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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Римское право» в совокупности с другими 
учебными дисциплинами обеспечивает подготовку бакалавров к следу-
ющим видам профессиональной деятельности:

• нормотворческая,
• правоприменительная,
• правоохранительная,
• экспертно-консультационная,
• педагогическая.

Целью учебной дисциплины «Римское право» является прежде всего 
формирование у бакалавров понятийного аппарата, необходимого при 
изучении таких дисциплин, как гражданское право, гражданско-процес-
суальное право, международное частное право, а также в дальнейшем при 
осуществлении нормотворческой деятельности.

В процессе изучения курса «Римское право» бакалавры приобретают 
навыки анализа нормативных актов, решения конкретных правовых си-
туаций, консультирования граждан.

Ознакомление с курсом «Римское право» у бакалавров формирует об-
щекультурные компетенции, необходимые при осуществлении профес-
сиональной деятельности.



5

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

— Римское право относится к Б3.В.3 циклу ООП;
— ко времени изучения Римского права студенты обладают сформи-

рованными знаниями по базовым дисциплинам (теория государства и 
права, история государства и права зарубежных стран);

— знание латыни помогает уяснить сущность терминов, сформировав-
шихся в римском праве и вошедших в язык современной юриспруденции;

— Римское право представляет собой теоретическое основание и фор-
мулирует значительную часть понятийного аппарата для таких дисциплин, 
как гражданское право, международное частное право, право Европейского 
союза.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

— в соответствии с учебным планом общая трудоемкость при изучении 
римского права составляет 72 часа, 2 зачетные единицы;

— в соответствии с учебным планом и программой курса действуют 
следующие тематические планы:

1. для очной формы обучения;
2. для очно-заочной формы обучения;
3. для заочной формы обучения.
Общая трудоемкость учебной дисциплины «Римское право» состав-

ляет 2 зачетные единицы, 72 часа по каждой из форм обучения (очной, 
очно-заочной и заочной).

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

очная форма обучения

№ п/п. Раздел (тема) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах)

Вс
ег

о 
ча

со
в
лекции практические 

занятия СРС

I 

модуль

Понятие римского права. Лица. 

Брак и семья.
4 8 10 22

II 

модуль
Вещное и наследственное право. 6 8 13 27

III 

модуль
Обязательственное право. 4 6 13 23
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очно-заочная форма обучения Юридического заочного института

№ п/п. Раздел (тема) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах)

Вс
ег

о 
ча

со
в

лекции практические 
занятия СРС

I 

модуль

Понятие римского права. Лица. Брак 

и семья.
2 2 14 18

II 

модуль
Вещное и наследственное право. 2 6 20 28

III 

модуль
Обязательственное право. 2 4 20 26

заочная форма обучения Юридического заочного института

№ п/п. Раздел (тема) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах)

Вс
ег

о 
ча

со
в

лекции практические 
занятия СРС

1 Установочная лекция по всему курсу. 2 2

I 

модуль
Лица в римском праве. 2 10 12

II 

модуль
Вещное и наследственное право. 2 24 26

III 

модуль
Обязательственное право. 2 30 32



8

очно-заочная форма обучения Юридического заочного института 
по сокращенной программе

№ п/п. Раздел (тема) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах)

Вс
ег

о 
ча

со
в

лекции практические 
занятия СРС

1. Установочная лекция по всему курсу. 2

I 

модуль

Понятие римского права. Лица. Брак 

и семья.
2 14 16

II 

модуль
Вещное и наследственное право. 2 24 26

III 

модуль
Обязательственное право. 4 24 28

заочная форма обучения Юридического заочного института 
по сокращенной программе

№ п/п. Раздел (тема) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах)

Вс
ег

о 
ча

со
в

лекции практические 
занятия СРС

1. Установочная лекция по всему курсу. 2 2

II 

модуль
Вещное право 2 30 32

III 

модуль
Обязательственное право 2 36 38
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п.

Наименование 
раздела (темы) 
учебной дисци-

плины

Коды форми-
руемых ком-

петенций

Планируемый результат обучения (знания, 
умения, владение компетенциями)

Модуль I Понятие рим-

ского права, 

периодизация, 

классификация 

и источники. 

Римский судеб-

ный процесс. 

Лица. 

Брак и семья.

