


1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Римское право» призвана познакомить студентов с таким выдающимся по 
своему значению элементом правовой культуры, как римское гражданское право. В 
рамках дисциплины «Римское право» исследуются фундаментальные понятия, принципы 
правового регулирования, а также правовые институты, возникшие и разработанные еще в
римском праве, необходимость их использования в современной законотворческой и 
правоприменительной практике.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

курса требуется знание: истории, историигосударства и права зарубежных стран.
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:конституционное право зарубежных стран, 
история политических и правовых учений.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
    В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими   

общекультурными  и профессиональными компетенциями :
-способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
-историю развития современного права, знать основополагающие принципы современного

гражданского права и систему права зарубежных стран (ОК-9,ПК-6);
уметь:
- разбираться в системе современного права и в принципах построения гражданского  

права;
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
-  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом  (ОК-8, ОК-9,ПК-6, ПК-7);
владеть:

- юридической терминологией;
       - навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и   правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности (ОК-8, ОК-9,ПК-6, ПК-7).

4.Объем дисциплины и виды учебной работы



Таблица 1

Вид учебной работы

Всего
часов/ зач.ед.

Семестры

ОФО ЗФО ЗФО-В
ОФО ЗФО ЗФО-В

1 1 1
Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 18/0,5 18/0,5 54/1,5 18/0,5 18/0,5
В том числе:
Лекции 36/1 10/0,3 10/0,3 36/1 10/0,3 10/0,3
Практические занятия 18/0,5 8/0,2 8/0,2 18/0,5 8/0,2 8/0,2
Семинары
Лабораторные занятия
Самостоятельная  работа
(всего)

54/1,5 126/3.5 126/3.5 54/1,5 126/3.5 126/3.5

В том числе:
Курсовая работа (проект)
Расчётно-графические работы
ИТР
Темы  для  самостоятельных
работ

34/0,9 126/3,5 126/3,5 34/0,9 126/3,5 126/3,5

Рефераты 20/0,6 20/0,6
Презентации
И  (или)  другие  виды
самостоятельной работы:
Подготовка  к  практическим
занятиям
Подготовка к зачету (экзамен) 36/1 36/1
Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен

Общая
трудоемкость
дисциплины

ВСЕГО
в часах

144 144 144 144 144 144

ВСЕГО
в зач.

единицах
4 4 4 4 4 4

5.Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2



№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Лекц.
зан. Часы

Практ.
зан.

часы
Всего часов

1.
Роль римского права в истории 
права.

4 2 6

2.
Роль римского права в истории 
права.

4 2 6

3. Обычное право и закон. 4 2 6
4. Понятие и виды исков. 4 2 6

5.
Правовое положение римских 
граждан.

4 2 6

6. Вещные права. 4 2 6
7. Виды договоров. 4 2 6

8.
Исполнение обязательств в 
римском праве.

4 2 6

9. Право наследования. 4 2 6

Итого 36 18 54

5.2. Лекционные занятия                                                        

Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1
Роль римского права в 
истории права.

Роль римского права в истории права. Предмет и система
римского права. Понятие римского гражданского права.

2
Роль римского права в 
истории права.

Источники римского права Понятие источника права. 
Состав источников римского прав

3 Обычное право и закон. Обычное право и закон. Деятельность римских юристов.

4
Понятие и виды исков. Иски. Понятие и виды исков. Защита и возражения 

против исков. Коллизия прав и конкуренция исков.

5
Правовое положение 
римских граждан.

Правовое положение римских граждан и других 
субъектов римского права. Римская семья.

6
Вещные права. Вещные права. Содержание права частной 

собственности.

7
Виды договоров. Сервитуты. Эмфитевзис и суперфиций. 

Обязательственное право. Виды договоров.

8
Исполнение обязательств 
в римском праве.

Исполнение обязательств и ответственность за 
неисполнение.

9
Право наследования. Право наследования по завещанию и по закону. Легаты и 

фидеокомиссы. Рецепция римского права.

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен(Таблица 4)

5.4. Практические занятия (семинары)   

                                                                                                                                          Таблица 5



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1
Роль римского права в 
истории права.

Роль римского права в истории права. Предмет и система
римского права. Понятие римского гражданского права.

2
Роль римского права в 
истории права.

Источники римского права Понятие источника права. 
Состав источников римского прав

3 Обычное право и закон. Обычное право и закон. Деятельность римских юристов.

4
Понятие и виды исков. Иски. Понятие и виды исков. Защита и возражения против 

исков. Коллизия прав и конкуренция исков.

5
Правовое положение 
римских граждан.

Правовое положение римских граждан и других субъектов 
римского права. Римская семья.

