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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Римское право"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 2 2 - - - - -

Самостоятельная работа 64 64 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний об основных этапах развития
правовой системы Древнего Рима в хронологической последовательности и
учетом конкретно-исторических особенностей, особенностях развития
источников права, правовых институтов и норм, формирование
юридического понятийного аппарата и навыков юридического мышления.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Безыменные
контракты (contractus innominati); Вербальные (устные) контракты;
Вещные права; Виды договоров; Владение; Заключение договора; Иски;
Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение;
Источники римского права; Консенсуальные контракты; Легаты и
фидеикомиссы; Литтеральные (письменные) контракты; Лица;
Наследование по завещанию; Наследование по закону; Обязательства из
деликтов и как бы из деликтов; Обязательства как бы из договора (quasi
ex contractu); Обязательственное право; Отдельные виды обязательств;
Пакты (Pacta); Понятие и виды обязательства; Понятие и история права
наследования; Права вещные и обязательственные; Права на чужие вещи;
Право наследования; Право собственности; Принятие наследства и его
последствия; Реальные контракты; Семейно-правовые отношения;
Стороны в обязательстве; Условия действительности договора

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Римское право"

Тематический план

Раздел 1. Источники римского права

Тема 1. Понятие и виды источников права
Тема 2. Обычное право и закон
Тема 3. Эдикты магистратов
Тема 4. Деятельность юристов
Тема 5. Кодификация римского права

Раздел 2. Иски

Тема 1. Возникновение государственного суда
Тема 2. Деление гражданского процесса на ius u iudicium
Тема 3. Общее понятие о легисакционном, формулярном и
экстраординарном процессах
Тема 4. Понятие и виды исков
Тема 5. Особые средства преторской защиты
Тема 6. Исковая давность

Раздел 3. Лица

Тема 1. Понятие «лица» и правоспособности
Тема 2. Правовое положение римских граждан
Тема 3. Правовое положение латинов и перегринов
Тема 4. Правовое положение рабов
Тема 5. Правовое положение вольноотпущенников
Тема 6. Правовое положение колонов
Тема 7. Юридические лица

Раздел 4. Семейно-правовые отношения

Тема 1. Римская семья. Агнатское и когнатское родство
Тема 2. Брак
Тема 3. Личные и имущественные отношения между супругами
Тема 4. Отцовская власть

Раздел 5. Вещные права

Раздел 6. Права вещные и обязательственные

Раздел 7. Владение

Тема 1. Понятие и виды владения
Тема 2. Установление и прекращение владения



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Римское право», ООП «Юриспруденция» 6

Тема 3. Защита владения

Раздел 8. Право собственности

Тема 1. Понятие права собственности и развитие этого института в Риме
Тема 2. Содержание права частной собственности
Тема 3. Приобретение и утрата права частной собственности
Тема 4. Право общей собственности (сособственность)
Тема 5. Защита права собственности

Раздел 9. Права на чужие вещи

Тема 1. Понятие и виды прав на чужие вещи
Тема 2. Сервитуты. Понятие и виды
Тема 3. Предиальные сервитуты
Тема 4. Личные сервитуты
Тема 5. Приобретение, утрата, защита сервитутов
Тема 6. Эмфитевзис и суперфиций
Тема 7. Залоговое право

Раздел 10. Обязательственное право

Раздел 11. Понятие и виды обязательства

Тема 1. Определение обязательства
Тема 2. Натуральные обязательства
Тема 3. Основания возникновения обязательства

Раздел 12. Виды договоров

Тема 1. Контракты и пакты
Тема 2. Развитие римского договорного права  и его служебная роль
Тема 3. Договоры строгого права (stricti iuris) и основанные на доброй
совести(bonae fidei)
Тема 4. Договоры односторонние и двухсторонние (синаллагматические)

Раздел 13. Условия действительности договора

Раздел 14. Заключение договора

Тема 1. Цель договора (causa)
Тема 2. Заключение договора. Представительство
Тема 3. Условия действительности договоров
Тема 4. Воля и выражение воли
Тема 5. Содержание договора

Раздел 15. Стороны в обязательстве

Тема 1. Личный характер обязательств
Тема 2. Замена лиц в обязательстве
Тема 3. Обязательства с несколькими кредиторами или должниками
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Раздел 16. Исполнение обязательства и ответственность за
неисполнение

