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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

Римское право является одной из дисциплин, которая изучается 

студентами дневного отделения первого курса и отделения заочного 

обучения второго курса в течение одного семестра.  

В настоящее время стала очевидной невозможность подготовки 

квалифицированных юристов без глубокого изучения римского частного 

права, давно ставшего, по сути, языком общения юристов разных стран.  

По форме и содержанию курс «Римское частное право» является 

историко-правовой дисциплиной.  

Курс римского права знакомит с основными составляющими 

правовой системы, которая регулировала отношения между частными 

лицами в пределах Римского государства. Эта правовая система легла в 

основание континентальной (прежде всего французской и немецкой) 

правовой системы, поэтому несомненно является неотъемлемой 

методологической базой профессионального юридического образования, 

подготавливающей студентов к более сознательному изучению курса 

российского гражданского права, способствуя развитию юридического 

мышления.  

Изучение настоящего курса дает студентам возможность не только 

определить роль римского права в истории права, основные этапы его 

становления и развития, но и выявить характерные черты, благодаря 

которым римское право стало источником правовых систем многих 

государств. Таким образом, дисциплина «Римское частное право» является 

одним из фундаментов юридического образования и ее преподавание 

занимает важное место в учебном процессе. 

Цель дисциплины «Римское частное право» - изучение студентами 

различных институтов римского частного права, анализ причин их 
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возникновения, этапов формирования и эволюции, определение роли 

римского частного права в истории права, значения для современной 

юриспруденции, знакомство с текстами римских классических юристов, 

положениями римского права на языке оригинала – с их параллельным 

переводом.   

Задачи изучения дисциплины «Римское частное право»: 

- формирование представлений об источниках и правовых институтах 

римского частного права на всех этапах его развития; 

- формирование адекватного понимания смысла исторических 

явлений, латинских юридических терминов и выражений, относящихся к 

освещаемым институтам римского частного права; 

- развитие навыков систематического и исторического толкования 

правовых норм, содержащихся в первоисточниках, творческих 

способностей студентов, способностей самостоятельно решать сложные 

правовые задачи, анализировать конкретные обстоятельства, правильно их 

квалифицировать и давать правильную юридическую оценку. 

Прикладной задачей изучения дисциплины является помощь в 

профориентации студентов в связи с тем, что без знания основ римского 

частного права невозможно понять цивилистику как науку.  

Организационно курс «Римское частное право» предусматривает 

определенное количество лекционных и семинарских занятий. 

Семинарские занятия по курсу «Римское частное право» проводятся с 

целью закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы над литературными источниками, выяснения 

сложных и дискуссионных вопросов римского частного права. Семинарские 

занятия предполагают активное участие студентов и их добросовестную 

подготовку, в особенности по вопросам, вынесенным на самостоятельное 

изучение. По отдельным темам семинарских занятий предусмотрены 

письменные задания, тест, возможно выполнение рефератов и докладов. 
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Список литературы, приведенный в конце тематического содержания 

курса разделен на основной и дополнительный. Он не является 

исчерпывающим, и носит примерный и рекомендательный характер. 

Итоговой формой контроля является зачет. 

По результатам изучения дисциплины «Римское частное право» 

студент должен: 

     иметь представление: 

- о понятии, основных чертах и принципах римского частного права;  

- о значении римского частного права для формирования правовых 

систем различных государств;  

знать: 

- основополагающие понятия и термины римского частного права; 

- историю развития римского частного права; 

- критерии деления римского права на публичное и частное; 

- источники римского частного права; 

- основные институты римского частного права;  

уметь: 

- логично, четко, кратко излагать материал; 

- умело использовать полученные знания в процессе дальнейшего 

обучения и будущей научной деятельности. 