6 Вещные права. Вещные права. Содержание права частной собственности.

7
Виды договоров. Сервитуты. Эмфитевзис и суперфиций. Обязательственное 

право. Виды договоров.

8
Исполнение 
обязательств в римском 
праве.

Исполнение обязательств и ответственность за 
неисполнение.

9
Право наследования. Право наследования по завещанию и по закону. Легаты и 

фидеокомиссы. Рецепция римского права.

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине

6.1. Вопросы для самостоятельной работы
1.Основные этапы кодификации римского права.
2.Возникновение государственного суда  в Риме.
3.Понятие исковой давности в римском праве.
4.Какие различия были между гражданскими процессами iusи 
iudicium?
5.Какими были средства преторской защиты и в каких случаях она
применялась?
6.Обязательственное право и его значение в римском праве.
7.Понятие общей собственности в римском праве.
8.Что понимали в римском праве под понятием сособственность.
9.Развитие римского договорного права и его служебная роль.
10.Исторические этапы развития римского наследственного права.
11.Какие условия требовались для признания завещания 
действительным.
12.Понятие частного правонарушения в римском праве.

6.2. Темы для рефератов



1.Источники римского права .
2.Понятие источника права. 
3.Состав источников римского прав
4.Иски.
5.Понятие и виды исков. 
6.Защита и возражения против исков.
7. Коллизия прав и конкуренция исков.
 8. Вещные права. 
9.Содержание права частной собственности.
10. Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение.
11.Право наследования в римском праве.
12. Понятие наследования. 
13.Рецепция римского права.

Учебно –методическое обеспечение для самостоятельной работы

основная литература
1. Римское  право.Дождёв Д.В. Москва, из-во «Инфра –М», 2013 г.
      2.Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., «Юрайт»,2012.

3.Новицкий И.Б. Римское право. М., «Юрайт», 2013.

дополнительная литература

  1. Гражданское право. Власов А.А. Москва, из-во «Юрайт», 2012 г.
 2. Аннерс Э. История европейского права. М., «Проспект», 2012.

 3. История государства и права зарубежных стран. Исаев М.А. Москва, из-во 
«Юрайт», 2012 г.

4. Дождев Д. В. Римское частное право. М., «Инфра-М», 2012.

7.Фонды оценочных средств

Степень освоения дисциплины учитывается следующими основными методами: опрос
во время практических занятий, контрольное письменное тестирование по определенным
темам,  письменная рубежная аттестация (студент получает вопросы по всем пройденным
разделам).

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации
1. Лишение какого состояния считалось средним ограничением статуса,  приводящим к
лишению права вступить в законный римский брак и заключать различного рода сделки?
 2. Какие основные черты характеризовали брак cummanu?
 3. На кого распространяло свое действие iusgentium (право народов)?
 4. Каково было положение ребенка, рожденного от свободной и раба в Древнем Риме?    

 5.Что такое дееспособность?

6. Чем отличается формулярный процесс от легисакционного?

7. Что в римском праве обозначалось термином «пекулий»?
8. Что такое реституция?
9. Какая часть формулы из 4-х основных ее составляющих является важнейшей?

10. Кем выносятся интердикты (запрещения) о немедленном прекращении каких-либо 
действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан?



11. Каково было положение ребенка, рожденного от рабыни и свободного?

12. Почему агнатское родство сменилось когнатским?

13. Что такое правоспособность?

14. Что собой представляла Кодификация Юстициана?

7.2.Вопросы ко второй рубежной аттестации 
1. Что имела своей целью стадия iniure?
2. Что следует понимать под личным иском?

3. Чему была посвящена стадия iniudicio ?
4. Почему из всех существовавших рабовладельческих государств только право Древнего 
Рима было заимствовано в последующие века?

5. Чьи интересы охраняло частное право?

6. Что следует понимать под вещным иском в римском праве?

7. Какие виды гражданского процесса известны римскому праву?

8. В чем заключалось значение Конституции Каракаллы 212 года?

9. Что означает «Corpusjuriscivilis» (Свод гражданского права)?
10. Какие отношения регулировало римское гражданское (частное) право в его 
классическом понимании?

11. Какими основными чертами характеризовался экстраординарный процесс?

12. Договор передачи вещи одним лицом в бесплатное пользование другого лица, 
обязанно возвратить ее по первому требованию передавшего назывался

13. Понятием rescorporales можно обозначить
14. Что являлось формой залога, при которой заложенная вещь оставалась у должника?