Тема 1. Исполнение обязательства
Тема 2. Просрочка исполнения
Тема 3. Ответственность должника за неисполнение обязательства
Тема 4. Возмещение ущерба
Тема 5. Прекращение обязательства помимо исполнения

Раздел 17. Отдельные виды обязательств

Раздел 18. Вербальные (устные) контракты

Тема 1. Стипуляция
Тема 2. Развитие в форме стипуляции отношений поручительства

Раздел 19. Литтеральные (письменные) контракты

Раздел 20. Реальные контракты

Тема 1. Договор займа (ttiutuum)
Тема 2. Договор ссуды (commodatum)
Тема 3. Договор хранения или поклажи (depositum)
Тема 4. Договор заклада

Раздел 21. Консенсуальные контракты

Тема 1. Договор купли-продажи (emptio-venditio)
Тема 2. Договор найма (locatio-conductio).
Тема 3. Договор найма вещей (locatio-conductio гегшп)
Тема 4. Договор найма услуг (locatio-conductio operarum)
Тема 5. Договор подряда (locatio-conductio opens)
Тема 6. Договор поручения(mandatum)
Тема 7. Договор товарищества (societas)

Раздел 22. Безыменные контракты (contractus innominati)

Тема 1. Общие замечания
Тема 2. Договор мены (permutatio)
Тема 3. Оценочный договор (contractus aestimatorius)

Раздел 23. Пакты (Pacta)

Тема 1. Понятие и виды пактов
Тема 2. Присоединенные контракты (pacta adiecta)
Тема 3. Преторские пакты
Тема 4. Пакты, получившие исковую защиту в императорском
законодательстве (pacta legitima)

Раздел 24. Обязательства как бы из договора (quasi ex contractu)

Тема 1. Понятие и виды обязательств как бы из договора
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Тема 2. Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio)
Тема 3. Обязательства из неосновательного обогащения

Раздел 25. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов

Тема 1. Понятие частного правонарушения
Тема 2. Важнейшие виды частных деликтов
Тема 3. Обязательства как бы из деликта (quasi ex delicto)

Раздел 26. Право наследования

Раздел 27. Понятие и история права наследования

Тема 1. Основные понятия наследственного права
Тема 2. Исторические этапы развития римского наследственного права

Раздел 28. Наследование по завещанию

Тема 1. Понятие завещания
Тема 2. Условия действительности завещания
Тема 3. Обязательная доля ближайших родственников

Раздел 29. Наследование по закону

Тема 1. Развитие института наследования по закону
Тема 2. Наследование по закону в Юстиниановом праве1
Тема 3. Выморочное наследство

Раздел 30. Принятие наследства и его последствия

Тема 1. «Лежачее наследство»
Тема 2. Приобретение наследства и его последствия
Тема 3. Иски о наследстве

Раздел 31. Легаты и фидеикомиссы

Тема 1. Понятие и виды легатов
Тема 2. Фидеикомиссы
Тема 3. Порядок приобретения легатов
Тема 4. Ограничения легатов
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Источники римского права

к разделу № 2. Иски

к разделу № 3. Лица

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Семейно-правовые отношения

к разделу № 6. Права вещные и обязательственные

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Римское право

Девиантное поведение в подростковом и юношеском возрасте: генезис,
причины, профилактика, преодоление

Объективные основы и условия политического прогнозирования

Иски о наследстве

«Поведенческий портрет»

Понятие и виды обязательств как бы из договора

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита владения

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств спортсмена

Полулогарифмические модели

Эффективность производства

Понятие и история права наследования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адаптационная физическая культура как направление научной
деятельности

Развитие и распространение культуры

Специальный субъект

Понятие права собственности и развитие этого института в Риме

Семейно-правовые отношения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы обучения движениям

Феноменология

Условия действительности завещания

Право наследования

Сущность и назначение оперативного планирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные формы деятельности человека

Понятие и виды источников права

Информационный этап развития общества

Обычное право и закон

Метод капитализации прибыли

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Литтеральные (письменные) контракты

Приобретение и утрата права частной собственности

Индивидуальное и коллективное познание

Структурные элементы языка программирования

Конкретизация ведущих функций и принципов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Замена лиц в обязательстве

Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы

Понятие и назначение компьютерных сетей

Функции спинного мозга

Основания возникновения обязательства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституционные основы российской государственности

Приобретение, утрата, защита сервитутов

Иски о наследстве

Религиозное и конфессиональное право: сходство и различия

Сиснивелирных ходов с одной узловой точкой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Повышение окладов за работу в особых условиях труда

Права на чужие вещи

Организация процесса исследования систем управления

Понятие права собственности и развитие этого института в Риме

Физическая подготовка в системе физического воспитания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные сведения

Личные сервитуты

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ В XXI ВЕКЕ

Издержки постоянные и переменные

Договор купли-продажи (emptio-venditio)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взрывной метод разработки грунта.