ОК-1 — ОК-9, 

ОК-12; ОК-13

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-15,

ПК-17-ПК-19

В результате изучения Римского права об-

учающийся должен

Знать:
— особенности становления и развития 

римского права, суть рецепции римского 

права;

— понятие права и дееспособности физи-

ческих лиц, а также причины появления но-

вого субъекта права — юридического лица; 

особенности римского брака и семьи.

Уметь:
— определить место предмета в системе 

юридических дисциплин;

— применять нормы римского права при 

разрешении казусов, логично и грамотно 

излагать юридическую позицию по кон-

кретному казусу.

Владеть:
— юридической терминологией, навыками 

работы с правовыми актами, навыками: 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объек-

тами профессиональной деятельности.

Модуль 
II

Вещное и на-

следственное 

право

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-12, 

ОК-13, ПК-2

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12, ПК-15, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19

Знать:
— понятие и классификацию вещей;

— суть вещного права и его виды;

— особенности различных вещных прав;

— понятие универсального и сингулярного 

преемства при наследовании.

Уметь:
— показать практическое значение класси-

фикации вещей;

— разграничить различные виды вещных 

прав;

— раскрыть характер отношений собствен-

ности;
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— раскрыть формирование необходимого 

наследования.

Владеть:
— навыками сравнительного анализа раз-

личных вещных прав;

— способностью выделить непреходящие 

черты вещных прав.

Модуль 
III

Обязательст-

венное право

ОК-1 — ОК-9, 

ОК-12, ОК-13,

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-15, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19

Знать:
— сущность и виды обязательств, их со-

держание, основание возникновения и пре-

кращения обязательств;

— понятие и виды контрактов (договоров), 

условия их действительности;

— понятие и виды деликтов, а также иные 

основания обстоятельств.

Уметь:
— классифицировать контракты в зави-

симости от момента возникновения обяза-

тельства,

— правильно определять предмет контрак-

та, ответственность сторон.

Владеть:
— способностью определить конкретный 

договор или деликт;

— навыками выделения особенностей 

каждого договора.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА)

ПРОГРАММА КУРСА «РИМСКОЕ ПРАВО»

Введение

1. Предмет науки римского частного права. Право публичное и част-
ное. Место римского частного права в системе юридических дисциплин.

2. Естественное право. Цивильное право, преторское право, право на-
родов. Дуализм в римском праве. Формализм римского права. Консерва тизм 
и прогрессивность как принципы римского частного права.

3. Обзор научной и учебной литературы. Институционная система 
курса.

Раздел I. Источники римского частного права

1. Обычай. Законы XII таблиц. Значение обычая в классический период.
2. Закон: постановления народных собраний, сенатусконсульты, импе-

раторские конституции.
3. Эдикты магистратов. «Годичные эдикты» и «разовые эдикты». Закон 

Корнелия (Суллы). Постоянный эдикт. Эдикты магистратов и преторское 
право.

4. Юриспруденция. Основные направления деятельности юристов. Юри-
дическая литература. Прокулианцы и сабинианцы. Закон о цитиро вании.

5. Кодификации римского права. Кодекс Гермогениана. Кодекс Фео-
досия. Свод законов Юстиниана.

Раздел II. Защита прав

1. Формы защиты прав: самоуправство, государственная защита прав.
2. Судебный процесс: легисакционный, формулярный, экстраординар-

ный. Интердиктное производство.
3. Организация судебного процесса. Юрисдикция и подсудность. Ста-

дии судебного процесса: юридическая и судебная. Значение литисконте-
стации. Исполнение решения. Реституция.
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4. Римское право как система исков. Вещные и личные иски. Цивиль ные 
иски и преторские. Иски строгого права и иски, основанные на доброй 
совести. Фиктивные иски. Иски по аналогии.

5. Формула иска. Номинация, интенция, кондемнация, эксцепция, де-
монстрация, прескрипция, адъюдикация.

Раздел III. Лица

1. Физические лица. Правоспособность. Статус свободы. Статус граж-
данства, семейный статус. Изменение правоспособности. Гражданская 
честь. Дееспособность. Опека и попечительство. Римские граждане. Ли-
бертины. Латины. Перегрины. Рабы.

2. Юридические лица. Муниципии и корпорации.

Раздел IV. Брак и семья

1. Римская фамилия. Агнаты и когнаты. Лица своего права и лица чу-
жого права.