 

1.1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами вариативной части 

профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина «Римское право» 

обеспечивает инструментарий формирования следующих 

профессиональных и общекультурных компетенций: 

 

№ Код Компетенция Формы и методы 
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п/п обучения 

1.  ОК-1 осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

семинарские 

занятия, 

групповые 

дискуссии 

2. ОК-3 владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

лекции, 

групповые 

дискуссии 

3. 

 

ОК-4 

 

способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь  

опрос, 

семинарские 

занятия, 

групповые 

дискуссии 

4. ОК-5 способность обладать 

культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

 

семинарские 

занятия, 

групповые 

дискуссии 

5. ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

лекции, 

семинарские 

занятия, 

групповые 

дискуссии 

6. ПК-3 способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

опрос, 

семинарские 

занятия, 
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групповые 

дискуссии 

7. 

 

ПК-5 

 

способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

8. ПК-6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

групповые 

дискуссии 

9. ПК-15 способен толковать различные 

правовые акты 

опрос, 

семинарские 

занятия, 

групповые 

дискуссии 

  

 Раздел 2. Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Римское право» входит в вариативную часть вуза 

профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по направлению 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавриат). 

 Дисциплина "Римское право" базируется на знаниях, полученных в 

ходе освоения курсов истории государства и права.  

 Дисциплина закладывает фундамент для изучения современных 

юридических дисциплин, использующих методологию частного права. 
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Раздел 3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Часы 

всего 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторные занятия 34 

Лекции 18 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа 

(в том числе реферат – 1) 

34 

кср 4 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Часы 

всего 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторные занятия 8 

Лекции 8 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа 

(в том числе реферат – 1) 

58 

зачет 2 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию римского права. 
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1. Предмет дисциплины «Римское право». Отличия частного права от 

публичного. Основные системы римского частного права. Значение 

римского права для современной юриспруденции. 

   2. Рецепция римского права в средневековой Европе. 

Тема 2. Источники права. 

 Законы и плебесциты. Эдикты магистратов. Деятельность 

классических юристов. Акты Сената и императора. Систематизация 

Юстиниана. 

Тема 3. Правовое положение лиц. 

1. Субъекты права: лица физические и юридические (universitas). Три 

основные статуса физических лиц. Правовое положение отдельных 

категорий лиц. Правовое положение рабов. Латины и перегрины. Лица 

«своего права» и подвластные. 

Юридические лица (universitas). Виды. Порядок возникновения. 

Основы правового статуса юридических лиц. 

2. Общие положения о древнеримской familia. Агнаты и когнаты. 

Брак. Понятие и виды брака. Условия вступления в брак. Способы 

заключения брака. Личные и имущественные правоотношения супругов. 

Приданое (dos). Прекращение брака. Отцовская власть (patria potestas). 

Правовое положение детей. Установление и прекращение отцовской власти. 

Опека и попечительство. 

Тема 4. Правовое положение вещей. Владение. 

1. Понимание вещи (res). Классификация вещей. Вещи телесные и 

бестелесные. Вещи манципированные и неманципированные. Другие виды 

вещей. 

2. Владение (possessio). Общая характеристика. Основные элементы 

владения. Виды  владения. Приобретение и прекращение владения. 

Преторские интердикты. Отличие владения от права собственности. 

Тема 5. Основные вещные права. 
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1. Право собственности. Общая характеристика. Основные виды 

собственности: цивильная (dominium) и бонитарная (преторская). Их 

основные юридические черты. Способы приобретения и прекращения права 

собственности. Юридические средства защиты собственности: виндикация, 

публицианов иск, негаторный иск. 

2. Сервитуты. Понятие и виды. Способы приобретения сервитутов. 

Юридическая защита сервитутов. 

3. Узуфрукт. Способы приобретения. Основы правового положения 

узуфрукта. Отличие узуфрукта от сервитутов. 

4. Суперфиций и эмфитевзис. 

Тема 6. Обязательства. Общая характеристика. 

