната. Основания возникновения и прекращения колоната.

23. Опека и попечительство.

24. Понятие, возникновение и прекращение отцовской власти.
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25. Понятие и виды римской семьи.

26. Понятие и виды римского брака. Его заключение и расторжение.

27. Понятие и признаки юридического лица.

28. Понятие и виды вещных прав.

29. Понятие и виды вещей.

30. Понятие и виды владения. Защита владения.

31. Понятие, характерные черты и содержание права собственности.

32. Виды права собственности. Общая собственность.

33. Основания приобретения права собственности.

34. Основания прекращения права собственности.

35. Защита права собственности.

36. Понятие и признаки предиальных сервитутов.

37. Понятие и признаки личных сервитутов.

38. Возникновение, прекращение и защита сервитутов.

39. Суперфиций и эмфитевзис.

40. Тенденции развития обязательств в римском праве.

41. Понятие, признаки и виды обязательств.

42. Содержание обязательств.

43. Множественность лиц в обязательстве.

44. Надлежащее исполнение обязательств.

45. Место и время исполнения обязательств.

46. Иные основания прекращение обязательств.

47. Обеспечение обязательств.

48. Вина и возмещение убытков в римском праве.

49. Понятие и виды контрактов. Пакты.

50. Заключение контакта. Оферта и акцепт.

51. Заем.

52. Ссуда.

53. Договор хранения.

54. Договор купли-продажи.

55. Договор найма.

56. Договор товарищества.

57. Договор поручения.
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58. Безымянные контракты.

59. Существенные условия контракта.

60. Пороки согласия при заключении контракта.

61. Случайные условия контракта.

62. Ведение чужих дел без поручения.

63. Понятие и виды деликтов.

64. Условия возникновения деликтных обязательств.

65. Понятие и виды квазиделиктов.

66. Понятие и сущность наследования.

67. Наследование по завещанию.

68. Наследование без завещания.

69. Обязательное наследование.

70. Принятие наследства.
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71. Легат и фидеикомисс.

72. Осуществление прав. Понятие и границы осуществления прав.

73. Формы защиты прав.

74. Иски. Понятие и виды.

75. Производство дел по частным спорам.

76. Интердиктное производство.

77. Когниционное производство.

78. Значение времени в праве. Исчисление времени.

79. Исковая давность.

80. Процессуальное представительство.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Римское право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Для обеспечения подготовки бакалавра по направлению 030900.62. - юриспруденция, на

юридическом факультете Казанского (Приволжского) федерального университета создана

необходимая информационная база, и обеспечен доступ студентов к различным сетевым

источникам информации, включая Интернет, что способствует эффективному освоению курса

"Римское право".

В частности, подготовка самостоятельных работ возможна на базе "Центра правовой

информации" юридического факультета КФУ. На базе данного центра происходит и проверка

усвоенных знаний студентов-бакалавров путем электронного тестирования. Доступ к

информационным ресурсам студенты имеют в компьютерных классах на базе библиотеки им.

Н.И. Лобачевского, где также проводится проверочные электронные тестирования студентов

по проверке знаний по дисциплине "Римское право".

Реализация подготовки бакалавра юриспруденции по дисциплине "Римское право"

обеспечивается и путем доступа студента к библиотечным фондам библиотеки им. Н.И.

Лобачевского КФУ как в читальных залах, так и на абонементе, а наличием необходимых

методических пособий и методических рекомендаций по дисциплине "Римское право".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Право и

иностранный язык (английский) .
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