2. Брак кум ману и сине ману. Конкубинат, Законы Октавиана Авгус та 
о браке и семье. Условия действительности брака. Сговор. Способы за-
ключения брака. Прекращение брака.

3. Личные отношения супругов. Имущественные отношения супругов. 
Приданое. Брачный дар. Отцовская власть. Отношения между матерью 
и детьми.

Раздел V. Вещное право

1. Вещи. Виды вещей. Виды вещных прав.
2. Понятие собственности. Собственность по праву квиритов. Установ-

ление права собственности. Защита права собственности.
3. Бонитарное обладание. Традиция как способ установления бонитар-

ного обладания. Временный характер бонитарного обладания. Добрая ве ра 
бонитарного обладателя. Защита: Публицианов иск и эксцепции.

4. Владение. Понятие. Значение материального и волевого элементов.
5. Завладение. Первич ность владения. Добросовестное и недобросо-

вестное владение. Держание. Владение и собственность. Защита владения.
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6. Сервитуты. Возникновение и прекращение. Земельные сервитуты. 
Сельские и городские. Защита сервитута. Узус и узуфрукт. Суперфиций 
и эмфитевзис.

7. Залоговое право. Фидуция. Пигнус. Ипотека.

Раздел VI. Наследственное право

1. Понятие наследования. Наследование по цивильному праву. Насле-
дование по преторскому праву.

2. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Формы заве-
щания. Завещательная правоспособность. Подназначение наследника. Ут-
рата завещанием силы. Необходимое наследование.

3. Легаты и фидеикомиссы. Универсальный фидеикомисс. Ограниче ния 
свободы назначения легатов и фидеикомиссов.

Раздел VII. Обязательственное право

1. Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания воз-
никновения обяза тельства. Виды обязательств. Предмет обязательства. 
«Кауза» в обязатель стве. Место и время исполнения обязательства. Прос-
рочка в исполнении. Обеспечение обязательств: задаток, неустойка, по-
ручительство, залог.

2. Контракты (договоры). Значение соглашения для договора. Пороки 
согласия. Условия действительности договора. Порядок исполнения.

3. Виды контрактов. Вербальные. Стипуляции. Литеральные. Синграфы 
и хирографы. Реальные. Заем. Ссуда. Договор хранения. Консенсуальные. 
Купля-продажа. Наем. Договор товарищества. Договор поручения.

4. Безымянные контракты. Мена. Оценочный договор.
5. Квази-контракты. Ведение чужих дел без поручения. Обязательства 

из неосновательного обогащения.
6. Пакты. Голые пакты. Одетые пакты.
7. Деликты. Деликты цивильного права. Делик ты преторского права. 

Закон Аквилия. Квази-деликты.
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ЛЕКЦИИ

ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Модуль I

Тема 1. Общее понятие римского права (2 часа)

1. Предмет курса.
2. Классификация римского права.
3. Источники римского права.
4. Римское право — система исков.

Желательно, чтобы перед посещением данной лекции студенты оз-
накомились с соответствующими разделами учебника, вспомнили пе-
риодизацию римского права, с которой познакомились в курсе истории 
государства и права зарубежных стран, сущность классического этапа в 
истории римского права.

Тема 2. Лица в римском праве (2 часа)

1. Общее понятие право- и дееспособности физических лиц.
2. Правовое положение свободных лиц (римских граждан, латинов и 

перегринов).
3. Правовой статус рабов. Колонат.
4. Юридические лица в римском праве.
5. Основные черты брачно-семейного права.

При подготовке к данной лекции студентам необходимо прочитать 
соответствующие разделы учебника, а также вспомнить значение таких 
понятий, как лицо в праве, виды лиц, правоспособность и дееспособность.
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Модуль II

Тема 1. Вещное право (4 часа)

1. Понятие и виды вещей.
2. Квиритская собственность (понятие, порядок установления и пре-

кращения, защита).
3. Бонитарное обладание (особенности возникновения, сравнение с 

квиритской собственностью).
4. Особенности института владения.
5. Права на чужие вещи.

Готовясь к данной лекции студенты должны прочитать соответству-
ющий раздел учебника, а также просмотреть тексты Законов XII таблиц, 
Институций Гая, посвященные вещному праву.

Тема 2. Наследственное право (2 часа)

1. Понятие наследственного права и порядка наследования.
2. Наследование по закону в цивильном и преторском праве.
3. Наследование по завещанию.
4. Завещательные отказы.