1. Определение римского обязательства и его содержание. Основания 

возникновения обязательств. Основные классификации. Способы 

прекращения обязательств. Ответственность должника за неисполнение 

обязательства. Вина и ее виды. 

2. Договоры и их классификации. Контракты и пакты. Условия 

действительности договоров. Отдельные виды договоров. Контракты 

номинативные и безымянные. Контракты литтеральные, вербальные, 

реальные и консенсуальные. Их юридическая характеристика. Основные 

отличия. 

Тема 7. Обязательства из договоров. Деликты. 

1. Вербальные контракты. Стипуляция. Ее основные юридические 

черты. 

2. Реальные контракты. Заем и ссуда. Общие и отличительные черты. 

Хранение (depositum) и его виды. Ручной залог (pignus). 

3. Консенсуальные контракты. Купля-продажа. Особенности 

римской купли-продажи. Права и обязанности сторон. Договор найма и его 

виды. Договор товарищества (societas).Виды товарищества. Участие в 

прибылях и убытках. Особенности прекращения товарищества. 
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4. Безымянные контракты. Особенности мены. Общая 

характеристика пактов. Так называемые "одетые" пакты. Отдельные пакты. 

5. Обязательства из частных деликтов. Отдельные деликты. Закон 

Аквилия. Учение о culpa. 

Тема 8. Наследование. 

1. Понятие наследования (hereditas). Общая характеристика 

наследственного права. Два порядка наследования: универсальное и 

сингулярное. 

2. Наследование по завещанию. Завещание по цивильному и 

преторскому праву. Обязательная доля. Субституция. 

3. Наследование без завещания. Наследование по цивильному праву. 

Наследование по преторскому праву. Наследственная трансмиссия. 

4. Легаты и фидеикомиссы. Виды легатов. Ограничения легатов. 

Отличие легатов от фидеикомиссов. 

Тема 9. Средства защиты права. 

 Иски (actio). Значение исков в римском праве. Понятие и виды исков. 

Виндикации и кондикции. Особые средства преторской защиты. Защита и 

возражения (эксцепции) против исков. 

 

4.3  Разделы и темы дисциплины и виды занятий 

(учебно-тематический план) 

 Очная форма обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Всег

о 

часо

в 

Аудиторная работа кср самостоя-

тельная 

работа 

общая лекции семи-

нары 

1. Введение в теорию 

римского права. 

6 4 2 2  2 
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2. Источники права. 7 2 2 - 1 4 

3. Правовое положение 

лиц. 

8 4 2 2  4 

4. Правовое положение 

вещей. Владение.  

9 4 2 2 1 4 

5. Основные вещные права.  8 4 2 2  4 

6. Обязательства. Общая 

характеристика.  

9 4 2 2 1 4 

7. Обязательства из 

договоров. Деликты.  

 

9 4 2 2 1 4 

8. Наследование. 8 4 2 2  4 

9.  Средства защиты права. 8 4 2 2  4 

ИТОГО: 72 34 18 16  34 

    

 Заочная форма обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

 

Всего 

часов 

Аудиторная работа Кср самостоя

-тельная 

работа 

общая лекци

и 

семина

ры 

1. Введение в теорию 

римского права. 

8 2 2   6 

2. Источники права. 6 - - -  6 

3. Правовое положение лиц. 8 2 2   6 

4. Правовое положение 

вещей. Владение.  

6 - - -  6 

5. Основные вещные права.  10 2 2 -  8 

6. Обязательства. Общая 

характеристика.  

6 - -   6 



13 
 

7. Обязательства из 

договоров. Деликты.  

 

11 2 2 - 1 8 

8. Наследование. 6 - - -  6 

9.  Средства защиты права. 7 - - - 1 6 

зачет 4 - - -   

ИТОГО: 72 8 8 - 2 58 

    

Раздел 5. Практические и семинарские занятия в 

интерактивной форме 

 Очная форма обучения 

№ темы 

дисципли

ны 

Тематика практических 

и/или семинарских занятий 

Технологии 

проведения 

Трудоёмкост

ь в часах 

1 Введение в теорию римского 

права 

Беседа. Дискуссия. 

