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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование представлений о возникновении и развитии юридической 

техники античности, приобретение навыков по формулированию и разграничению 

юридических категорий и правильному применению законов в правоприменительной 

деятельности, выработка юридического мировоззрения. 

Задачи: 

 формирование представлений об источниках и правовых институтах римского 

права на всех этапах его развития;  

 формирование адекватного понимания смысла исторических явлений, 

юридических терминов и выражений, относящихся к освещаемым институтам римского 

права;  

 развитие навыков систематического и исторического толкования правовых норм, 

содержащихся в первоисточниках. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) вариативной части 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на 

первом курсе в первом и втором семестрах. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются 

изначально в рамках среднего общего образования в результате освоения таких 

дисциплин как «История», «Обществознание», «Правоведение». Изучение римского 

права дополняет параллельное изучение таких дисциплин, как «Теория государства и 

права», «История государства и права», «История политических и правовых учений».  

В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать изучению дисциплин «Гражданское право», «Семейное право», 

«Коммерческое право», «Договорное право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-1, ПК-15. 
Таблица 1. 

Общекультурные компетенции 

Код и наименование 

общекультурной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОК-1. Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает: основные приемы и закономерности мышления, 

приемы и алгоритмы обобщения, анализа, основные 

методы сбора и анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее достижения.  

Умеет: выражать и обосновывать свою позицию и 

взгляды по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к различным государственно-правовым 

системам. 

Владеет: культурой мышления, техникой постановки 

цели, задач и механизмом их достижения 
 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 



ПК-15. Способность 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знает: особенности интерпретационной техники, виды 

и способы толкования нормативных правовых актов.   

Умеет: анализировать содержание правовых норм, 

использовать различные приемы толкования для 

уяснения точного смысла нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств.  

Владеет: навыками приложения различных способов 

интерпретационной техники при работе с нормативными 

правовыми актами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 144 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

56   

в том числе:  - - 

лекции 28   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
88   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (I сем.) 

Экзамен (II сем.)  

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п 

/п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, 

в т.ч. самостоятельная 

работа студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 



Л
ек

ц
и
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Л
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1 Тема 1. Предмет и 

источники римского 

частного права 

1 2  2 10 устный опрос 

тестирование 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

практико-

ориентированн

ые задания 

проблемные 

задачи 

ОК-1 

 

2 Тема 2. Иски 1 4  4 12 устный опрос 

тестирование 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

практико-

ориентированн

ые задания 

проблемные 

задачи 

ОК-1 ПК-

15 

3 Тема 3. Лица 1 4  4 12 устный опрос 

тестирование 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

практико-

ориентированн

ые задания 

проблемные 

задачи 

ОК-1 ПК-

15 

4 Тема 4. Семейные 

правоотношения 

1 4  4 10 устный опрос 

тестирование 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

практико-

ориентированн

ОК-1 ПК-

15 



ые задания 

проблемные 

задачи 

5 Тема 5. Вещные права 2 4  4 12 устный опрос 

тестирование 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

практико-

ориентированн

ые задания 

проблемные 

задачи 

ОК-1 ПК-

15 

6 Тема 6. 

Обязательственное 

право 

2 4  4 10 устный опрос 

тестирование 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

практико-

ориентированн

ые задания 

проблемные 

задачи 

ОК-1 ПК-

15 

7 Тема 7. Отдельные 

виды обязательств 

2 4 

 

 4 10 устный опрос 

тестирование 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

практико-

ориентированн

ые задания 

проблемные 

задачи 

ОК-1 ПК-

15 

8 Тема 8. Наследственное  

право 

2 2  2 

 

12 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

практико-

ориентированн

ые задания 

проблемные 

задачи 

ОК-1 ПК-

15 

 ИТОГО - 28  28 88 144 



 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Предмет и источники римского частного права 

Основные этапы римской государственности. Социально-экономическое 

устройство и государственный строй на различных этапах развития Древнего Рима. 

Историческое развитие римской правовой системы, ее основные этапы. Рецепция 

римского права. Значение данной учебной дисциплины для современного изучения. 

Понятие римского права. Отличие частного права от права публичного. Понятие 

предмета римского частного права. Основные институты римского права. Понятие 

римского гражданского права. Современная трактовка термина "источник права". 

Источники современного познания римского права. Источники возникновения права. 

Источники, как формы образования (содержания) права. Обычаи, как источник права. 

Обычное право. Цивильное право. Законы и императорские конституции. Эдикты 

магистров. Деятельность цивильного и перегринского преторов. Преторское право. 