Защита владения

Иски

Пересечение плоскостей

Система и способы обнаружения кредитных рисков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Римская семья. Агнатское и когнатское родство

Коррупционность муниципальных служащих и методы борьбы с ней

Исполнение обязательства

Современная философская мысль

Усиление тепло и гидрозащиты при реконструкции зданий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Поведение покупателя на рынке

Всегда ли нужен стартовый капитал

Диалектика идеи

Обязательства из деликтов и как бы из деликтов

Содержание права частной собственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эффективность организационных коммуникаций

Прикладная механика

Наследование по закону в Юстиниановом праве1

Запоминающие устройства

Приобретение, утрата, защита сервитутов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цель договора (causa)

«Лежачее наследство»

Потребление энергии и природная среда

Регулирование социального неравенства

Метод «Айкидо»
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экстернальные эффекты в природопользовании

Владение

Сервитуты. Понятие и виды

Полиморфизм железа.

Сборочный чертеж

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЫНОК СТРАХОВАНИЯ

Область применения  и конструкции  водоприемных  систем  нового
поколения.

Замена лиц в обязательстве

Региональные организации

Цель договора (causa)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Замена лиц в обязательстве

Звуковые и экранно-звуковые средства  обучения и воспитания

Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio)

Исторический контекст развития измерений в психофизике,
экспериментальной психологии и психодиагностике

ПРОИЗВОДСТВО
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Человечество на рубеже веков

Договор мены (permutatio)

Иски о наследстве

Электробезопасность

О культуре поведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие римского договорного права  и его служебная роль

А. Шопенгауэр

Ампир

Обязательства из деликтов и как бы из деликтов

Александр Керенский.
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Перечень основной и дополнительной литературы

РИМСКОЕ ПРАВО 4-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Прудников М.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03808-8

Данная книга была награждена дипломом конкурса Фонда развития
отечественного образования на лучшую научную книгу 2010 года.
Материал учебника носит обобщенный характер, основан на системе и
правилах римского классического права и преследует цель сформировать у
обучающихся высокое правосознание, правовую культуру,
общекультурные и профессиональные компетенции. В издании имеются
вопросы и задания для самоконтроля. Это позволит систематизировать и
конкретизировать знания студентов в процессе изучения данной
дисциплины.

РИМСКОЕ ПРАВО. Учебник для
академического бакалавриата
Новицкий И.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00474-8

Учебник интересен тем, что система изложения в нем практически
аналогична построению элементарных учебников римских юристов, так
называемых Институций. Читатель познакомится с источниками права,
исками, узнает об обязательном праве и всех видах имущественных прав.
Римское право отличается четкостью определений и хорошей юридической
техникой, овладение которой необходимо и для создания законодательных
документов, и для правильного применения законов.

РИМСКОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Кайнов В.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05148-3

Учебник поможет студенту овладеть основами римского права и получить
базу для последующего изучения курса гражданского права. Студенты
научатся пользоваться инструментарием римского права при изучении
теории, истории права и отраслевых юридических дисциплин, а также в
повседневной юридической практике. В книге приведено большое
количество примеров, сравнений, обращений к непосредственным
источникам римского права, что делает издание доступным и интересным.
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РИМСКОЕ ПРАВО 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Яровая М. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08944-8

В учебном пособии представлен материал о частном и публичном римском
праве. Рассмотрена система римского права, этапы его развития,
источники, виды гражданского судопроизводства и исков, опека и
попечительство, семейное, брачное, наследственное, обязательное право,
вопросы владения, права на чужие вещи, договорные обязательства,
контракты и пакты, обязательства из деликтов. Отдельное внимание
уделено основам публичного права. Учебный материал четко
систематизирован, написан в доступной для понимания конспективной
форме.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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