7.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Римское право»

1. Понятие римского частного права и публичного права. 
2. Понятие и виды источников римского права. 
3. Легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы.
4. Понятие и виды исков. 
5. Понятие физического лица и правоспособности. 
6. Правовое положение римских граждан, латинов и перегринов.
7. Правовое положение рабов, вольноотпущенников, колонов.
8. Юридические лица в римском праве.
9. Римская семья. Агнатское и когнатское родство.
10. Брак. Понятие и сущность брака. Виды брака.
11. Опека и попечительство. 
12. Понятие и виды вещных прав в римском частном праве.
13. Владение и держание в римском частном праве. 
14. Право собственности. 
15. Права на чужие вещи. 
16. Обязательственное право.
17. Договорное право.
18. Вербальные договоры. 
19. Литтеральные договоры. 
20. Реальные договоры. 
21. Консенсуальные договоры.
22. Безыменные контракты. 
23. Виды пактов.



24. Понятие и виды обязательств как бы из договора.
25. Понятие и виды обязательств как бы из деликтов.
26. Наследование по закону. 
27. Наследование по завещанию. 
28. Легаты и фидеикомиссы. 
29. Принятие наследства. 

Тестовый материал к рубежным аттестациям

Образец  к  1-ой рубежной  аттестации

Тест № 1

1.Достижения римского права стали непреходящей ценностью какой культуры?
{
~материальной
~правовой
~духовной
=античной
}

2.Назовите сферу, в которой получены особенно заметные результаты регулирования 
отношений римским правом
{
=гражданская
~процессуальная
~товарное производство и рынок
~публичная
}

3.Характерность какой правовой формы определило римское право?
{
=континентальной и российской
~азиатской
~восточной
~западной
}

4.Назовите ступени, этапы развития римского права
{
~зарождение, развитие, совершенство
=ранее, зрелое (классическое), позднее (постклассическое)
~возникновение, развитие
~истоки, формирование, зрелость
}

5.Назовите древнейший слой римского права
{
~преторское право
=квиритское, цивильное право
~право народов
~частное право



}

6.Как именовались коренные жители Рима?
{
~плебеи
~патриции
~римляне
=квириты
}

7.Назовите основные части структуры римского права?
{
~преторское право, цивильное право
~право народов, обязательственное право
~цивильное право, квиритское право
=публичное право, частное право
}

8.Какие источники права имели преимущественное значение в ранний период истории 
римского права?
{
~институции
~своды законов
~законы XII таблиц
=обычаи
}

9.Кто были первыми юристами Рима?
{
~понтифики
=преторы
~магистраты
~жрецы
}

10.Назовите автора древнейшего учебника по римскому праву «Институции»?
{
~С. Юлиан
~Попиан
=Гай
~Павел
}

Тест №2 

1.Как называлось судебное решение по конкретному решению в римском праве?
{
~эдикт
=декрет
~мандат
~свод
}

2.Как именовался ответ на запрос частного или должностного лица по римскому праву?



{
~рескрипт
~декрет
=мандат
~свод
}

3.Назовите высший государственный орган республиканской формы правления в Риме
{
~народное собрание
=сенат
~магистрат
~трибуны
}

4.Каким было римское общество?
{
~классовым
~феодальным
=рабовладельческим
~демократическим
}

5.Назовите основные сословия деления свободных граждан раннего Рима
{
~преторы
~консулы
~трибуны
=патриции и плебеи
}

6.Назовите полноправных членов римской общины
{
~плебеи
~всадники
=патриции
~консулы
}

7.Существенным условием любого договора было
{
~способ обеспечения обязательства
~условие о непреодолимой силе
=предмет договора
~стороны договора
}

8.Что являлось характерным признаком юридического лица в Риме
{
~возможность каждого члена заключать договоры от имени всего юридического лица
~равное распределение прибыли между членами юридического лица
=принадлежность имущества юридического лица ему как таковому, а не отдельным его 
членам
~отдельная ответственность каждого
}



9.К реальным договорам относится:
{
~договор товарищества
=договор займа
~договор поручения
~договор мены
}

10.Пакт - это:
{
=неформальное соглашение, не пользующееся исковой защитой
~безымянный контракт
~консенсуальный договор
~вербальный контракт
}

Образец  ко  2-ой рубежной  аттестации
  Тест№ 1

1.Основными видами частных деликтов были:
{
~неосновательное обогащение
~ответственность судьи за ненадлежащее ведение судопроизводства;
=корыстное посягательство на чужую вещь
~подлог
}

2.Наследование - это:
{
~переход личных и имущественных прав умершего лица к одному лицу
~переход имущественных прав умершего лица к одному или нескольким лицам
=переход имущественных прав и обязанностей умершего лица к одному или нескольким 
другим лицам
~передача прав и обязанностей одного лица другому
}