Право народов.  Дуализм римского права. Формы деятельности римских юристов на 

различных этапах римской государственности. Значение римской юриспруденции для 

формирования и развития права. Виды научных произведений римских юристов. 

Виднейшие классические юристы. Закон о цитировании. Причины кодификации. Первые 

попытки кодификации частными лицами и на официальном уровне. Процесс проведения 

кодификации Юстиниана. Система кодификации. Институции. Кодекс Юстиниана. 

Дигесты, их состав и содержание. 

Тема 2. Иски 

Развитие института суда. Легисакционный процесс. Стадии процесса. Связь 

легисакционного процесса с древними обычаями. Назначение судей. Правила судейской 

деятельности и судоговорения. Судейство единоличное и коллегиальное. Правовая 

основа легисакционного процесса. Рекуператорный суд. Формулярный процесс. 

Формирование преторских формул. Стадии процесса. Составные части формулы и их 

назначение. Дополнительные части формул. Литисконтестация и ее значение. 

Исполнение судебных решений. Экстраординарный процесс. Причины возникновения 

экстраординарного процесса. Принципы экстраординарного процесса. Общие принципы 

судопроизводства классического периода римского права. Иски вещные и личные. 

Правовая основа различных исков. Последствия удовлетворения исков. Кондикции. 

Исковая давность. Понятие и виды интердиктов. Реституция. 

Тема 3. Лица 

Субъект права Правоспособность и дееспособность лица физические и лица 

юридические в понимании римских юристов. Три состояния полной правоспособности и 

их приобретение. Сословный характер деления римского общества. Лица 

недееспособные и частично дееспособные. Дееспособность душевнобольных, 

слабоумных и расточителей. Опека и попечительство. Правовое положение женщин в 

Древнем Риме. Приобретение и прекращение гражданства. Правовой статус латинов. 

Изменение правового положения перегринов на различных исторических этапах. 

Деятельность перегринского претора. Причины возникновения колоната. Правовое 

положение колонов. Правовое положение рабов. Раб как вещь. Пекулий как форма 

эксплуатации. Установление и прекращение рабства. Причины и способы отпущения на 

волю. Манумиссия. Правовой статус либертинов. Возникновение и прекращение 

юридических лиц. Римские юристы о юридических лицах. 

Тема 4. Семейные правоотношения 

Специфика института семьи в римском обществе и экономические причины ее 

порождающие. Агнатское и когнатское родство. Отцовская власть, ее установление и 

прекращение. Узаконение и усыновление. Постепенное расширение прав подвластных 

детей. Пекулий и его виды. Эмансипация. Понятие и виды брака. Личные отношения 

между супругами. Брак cum manu mariti и sine manu.  Конкубинат. Условия вступления в 



брак. Отдельные ограничения на заключение брака. Родство по линиям и степеням. 

Прекращение брака. Имущественные отношения между супругами. Институт приданого. 

Тема 5. Вещные права 

Определение вещи римскими юристами.  Классификация вещей. Манципируемые 

и неманципируемые вещи. Понимание бестелесных вещей римскими юристами. Другие 

виды классификаций вещей по римскому праву, существующие в современных правовых 

системах. Плоды как вещи.  Вещные права в их отличии от обязательственных. 

Основные виды вещных прав. Владение как одно из правомочий права собственности. 

Владение вне права собственности. Составляющие владения. Отличие владения от 

собственности. Отличие владения от держания. Виды владения. Собственно владение и 

владение производное (натуральное). Законное и незаконное владение. Добросовестный 

и недобросовестный владелец. Установление, переход и прекращение владения. 

Петиторная и поссесорная защита владения. Римские юристы о праве собственности и 

его правомочиях. Признаки права собственности. Виды права собственности (цивильная 

и преторская собственность). Собственность на провинциальные земли. Способы 

приобретения права собственности. Манципация и уступка права как специфические 

римские способы приобретения собственности. Другие способы приобретения права 

собственности, существующие в современных правовых системах. Приобретение по 

давности владения. Значение приобретательной давности. Прекращение права 

собственности. Защита права собственности. Виндикационный, негаторный и 

прогибиторный иски. Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца 

перед собственником. Право общей собственности по римскому праву. Причины 

возникновения прав на чужие вещи. Виды прав на чужие вещи. Хозяйственное значение 

и содержание сервитутов. Деление сервитутов. Сервитуты земельные (предиальные) и 

личные. Сельские и городские сервитуты. Виды сервитутов. Стороны узуфрукта, их 

права и обязанности. Общие правила для всех видов сервитутов. Приобретение и утрата 

сервитутов. Защита сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций. 