При подготовке к данной лекции студентам необходимо ознакомиться 
с соответствующим разделом учебника, а также разобраться с понятиями: 
наследование, наследство, наследодатель, наследник.

Модуль III

Тема 1. Обязательственное право (4 часа)

1. Понятие обязательства и виды обязательств.
2. Основания возникновения и прекращения обязательств.
3. Контракты (понятие, виды, условия действительности, порядок ис-

полнения).
4. Квази-контракты и безымянные контракты.
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5. Пакты. Понятие и виды.
6. Деликты и квази-деликты.

Готовясь к данной лекции, студентам необходимо прочитать соответ-
ствующий раздел учебника и хрестоматии.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Лица в римском праве (2 часа)

1. Общее понятие право- и дееспособности физических лиц.
2. Правовое положение свободных лиц (римских граждан, латинов и 

перегринов).
3. Правовой статус рабов. Колонат.
4. Юридические лица в римском праве.
5. Основные черты брачно-семейного права.

При подготовке к лекции студентам рекомендуется изучить историю 
Латинского союза периода римской республики и объединение Италии в 
начале I в. до н.э. Необходимо изучить брачно-семейные нормы Законов 
XII таблиц (повторить значение таких терминов, как фамилия, агнаты 
и когнаты, домовладыка и подвластные), а также рассмотреть институт 
клиентелы-патроната в цивильном праве.

Тема 2. Вещное право (2 часа)

1. Понятие вещного права и его виды.
2. Квиритская собственность и бонитарное обладание. Сравнительная 

характеристика.
3. Особенности преторского владения.
4. Права на чужие вещи.

Перед лекцией студентам рекомендуется изучить формы вещного обо-
рота по Законам XII таблиц (манципация, уступка в судебном процес-
се), вспомнить деление вещей на манципируемые и неманципируемые, 
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повторить срок приобретательной давности в отношении движимых и 
недвижимых вещей. Надо вспомнить историю ager publicus в республи-
канском Риме.

Тема 3. Обязательственное право (2 часа)

1. Понятие и виды обязательств.
2. Основания возникновения и прекращения обязательств.
3. Контракты. Понятие и виды.
4. Деликты. Понятие и виды.
5. Иные основания возникновения обязательств.

При подготовке к лекции студентам рекомендуется повторить материал 
о древнейших обязательствах, закрепленных в Законах XII таблиц.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Установочная лекция по всему курсу (2 часа)

1. Предмет курса.
2. Особенности формирования римского права.
3. Понятие и виды субъектов в римском праве.
4. Отличительные черты вещного, наследственного и обязательствен-

ного права классического периода.

При подготовке к лекции желательно, чтобы студенты ознакомились с 
учебником по римскому праву и вспомнили основные положения Законов 
XII таблиц.

При подготовке к лекции студентам необходимо ознакомиться с со-
ответствующим разделом учебника, а также уяснить такие понятия, как 
цивильное, преторское право и право народов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Модуль I

Тема 1. Понятие римского права (2 часа)

1. Предмет курса.
2. Классификация римского права.
3. Источники римского права классического периода.
4. Свод законов Юстиниана.

При подготовке к данной теме студентам необходимо особое внимание 
обратить на понятие частного права, уяснить роль претора в развитии 
римского права, оценить Дигесты как основной источник познания рим-
ского права.

Тема 2. Судебный процесс в Древнем Риме (2 часа)

1. Понятие и виды исков, их значение в формировании римского права.
2. Организация судебного процесса.
3. Виды судебного процесса.
4. Значение формулы в формулярном процессе, ее суть и составные 

элементы.
5. Преторские формы защиты.

Готовясь к данному практическому занятию, студенты должны понять, 
почему римское право называют системой исков, в чем особенность фор-
мулярного процесса, что такое юрисдикция, подсудность.
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Тема 3. Лица в римском праве (2 часа)

1. Общее понятие о право- и дееспособности физического лица в клас-
сическом римском праве.

2. Правовое положение римских граждан.
3. Правовое положение латинов и перегринов.
4. Правовой статус рабов.
5. Колонат.
6. Юридические лица в римском праве.

При изучении данной темы студенты должны разобраться с понятием 
статуса и уяснить, какое значение имеет каждый статус для определен-
ного уровня правоспособности лица. Необходимо также понять, почему 
в классический период не было еще четкого различия между правоспо-
собностью и дееспособностью.

