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Цель изучения
дисциплины
Задачи изучения
дисциплины

Содержание тем
дисциплины

изучение процесса эволюции римского права, обоснование
необходимости его последующего использования в
законодательстве различных государств
− ознакомиться с основными принципами, понятиями и
категориями, используемыми в римском праве;
− изучить возникновение и эволюцию источников и институтов
римского частного права;
− выявить особенности институтов римского частного права;
− раскрыть феномен рецепции римского права и ее этапов;
− изучить теории вещного, искового и обязательственного
права;
− дать общую характеристику семейного и наследственного
права Рима;
− освоить систему договоров римского права;
− установить аналогии и параллели между римским частным
правом и современным гражданским правом, в том числе
Российской Федерации;
− научить работать с источниками римсского права и их
толкованию
Тема 1. Введение в курс римского права
Понятие и предмет римского права. Право частное (jus privatum) и
право публичное (jus publicum). Основные черты римского права.
Системы римского права. Основные принципы публичного права.
Периодизация истории римского права. Значение и этапы
рецепции римского права. Отечественная и зарубежная
литература по вопросам римского права
Тема 2. Источники римского права
Понятие и виды источников римского права. Обычное право и
писаное право. Закон. Постановления сената. Императорские
постановления (constitutiones principum). Римские магистраты и
значение их эдиктов для выработки новой системы права.
Кодификация эдиктов. Деятельность юристов. Значение римской
юриспруденции для формирования и развития права.
Кодификация Юстиниана.
Тема 3 Защита гражданских прав. Учение об исках
Понятие осуществления и защиты гражданских прав. Система
судопроизводства в Древнем Риме. Гражданский процесс, деление
его на две стадии: in jure и in judicio. Формы гражданского
процесса: легисакционный, формулярный, экстраординарный.
Понятие и виды исков. Исковая давность.

Тема 4. Учение о лицах
Субъекты частного права: физические и юридические лица.
Понятие физического лица и правоспособности. Элементы
правоспособности и правовое положение населения Древнего
Рима. Утрата и ограничение правоспособности. Понятие и виды
дееспособности. Юридические лица.
Тема 5. Семейно-правовые отношения. Римская семья
Понятие семьи, родства и свойства по римскому праву. Агнатское
и когнатское родство. Брак: общая характеристика, условия
вступления в брак и его действительности. Формы возникновения
брака. Виды брака: cum manu (брак с мужней властью) и sine manu
(брак без мужней власти). Прекращение брака. Опека и
попечительство.
Тема 6. Вещное право
Понятие объекта права. Понятие и классификация вещей по
римскому праву. Право собственности. Права на чужие вещи.
Сервитуты. Эмфитевзис и суперфиций.
Тема 7. Обязательственное право
Понятие обязательственного права и обязательства. Договоры.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
Исполнение и прекращение обязательств. Способы обеспечения
обязательств. Ответственность за неисполнение обязательства и
возмещение ущерба
Тема 8. Наследственное право
Краткая характеристика римского наследственного права.
Понятие наследования. Понятие универсального и сингулярного
преемства при наследовании. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Принятие наследства и его последствия.
Легаты и фидеикомиссы.