Тема 6. Обязательственное право 

Определение обязательств. Сущность обязательства. Основания возникновения 

обязательств. Обязательства из деликтов и из договоров. Правовая норма и юридические 

факты. Понятие договора и виды договоров в римском праве. Контракты и пакты. Пакты 

"голые" и "одетые". Вербальные, литеральные, реальные и консенсуальные контракты. 

Безымянные контракты. Договоры строгого права и права преторского. Односторонние и 

двусторонние договоры. Существенные элементы договора. Способы принятия 

соглашения. Юридические пороки соглашения. Обман, угроза, заблуждение. Объект 

договора. Требования к объекту договора. Основания договора. Общие основания 

договора. Кауза. Договоры каузальные и абстрактные. Случайные элементы договора. 

Отменительные и отлагательные сроки. Отменительные и отлагательные условия. 

События как сроки и как условия. Место исполнения договора. Альтернативный и 

факультативный способ исполнения договора. Дополнения в договоре. Штрафная 

стипуляция и ее назначение. Инициатива заключения договора. Офферта и акцепт. 

Способы замены субъектов договора. Адстипуляция и адпромиссия. Новация. Условия 

новации. Виды новации. Делегация. Договор цессии. Цедент и цессионарий. 

Экспромиссия. Обязательства с несколькими кредиторами и должниками. Обязательства 

долевые и солидарные. Главные и добавочные должники. Исполнение договора как 

способ его прекращения. Способы исполнения договора. Правила исполнения 

обязательства. Сроки в договоре. Просрочка исполнения. Просрочка должника, 

просрочка кредитора. Понятие и причины существования погасительной давности. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Личная 

и имущественная ответственность должника. Субъективные и объективные критерии 

(условия) ответственности должника за неисполнение обязательства. Понятие и виды 

вины (dolus и culpa). Степени вины: легкая вина (culpa levis) и грубая вина (culpa lata). 



Объективный характер ответственности за сохранность веши - custodia. Случай и 

непреодолимая сила (casus и vis maior) как основания освобождения от ответственности. 

Нарушение договора вследствие действий третьих лиц и вредоносного проявления 

вещей.Пределы ответственности по отдельным договорам. Причинная связь и 

наступление невозможности исполнения обязательства как объективные критерии 

ответственности. Понятие убытка. Реальный ущерб и "упущенная выгода". Убытки 

прямые и косвенные. Возмещение убытков. Объем возмещения убытков. Зачет выгоды с 

ущербом. Цели и средства обеспечения обязательств. Личные способы (гарантии) 

обеспечения обязательств: штрафные стипуляции, адпромиссия (adpromissio – sponsio, 

fidepromissio, fideiussio), принятие платежа, поручение выдать заем. Вещные способы 

обеспечения обязательств: задаток (агга), неустойка (stipulatio роеnае), залог (фидуция – 

flducia, пигнус - pignus, ипотека - hypotheca). Правовое положение залогового кредита до 

и после наступления срока по обязательству. Право продажи заложенной вещи. 

Установление на одну вещь нескольких последовательных залоговых прав. Оформление 

залога. Прекращение залогового права. 

Тема 7. Отдельные виды обязательств 

Вербальные договоры, их заключение и содержание. Стипуляция (stipulatio): 

понятие и его древнейшая форма - спонсия (sponsio). Порядок совершения. Содержание. 

Формальность и абстрактность стипуляции. Односторонний характер стипуляционного 

обязательства. Ответственность по стипуляции. Письменная стипуляция (instrumentum). 

Использование стипуляционной формы для заключения различных обязательств. 

Множественность лиц в стипуляции. Корреальные обязательства и их виды при 

множественности лиц в стипуляции. Развитие в форме стипуляции отношений 

поручительства. Участие в стипуляции добавочных кредиторов (adstipulatio) или 

должников (adpromissio). Договор обещания установить приданое (dotis dictio): понятие, 

субъекты и содержание. Клятвенное обещание либерта (вольноотпущенника) по 

оказанию услуг патрону (promissio iurata liberti) и его религиозная сила.Обещание в 

пользу гражданской общины (pollicitatio) или божества (votum)  

Литтеральные договоры и их возникновение. Понятие и содержание литтералъных 

контрактов. Формы их записи. Долговые документы: хирографы (chirographa) и 

синграфы (syngrapha) как форма письменных контрактов. Реальные договоры. Понятие, 

сущность и виды реальных контрактов. Заем (mutuum): понятие, черты, стороны, 

содержание, права и обязанности сторон. Порядок заключения и исполнения договора 

займа. Особенности отдельных видов договора займа. Ссуда (commodatum): понятие, 

черты, стороны и содержание. Предмет ссуды. Обязательства ссудодателя. 

