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1. Периодизация римского права.
2. Понятие римского права. Деление права на публичное и частное.
3. Три системы римского права.
4. Обычай и закон как источники римского права.
5. Эдикты .магистров и ответы юристов как источники права в Др. Риме.
6. Сенатусконсульты и конституции императоров как источники права в
Древнеримском рабовладельческом государстве.
7. Кодификация Юстиниана.
8. Рецепция римского права.
9. Понятие и этапы гражданского процесса.
10. Виды гражданского процесса.
11. Понятие и виды исков.
12. Особые способы защи ты гражданских прав.
13. Исковая давность.
14. Понятие лица и правоспособности. Три статуса личности.
15. Правовое положение рабов.
16. Правовое положение латинов, перегрипов. вольноотпущенников.
17. Правовое положение римских граждан.
18. Способы ограничения правового положения.
19. Юридические лица как субъекты римского права.
20. Виды родства и формы брака в римском праве.
21. Условия вступления в брак. Способы заключения брака. Прекращение брака.
22. Личные и имущественные отношения между супругами.
23. Отцовская власть и правовое положение детей. Узаконение и усыновление.
24. Понятие права вещного и права обязательственного.
25. Понятие и классификация вещей.
26. Понятие и виды владения. Способы возникновения и прекращения права владения.
Защита нрава владения.
27. Понятие и содержание права собственности. Виды права собственности.
28. Способы возникновения и прекращения права собственности. Защита права
собственности.
29. Понятие и виды сервитутов. Возникновение и прекращение сервитутов. Защита
сервитутного права.
30. Эмфитевзис и супсрфиций как права на чужие вещи.
31. Залоговое право как абсолютное право на чужую вещь.
32. Понятие и виды обязательств.
33. Понятие и виды договоров
34. Поня тие и виды контрактов. Условия действительности контрактов.

35. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве.
36. Исполнение обязательства. Просрочка исполнения Прекращение обязательства
помимо исполнения.
37. Способы обеспечения исполнения обязательств.
38. Ответственность за неисполнение обязательства. Формы вины. Казус.
39. Понятие и виды вербальных контрактов.
40. Понятие и виды литеральных контрактов.
41. Понятие и виды реальных контрактов.
42. Понятие и виды консенсуальных контрактов.
43. Безымянные контракты: понятие и виды.
44. 'Понятие и виды квазиконтрактов.
45. Поня тие и виды деликтов, квазиделиктов.
46. Понятие права наследования.
47. Наследование по завещанию.
48. Наследование по закону.
49. Легаты и фидсикомиссы.
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