Тема 4. Брак и семья в Древнем Риме (2 часа)

1. Понятие римских видов родства и семьи.
2. Понятие и виды брака. Конкубинат.
3. Условия вступления в брак.
4. Порядок заключения и прекращения брака.
5. Личные и имущественные отношения супругов.
6. Личные и имущественные отношения детей и родителей.
7. Опека и попечительство.

При изучении данной темы студенты должны четко уяснить понятие 
агнатского и когнатского родства, особенности каждого вида брака, пра-
вовое значение конкубината. Необходимо понять значение статуса лица 
своего права, суть отцовской власти. Важно также знать суть института 
опеки и отличие ее от попечительства.
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Модуль II

Тема 1. Вещное право (6 часов)

1. Понятие и виды вещей.
2. Понятие и виды вещных прав.
3. Квиритская собственность и бонитарное обладание (понятие, порядок 

установления и прекращения, защита).
4. Владение в римском праве (понятие и виды, порядок установления 

и прекращения, защита).
5. Права на чужие вещи.

При изучении этой темы студентам следует обратить особое внимание 
на специфику квиритской собственности, уяснив при этом, что римские 
юристы не создали конструкции права собственности. Необходимо также 
понять причину появления бонитарного обладания, сравнить его с кви-
ритской собственностью.

Очень важно разобраться с вопросом о владении, необходимо разли-
чать владение в широком смысле этого слова и владение как институт 
преторского права.

При изучении прав на чужие вещи надо особо остановиться на понятии 
сервитутов, отделив их от таких прав пользования чужой вещью, которые 
в праве Юстиниана будут названы личными сервитутами.

Тема 2. Наследственное право (2 часа)

1. Понятие наследования. Порядок наследования.
2. Наследование по закону в цивильном и преторском праве.
3. Понятие завещания, его формы, условия действительности, способы 

ограничения.
4. Легаты и фидеокомиссы.

При подготовке к занятию студентам следует уяснить понятие универ-
сального и сингулярного преемства, наследственной массы, особенности 
наследования по цивильному и преторскому праву.
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Модуль III

Тема 1. Обязательственное право (6 часов)

1. Понятие и виды обязательств.
2. Основания возникновения и прекращения обязательств.
3. Способы обеспечения обязательств.
4. Защита обязательств.
5. Контракты (договоры). Понятие и виды.
6. Условия действительности контрактов.
7. Порядок исполнения контрактов. Просрочка в исполнении и ее по-

следствия.
8. Вербальные контракты. Стипуляция.
9. Литеральные контракты. Синграф и хирограф.
10. Реальные контракты. Заем. Ссуда. Хранение.
11. Консенсуальные контракты. Купля-продажа. Наем. Товарищества. 

Поручение.
12. Квази-контракты.
13. Безымянные контракты.
14. Пакты. Голые и одетые.
15. Деликты.
16. Квази-деликты.

При подготовке к занятиям студентам следует обратить особое вни-
мание на особенности обязательственного права классического периода, 
усвоить понятие договора, разобраться с сущностью каждого отдельного 
договора. Необходимо понять суть деликтов, их специфические черты, а 
также разобраться с понятием — иные источники обязательств.
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Модуль I

Тема 1. Лица в римском праве (2 часа)

1. Физические лица.
2. Общее понятие правоспособности и дееспособности.
3. Правовой статус свободных лиц: римские граждане, латины, пере-

грины.
4. Правовое положение рабов, колонов.
5. Основные черты брачно-семейных отношений:
а) понятие семьи. Виды родства;
б) понятие и виды брака;
в) отцовская власть;
г) опека и попечительство.
6. Юридические лица
а) понятие и виды;
б) условия действительности.

При изучении данной темы студенты должны разобраться с понятием 
статуса и уяснить, какое значение имеет каждый статус для определен-
ного уровня правоспособности лица. Необходимо также понять, почему 
в классический период не было еще четкого различия между правоспо-
собностью и дееспособностью.

Модуль II

Тема 1. Вещное право (4 часа)

1. Вещи. Понятие и виды. Понятие и виды вещных прав.
2. Право собственности как наиболее полное господство над вещью:
а) понятие и виды права собственности;
б) квиритская собственность и бонитарная (бонитарное обладание). 