Ответственность ссудополучателя. Различие договора займа и ссуды. Прекарий 

(precarium) и его правовая форма. Договор хранения или поклажи (depositum): понятие, 

признаки, стороны и содержание. Смежные договоры. Возвращение вещи. Распределение 

расходов по хранению вещи между хранителем и поклажедателем. Ответственность 

хранителя за сохранность вещи. Специальные разновидности хранения: горестная 

поклажа (depositum miserabile), необычная поклажа (depositum irregulare), секвестрация 

(sequestrum). Залог (pignus): понятие, стороны и содержание. Права и обязанности 

залогополучателя и залогодателя. Порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. Основания и порядок прекращения договора залога. Фидуциарный договор 

(fiducia) как правовая форма дружеских соглашений о поклаже, ссуде, реальной гарантии 

обязательства и т.п. Консенсуальные договоры. Понятие, сущность и виды 

консенсуальных контрактов. Договор купли-продажи (emptio-venditio): понятие, 

историческое развитие, стороны, содержание, порядок заключения. Права и обязанности 

сторон. Момент возникновения права собственности. Договор подряда (locatio-conductio 

operis): понятие, предмет и содержание. Риск случайной гибели предмета подряда. 

Договор товарищества (societas): понятие и происхождение. Виды товариществ. Права и 

обязанности членов товарищества в отношении друг друга и третьих лиц. Вклады членов 



товарищества. Участие членов в прибылях и убытках. Прекращение товарищества. 

Договор поручения (mandatum): понятие, стороны, предмет и содержание. Права и 

обязанности сторон. Допустимость исполнения поручения при помощи третьих лиц 

(субститутов) и ответственность мандатария за их действия. Прекращение договора  

поручения. Безымянные контракты и их виды. Особенности договора мены. Отдельные 

виды пактов. Понятие и виды пактов. "Голые" пакты (pacta nuda). Юридически 

защищенные ("одетые" vestita) пакты и их виды. Присоединенные (дополнительные) 

пакты (pacta adiecta) и их виды. Преторские пакты (pacta praetoria) и их виды: constitutum 

debiti; receptum arbitri, receptum nautarum, cauponum, stabulariorum, receptum 

argentariorum; pactum iurisiurandi. Пакты, получившие исковую защиту в императорском 

законодательстве (pacta legitima), и их виды: compromissum, pactum dotis, pactum 

donationis. Общее понятие. Ведение дел без поручения, правила и последствия. 

Неосновательное обогащение как способ возникновения обязательств. Понятие 

деликтных обязательств. Виды деликтов. Характер и объем ответственности. Личная 

обида. Неправомерное повреждение имущества. Кража и особенности ее понимания. 

Обман кредиторов. Понятие обязательств как бы из деликтов и их некоторые виды. 

Тема 8. Наследственное право. 

Понятие наследования. Сущность и происхождение наследования. Историческое 

развитие римского наследственного права. Универсальное и сингулярное преемство при 

наследовании. Наследственная масса (hereditas). Цивильное (hereditas) и преторское 

(bonorum possessio) наследование. Понятие завещания. Составление завещания: порядок 

и правила. Содержание завещания. Обязательная доля при наследовании. Условия 

действительности завещания. Сущность наследования по закону. Понятие очереди 

законных наследников. Усиление значения когнатского родства на поздних этапах 

развития римской государственности. Правила раздела наследства по закону. Равенство 

поколенное и поголовное. Особенности открытия и принятия наследства. Последствия 

принятия наследства. Ответственность по долгам наследодателя. Случаи ограничения 

ответственности. Ревизия наследства. Выморочное наследство. Иски о наследстве.  

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Предмет и источники римского частного права 2  

2 Иски 4  

3 Лица 4  

4 Семейные правоотношения 4  

5 Вещные права 4  

6 Обязательственное право 4  

7 Отдельные виды обязательств 4  

8 Наследственное право 2  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Римское право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  



3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

– зачет во втором семестре; 

– экзамен в третьем семестре. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Основные этапы римской государственности.  

2. Историческое развитие римской правовой системы, ее основные этапы. 

3. Рецепция римского права. Значение данной учебной дисциплины для 

современного изучения. 