Вводное 

тестирование. 

2 

3 Правовое положение лиц Беседа. Дискуссия. 

Тестирование. 2 

5 Основные вещные права  Анализ норм 

действующего 

законодательства. 

Анализ судебной 

практики 

Тестирование 

2 

6 Обязательства. Общая 

характеристика. 

Беседа. Дискуссия. 

Тестирование. 
2 

7 Обязательства из договоров. Беседа. 4 
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Деликты. Ситуационные и 

практические 

задачи. Дискуссия. 

8 
Наследование (hereditas) 

Опрос. 

Ситуационные 

задачи Анализ 

норм 

действующего 

законодательства. 

Тестирование 

2 

9 Иски Беседа. Дискуссия. 

Тестирование. 
2 

  30 % занятий, 

проводимых 

в интерактивной 

форме. 

 

 Итого 

 

 
16 

 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа  

Очная форма обучения 

№ темы 

дисциплины 
Форма самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1-9 Выполнений домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопросов по 

теме занятия из рабочей программы 

дисциплины, изучение рекомендованных к 

20 
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занятию нормативных правовых актов и 

литературных источников, подготовка 

докладов, подготовка к решению 

ситуационных задач и тестированию. 

Подготовка к зачету 

 
14 

Итого: 34 

 

Заочная форма обучения 

 

№ темы 

дисциплины 
Форма самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1-9 Выполнений домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопросов по 

теме занятия из рабочей программы 

дисциплины, изучение рекомендованных к 

занятию нормативных правовых актов и 

литературных источников, подготовка 

докладов, подготовка к решению 

ситуационных задач и тестированию. 

46 

Контрольная работа 4 

Подготовка к зачету 6 

Итого: 56 

 

Раздел 7. Система оценивания 
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Оценка успеваемости осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельной 

работы. Основными формами оценивания знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планы семинарских занятий вопросов 

тем и контрольных вопросов; 

  решение тестов и их обсуждение; 

 решение кейсов и их обсуждение; 

 выступление с презентациями; 

 контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом:  

  оценки за работу в семестре (оценки за участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях, тестирование и др.);  

 оценки итоговых знаний в ходе зачета. 

 

№ п/п Вид отчетности Баллы 

1 Работа в триместре (семестре) 40 

2 Зачет 60 

3 Итого: 100 

 

Оценка знаний студентов осуществляется по 100-балльной шкале в 

соответствии с критериями Финансового Университета и реализуются 

следующим образом: 

 

Требования к результатам освоения 

дисциплины 

Оценка 

или зачет 

Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

Глубокое усвоение программного зачтено 50-100 



17 
 

материала, а именно: природу и сущность 

государства и права; основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и 

права, исторические типы и формы 

государства и права, исторические формы 

государства и права их сущность и функции; 

механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования реализации права; основные 

исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития 

государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран; 

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; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы.  

Незнание значительной части 

программного материала, неумение даже с 

помощью преподавателя сформулировать 

правильные ответы на вопросы билета, 

незачтено 0-50 
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невыполнение практических заданий. 

 

Раздел 8. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Новицкий, И.Б.Римское право: Учебник / И.Б. Новицкий; МГУ им.   

М.В.Ломоносова.— М.: Издательство Юрайт,  2010.- 298 с. 

2. Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С.  

Перетерского.— М.: Юриспруденция, 2009.— 464с. 

 

б) дополнительная: 

1. Гарридо М.Х.. Римское частное право: казусы, иски, институты. - М.: 

Статут, 2005.  

2. Курс римского частного права: Учебник / ЭБС ZNANIUM .— 

ZNANIUM.COM .— Москва: Издательство НОРМА, 2007. 