Сравнительная характеристика;
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в) способы установления и прекращения права собственности;
г) защита права собственности.
3. Владение в римском праве:
а) понятие владения, установления и прекращения владения;
б) соотношение владения и права собственности;
в) защита владения.
4. Права на чужие вещи:
а) сервитуты;
б) суперфиций и эмфитевзис;
в) залоговое право.

При изучении этой темы студентам следует обратить особое внимание 
на специфику квиритской собственности, уяснив при этом, что римские 
юристы не создали конституции права собственности. Необходимо также 
понять причину появления бонитарного обладания, сравнить его с кви-
ритской собственностью.

Очень важно разобраться с вопросом о владении, необходимо разли-
чать владение в широком смысле этого слова и владение как институт 
преторского права.

При изучении прав на чужие вещи надо особо остановиться на понятии 
сервитутов, отделив их от таких прав пользования чужой вещью, которые 
в праве Юстиниана будут названы личными сервитутами.

Тема 2. Наследственное право (2 часа)

1. Понятие наследования: универсальное и сингулярное преемство. 
Системы наследственного права. Порядок наследования.

2. Наследование по закону.
3. Наследование по завещанию.
4. Завещательные отказы.

При подготовке к занятию студентам следует уяснить понятие универ-
сального и сингулярного преемства, наследственной массы, особенности 
наследования по цивильному и преторскому праву.
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Модуль III

Тема 1. Обязательственное право (4 часа)

1. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения.
2. Контракты:
а) понятие и виды;
б) условия действительности;
в) порядок исполнения.
3. Пакты понятия и виды.
4. Безымянные контракты.
5. Квази-контракты.
6. Деликты.
7. Квази-деликты.

При подготовке к занятиям студентам следует обратить особое вни-
мание на особенности обязательственного права классического периода, 
усвоить понятие договора, разобраться с сущностью каждого отдельного 
договора. Необходимо понять суть деликтов, их специфические черты, а 
также разобраться с понятием «иные источники обязательств».

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Модуль I

Тема 1. Лица в римском цивильном праве (2 часа)

1. Физические лица.
2. Общее понятие правоспособности и дееспособности.
3. Правовой статус свободных лиц: римские граждане, латины, пере-

грины.
4. Правовое положение рабов, колонов.
5. Основные черты брачно-семейных отношений:
а) понятие семьи. Виды родства;
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б) понятие и виды брака;
в) отцовская власть;
г) опека и попечительство.
6. Юридические лица
а) понятие и виды;
б) условия действительности.

При изучении данной темы студенты должны разобраться с понятием 
статуса и уяснить, какое значение имеет каждый статус для определен-
ного уровня правоспособности лица. Необходимо также понять, почему 
в классический период не было еще четкого различия между правоспо-
собностью и дееспособностью.

Модуль II

Тема 1. Вещное право (2 часа)

1. Понятие права собственности. Особенности квиритской собствен-
ности.

2. Отличительные черты бонитарного обладания.
3. Владение как институт преторского права.
4. Права на чужие вещи.

При изучении этой темы студентам следует обратить особое внимание 
на специфику квиритской собственности, уяснив при этом, что римские 
юристы не создали конституции права собственности. Необходимо также 
понять причину появления бонитарного обладания, сравнить его с кви-
ритской собственностью.

Очень важно разобраться с вопросом о владении, необходимо разли-
чать владение в широком смысле этого слова и владение как институт 
преторского права.

При изучении прав на чужие вещи надо особо остановиться на понятии 
сервитутов, отделив их от таких прав пользования чужой вещью, которые 
в праве Юстиниана будут названы личными сервитутами
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Модуль III

Тема 1. Обязательственное право (2 часа)

1. Понятие и виды обязательств.
2. Понятие и виды контрактов.
3. Условия действительности договоров.
4. Порядок исполнения договоров.
5. Понятие и виды деликтов.

При подготовке к занятиям студентам следует обратить особое вни-
мание на особенности обязательственного права классического периода, 
усвоить понятие договора, разобраться с сущностью каждого отдельного 
договора. Необходимо понять суть деликтов, их специфические черты, а 
также разобраться с понятием «иные источники обязательств».
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

Виды самостоятельной работы:

• Предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией;
• Изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой;
• Ознакомление с текстами первоисточников при подготовке к занятию;
• Работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным 

темам учебной дисциплины;
• Решение казусов, предложенных преподавателем, при подготовке к 

практическому занятию;
• Подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических 

занятиях;
• Подготовка докладов на студенческих научных кружках и темати-

ческих конференциях.