4. Понятие римского права. Отличие частного права от права публичного.  

5. Понятие предмета римского частного права. Основные институты римского 

права.   

6. Понятие римского гражданского права. 

7. Современная трактовка термина "источник права". Источники, как формы 

образования (содержания) права.  

8. Обычаи, как источник права. Обычное право. 

9. Цивильное право. Законы и императорские конституции.  

10. Эдикты магистров.  

11. Деятельность цивильного и перегринского преторов. Преторское право.  

12. Дуализм римского права. 

13. Значение римской юриспруденции для формирования и развития права. 

Виды научных произведений римских юристов.  

14.  Виднейшие классические юристы. Закон о цитировании. 

15.  Система кодификации. Институции.  

16.  Кодекс Юстиниана. Дигесты, их состав и содержание. 

17.  Развитие института суда. Легисакционный процесс.  

18. .Правила судейской деятельности и судоговорения. Судейство единоличное 

и коллегиальное. 

19. Рекуператорный суд. Формулярный процесс.  

20. Экстраординарный процесс. Причины возникновения экстраординарного 

процесса.  

21. Общие принципы судопроизводства классического периода римского права. 

22. Иски вещные и личные. Правовая основа различных исков.  

23. Кондикции. Исковая давность. 

24. Понятие и виды интердиктов. Реституция. 

25. Понятие лица в римском праве.  

26. Правовое положение римских граждан.  

27. Рабы и вольноотпущенники (либертины). 

28. Зарождение юридических лиц. 

29. Правоспособность и дееспособность лица. 



30. Правовое положение женщин в Древнем Риме.  

31. Правовое положение перегринов на различных исторических этапах. 

32. Дееспособность душевнобольных, слабоумных и расточителей. Опека и 

попечительство.  

33. Приобретение и прекращение гражданства. Правовой статус латинов. 

34. Причины возникновения колоната. Правовое положение колонов. 

35. Правовое положение рабов.  

36.  Возникновение и прекращение юридических лиц. Римские юристы о 

юридических лицах. 

37.  Специфика института семьи в римском обществе и экономические причины 

ее порождающие.  

38. Отцовская власть, ее установление и прекращение.  

39. Узаконение и усыновление.  

40. Понятие и виды брака. Личные отношения между супругами. 

41. Родство по линиям и степеням. Прекращение брака.  

42. Имущественные отношения между супругами. Институт приданого. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Понятие, предмет и основные черты римского права. 

2. Роль римского права в истории права и значение для современной 

юриспруденции. 

3. Понятие и виды источников права.  

4. Обычное право и закон. 

5. Эдикты магистратов.  

6. Деятельность юристов.  

7. Кодификация римского права 

8. Понятие и основные черты римского гражданского процесса 

9. Легисакционный процесс 

10. Формулярный процесс 

11. Экстраординарный процесс 

12. Виды исков по римскому праву 

13. Особые средства преторской защиты 

14. Исковая давность 

15. Понятие о лицах. Правоспособность и дееспособность. 

16. Понятие о юридических лицах 

17. Правовое положение римских граждан. 

18. Правовое положение латинов и прергринов. 

19. Правовое положение рабов. 

20. Правовое положение вольноотпущенников и колонов. 

21. Римская семья. Агнатское и когнатское родство. 

22. Брак 

23. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. 

24. Отцовская власть 

25. Понятие и виды владения 

26. Установление и прекращение владения 

27. Защита владения. 

28. Понятие и содержание права собственности. 

29. Приобретение и утрата права собственности. 

30. Защита права собственности. 

31. Понятие и виды прав на чужие вещи. 

32. Предиальные сервитуты 

33. Личные сервитуты 

34. Приобретение, утрата и защита сервитутов 



35. Эмфитевзис и суперфиций 

36. Залоговое право 

37. Понятие и виды обязательств 

38. Основания возникновения обязательств 

39. Понятие договора в римском праве 

40. Виды договоров по римскому праву 

41. Условия действительности договора 

42. Воля и ее выражение 

43. Содержание и цель договора 

44. Заключение договора. Представительство. 

45. Стороны в обязательстве 

46. Обязательства с множественностью лиц 

47. Исполнение обязательства 

48. Ответственность за неисполнение обязательства 

49. Прекращение обязательства 

50. Вербальные контракты. Стипуляция. 