3.Сколько очередей законных наследников различало право Юстиниана?
{
~четыре
~две
=пять
~семь
}

4.Завещание по римскому праву это:
{
~всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти
=распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержащее назначение 
наследника
~многосторонняя сделка, выражающая волю одного лица – завещателя
~односторонняя сделка завещателя
}

5.Завещание признавалось действительным при наличии в нем следующих условий:



{
=подробного перечисления всего имущества, принадлежащего завещателю
~подназаначения наследника
~соблюдения установленной формы завещания
~исполнение сроков завещания
}

6.Открытие наследства происходило в момент:
{
~оглашения завещания
=смерти наследодателя
~отыскания наследников
~передачи наследства
}

7.Легаты - это:
{
~род римских войск
~вид сервитутов
=завещательный отказ
~наследники
}

8.Римское право включает в себя две отрасли права:
{
~частное и преторское
~цивильное и право народов
=публичное и частное
~квиритское и публичное
}

9.Римское право изучается по следующей системе:
{
~французской
=германской и институциональной
~пандектной
~прецедентной
}

10.Основным источником познания римского права сегодня является:
{
=кодификация Юстиниана
~институции Гая
~законы XII Таблиц
~законы народного собрания
}

Тест № 2
1.Первой правовой системой Рима являлось:
{
~естественное право
~право народов
=цивильное право
~преторское право
}



2.Определите одну из основных частей преторской формулы:
{
~адиудикация
~прескрипция
=интенция
~спецификация
}

3.Формулярный процесс характеризовался:
{
=упрощением судебной процедуры
~введением апелляционного обжалования
~заочным разбирательством споров
~досудебным разбирательством
}

4.Кондикции - это:
{
~иски с фикцией
~иски, основанные на принципе справедливости
=абстрактные иски
~простые условия
}

5.Исковая давность в Риме представляла собой:
{
=установленный законом срок для предъявления иска с целью защиты нарушенного права
~промежуток времени в 30 лет
~право лица в установленный законом срок осуществлять в суде защиту нарушенного 
права
~давность пользования землей
}

6.Укажите один из основных элементов правоспособности римского гражданина
{
=право вступать в законный римский брак
~право участвовать в гражданском процессе Рима
~право быть поручителем по делам других лиц
~право составить римское завещание
}

7.Дееспособность в Древнем Риме зависела:
{
=от пола, возраста и некоторых заболеваний
~от возраста
~от возраста и душевных заболеваний
~от правоспособности
}

8.Субъектами права собственности по законам XII Таблиц являлись:
{
~латины и перегрины
=римские граждане
~латины, колоны и римские граждане



~все вышеперечисленные
}

9.Агнатическое родство - это:
{
~кровное родство
=юридическое родство
~родство по материнской линии
~лицо в своем праве
}

10.Развод в браке cummanu допускался по инициативе:
{
~жены
=мужа
~обоих супругов
~свекров



7.5.Образец билета к экзамену

 ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

имени акад. М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ № ___1__
Дисциплина ____Римское  
право_______________________________________________________

Направление подготовки «Юриспруденция» семестр____1___

1. Юридические лица в римском праве.

2. Консенсуальные договоры.

3. Легаты и фидеикомиссы.

   УТВЕРЖДАЮ:

« __  _»            __201 _г.                                                              Зав.кафедрой_____________

7.6. Текущий контроль

Тема: Понятие и виды исков.

Вопросы для устного опроса:
1. Иски. 
2. Понятие и виды исков. 
3. Защита и возражения против исков. 
4. Коллизия прав и конкуренция исков.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

основная литература
1. Римское  право.Дождёв Д.В. Москва, из-во «Инфра –М», 2013.

 2.Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., «Юрайт»,2012.
3.Новицкий И.Б. Римское право. М., «Юрайт», 2013.

дополнительная литература

    1. Гражданское право. Власов А.А. Москва, из-во «Юрайт», 2012.
          2. Аннерс Э. История европейского права. М., «Проспект», 2012.

     3. История государства и права зарубежных стран. Исаев М.А. Москва, из-во 
«Юрайт», 2012.

          4. Дождев Д. В. Римское частное право. М., «Инфра-М», 2012.



 программное и коммуникационное обеспечение
1. Электронно-правовая база «Гарант»
2.Электронный конспект лекций

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1.  Библиотека  с  техническими  возможностями  перевода  основных  библиотечных
фондов  в  электронную  форму  и  необходимыми  условиями  их  хранения  и
пользования.

 2. Информационно-справочная компьютерная система («ГАРАНТ», «Консультант»)
3. Зал судебных заседаний.
4. Кабинет общественных наук для самостоятельной работы студентов.

       5. Проектор, экран.
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