3. Савельев В.А. Проблема разделенной собственности в современной 

теории российского гражданского права.//Журнал Российского права. - 2008 

- № 4. 

4. Савельев В.А. Сервитуты и узуфрукт в римском классическом праве 

//Журнал Российского права . - 2010. - № 11. 

5. Савельев В.А. Владение в римском классическом праве и современное 

законодательство. // Журнал Российского права .- 2009.- № 1. 

6. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник- М.: Норма, 

2010. — 463 с. 

7. Франчози Дж. Институционный курс римского права - М.: Статут, 2004. 

 

         Раздел 9. Методические указания по освоению дисциплины 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3840&TERM=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98.%D0%91.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7020&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE,%20%D0%A7.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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«Римское частное право» является базовой юридической 

дисциплиной. Главная цель преподавания данной учебной дисциплины – 

это формирование у студентов концептуального юридического мышления, 

основанного на категориях, понятиях и доктринах права Древнего Рима, 

выработка навыков и умений определять основные тенденции этого 

развития, устанавливать связь между нормами «Римского частного права» и 

современными гражданско-правовыми дисциплинами.  

   В ходе изучения курса «Римское частное право» студент должен 

получить представление о возникновении и развитии институтов частного 

права, уметь анализировать нормы источников права, определять их 

значение в сфере формирования современной цивилистики, решать казусы 

на основе норм, изучаемой правовой системы и, конечно же, усвоить 

основы передовой юридической техники, которая была присуще римским 

правоведам. Кроме того, студент должен научиться работать с 

юридическими источниками, анализ которых требует умения и навыков 

работы со справочной и научной литературой, а так же, усвоить методику 

самостоятельного сбора и анализа информации, устанавливать главные 

особенности в рассматриваемых судебных делах в рамках «Римского 

частного права». 

   Содержание самостоятельной работы по данному курсу 

предполагает углубленное ознакомление студентов с актуальными 

проблемами «Римского частного права», современными тенденциями в его 

изучении, существующими доктринальными подходами в современной 

цивилистике, выработанными на его основе.  

   К изучению «Римского частного права» целесообразно преступать 

после усвоения курса «Общая теория права» и «История государства и 

права зарубежных стран». 
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    Для облегчения изучения дисциплины в ЭУМИ размещен 

подробный конспект лекций, который адаптирован под учебную программу  

по дисциплине «Римское частное право».  

 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Римское право», относятся: персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска. 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 К методам обучения с использованием информационных 

технологий, применяемых на занятиях по дисциплине «Римское право», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного 

контроля усвоения знаний); демонстрация мультимедийных  

Материалов (для иллюстрации и закрепления нового материала); 

 объяснительно-иллюстративный, проблемный, исследовательский 

методы (для объяснения нового материала). 
 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; www.mail.ru; 
 

Перечень информационных справочных систем 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные 

фильмы по тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и  

наглядные  пособия, технические средства предъявления информации 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний 

(тестовые системы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ: ЭБС 

«Айбукс», ЭБС «Юрайт», ресурсы издательства Шпрингер, 

мультимедийный научно-популярный портал «Чердак», цифровой контент 

HathiTrust, портал Национальной электронной библиотеки неб.рф, Интернет 

каталог Google, электонно-образовательные ресурсы Дагестанского 

государственного университета. 

 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 

Лекционная аудитория № 11, оборудованная многофункциональным 

мультимедийным комплексом (Acer 1024-768), видеомонитор, 

звукоусиливающее оборудование, персональный компьютер Intel(R) 

Celeron(R): CPU В820 @ 1.70GHz ОЗУ 4ГБ.  
 

1.Кабинет по дисциплине «Римское право» адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения практических занятий: 

367500, Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 5, 

учебный корпус №2, этаж 1, Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426221, дата выдачи: 08.08.2011г., кадастровый 

номер: 05-05-09/011/2009-548, бессрочно. 

 

 