51. Литтеральные контракты 

52. Реальные контракты 

53. Договор займа 

54. Договор ссуды 

55. Договор хранения 

56. Консенсуальные контракты 

57. Договор купли-продажи 

58. Договор найма 

59. Договор товарищества 

60. Договор поручения 

61. Понятие и виды пактов 

62. Обязательства как бы из договора 

63. Обязательства из деликтов 

64. Виды деликтов 

65. Обязательства как бы из деликтов 

66. Право наследования. Основные понятия и этапы развития. 

67. Наследование по завещанию 

68. Наследование по закону 

69. Последствия принятия наследства 

70. Легаты и фидеикомиссы 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент:  Обладает полнотой 

знаний об основных закономерностях возникновения, развития римской 

государственности, историческом развитии римской правовой системы, ее основных 

этапах; о рецепции римского права, значении данной учебной дисциплины для 

современного изучения; о понятии римского права. В состоянии осознавать понятие 

предмета римского частного права; основные институты римского права; понятие 

римского гражданского права; современную трактовку термина «источник права»; 

обычаи, как источник права; дуализм римского права. Имеет представление о ценности 

институтов и значении римской юриспруденции для формирования и развития права, о 

видах научных произведений римских юристов. или Обладает базовыми знаниями о 

системе кодификации, Кодексе Юстиниана; дигестах, их составе и содержании, о 

развитии института суда, правилах судейской деятельности и судоговорения, об общих 

принципах судопроизводства классического периода римского права. Имеет 

представления об осуществлении прав; об основных формах защиты прав; исках: 



понятии и видах; исках вещных и личных; о правовой основе различных исков; 

кондикции; исковой давности. Обладает знаниями о правоспособности и 

дееспособности лица; о  правовом положении женщин в Древнем Риме; правовом 

положение перегринов на различных исторических этапах. или  Обладает базовыми 

знаниями о специфике института семьи в римском обществе и экономических 

причинах, ее порождающих; о специфическом римском институте отцовской власти на 

разных этапах развития римского права; имущественных отношениях между 

супругами, о прекращении брака, об  институте  приданого. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не имеет четкого представления об 

основных закономерностях развития римской государственности, историческом 

развитии римской правовой системы, ее основных этапах; о рецепции римского права, 

значении данной учебной дисциплины для современного изучения; о понятии римского 

права. Недостаточно полно усвоил систему кодификации, Кодекс Юстиниана; дигесты, 

их состав и содержание, правила судейской деятельности и судоговорения, общие 

принципы судопроизводства классического периода римского права. Не обладает 

знаниями о правоспособности и дееспособности лица; о правовом положении женщин в 

Древнем Риме; правовом положение перегринов на различных исторических этапах. Не 

имеет представления об институте семьи в римском обществе и экономических 

причинах, ее порождающих; о специфическом римском институте отцовской власти на 

разных этапах развития римского права; имущественных отношениях между супругами 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 



«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Римское 

право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Прудников, М. Н.  Римское право : учебник для вузов / М. Н. Прудников. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03808-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/viewer/rimskoe-pravo-449754#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Новицкий, И. Б.  Римское право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00474-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/rimskoe-pravo-448920#page/1 (ЭБС Юрайт). 

Дополнительная литература  
1. Санфилиппо, Ч. Курс римского частного права : учебник / Чезаре Санфилиппо ; 

[пер. с итал. И. И. Маханькова] ; под общ. ред. Д. В. Дождева. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 464 с. - ISBN 978-5-91768-994-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=359526 (ЭБС Знаниум). 

2. Кудинов, О. А. Введение в римское право : учебное пособие / О. А. Кудинов. - 

4-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 218 

https://urait.ru/viewer/rimskoe-pravo-449754#page/1
https://urait.ru/viewer/rimskoe-pravo-448920#page/1
https://znanium.com/read?id=359526


с. - ISBN 978-5-394-03490-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358293 (ЭБС Знаниум). 

3. Кудинов, О. А. Римское право: схемы и комментарии : учебное пособие / О. А. 

Кудинов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. — 220 с. - ISBN 978-5-394-03593-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358369 (ЭБС Знаниум). 

4. Дождев, Д. В. Римское частное право : учебник / Д. В. Дождев; иод общ. ред. В. 

С. Нерсесянца. — 3-е изд., исир. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 784 с. - 

ISBN 978-5-91768-506-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=213345  (ЭБС Знаниум). 

5.  Хвостов, В. М.  Система римского права / В. М. Хвостов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 540 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10474-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/sistema-

rimskogo-prava-456671#page/1 (ЭБС Юрайт). 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

8.3. Перечень программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

https://znanium.com/read?id=358293
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специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 