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов 
заочной формы обучения

• Максимальное использование методической литературы, разрабо-
танной кафедрой;

• Посещение консультаций преподавателей;
• Использование дистанционных технологий, с помощью которых 

осуществляется:
— консультирование обучаемых преподавателем;
— опросы студентов;
— свободное общение обучаемых;
— проведение тематических дискуссий.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подго-
товки реализация компетентного подхода предусматривает использование 
различных интерактивных методов проведения занятий, среди которых:

• метод работы в малых группах;
• метод групповых дискуссий, с помощью которого приобретаются 

навыки коллективного взаимодействия;
• метод конкретных ситуаций, позволяющий выработать умение и 

навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;
• использование дистанционных форм подготовки для ознакомления с 

необходимым материалом через восприятие текстового и схематического 
индивидуального практикования, что способствует процессу интеллек-
туального развития.

Внутри дистанционного курса можно выделить следующие формы 
работы:

— самостоятельная работа студентов по освоению нового для себя;
— организованная коммуникация между участниками курса по разным 

схемам: студент—студент, студент—преподаватель.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка ее результа-
тов может быть осуществлена различными методами. Среди них первое 
место принадлежит экспертному методу с его классическим подходом, 
который осуществляется:

• в устном опросе преподавателем студентов в ходе практического 
занятия;

• проверке предложенных студентам контрольных работ;
• оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на 

практических занятиях.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

1. Предмет и значение курса. Классификация римского права.
2. Периодизация истории римского права. Источники римского права.
3. Свод законов Юстиниана.
4. Иски. Понятие и виды.
5. Организация судебного процесса. Юрисдикция, подсудность.
6. Виды судебного процесса.
7. Значение формулы в формулярном процессе. Составные элементы 

формулы.
8. Преторские формы защиты.
9. Лица в римском праве. Общее понятие право- и дееспособности.
10. Правовое положение римских граждан. Либертины.
11. Правовое положение латинов, перегринов.
12. Правовое положение рабов.
13. Колонат.
14. Юридические лица в римском праве.
15. Римская фамилия. Агнаты и когнаты.
16. Понятие и виды брака. Личные и имущественные отношения су-

пругов. Конкубинат.
17. Порядок заключения и прекращения брака.
18. Правовые отношения родителей и детей.
19. Опека и попечительство.
20. Вещи. Понятие и виды.
21. Понятие права собственности. Особенности квиритского права 

собственности.
22. Установление и прекращение права собственности.
23. Защита квиритской собственности.
24. Бонитарное обладание Отличительные признаки. Защита.
25. Понятие владения. Порядок установления и прекращения. Виды 

владения.
26. Защита владения. Интердиктное производство.
27. Сервитуты. Понятие, порядок установления, защита.
28. Виды сервитутов. Узуфрукт.
29. Суперфиций. Понятие, порядок установления и прекращения, права 

и обязанности суперфициария.
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30. Эмфитевзис. Понятие, порядок установления и прекращения, права 
и обязанности эмфитевты.

31. Залоговое право. Понятие и формы залога.
32. Понятие наследования: универсальное и сингулярное преемство. 

Порядок наследования.
33. Наследование по закону.
34. Наследование по завещанию.
35. Завещательные отказы.
36. Обязательственное право. Понятие и виды обязательств.
37. Основания и прекращения обязательств.
38. Способы обеспечения обязательств.
39. Цессия в римском праве.
40. Понятие контракта (договора) в римском праве. Виды договоров.
41. Условия действительности договора. Пороки согласия.
42. Порядок исполнения договоров. Просрочка в исполнении.
43. Вербальные контракты. Стипуляция.
44. Литеральные контракты. Синграфы и хирографы.
45. Договор займа.
46. Договор ссуды.
47. Договор хранения.
48. Договор купли-продажи.
49. Договоры найма.
50. Договор товарищества.
51. Договор поручения.
52. Квази- контракты. Понятие и виды.
53. Безымянные контракты. Понятие и виды.
54. Пакты. Понятие и виды.
55. Деликты. Понятие и виды.
56. Квази-деликты.
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= Indicivm et Ivdices. Fragmentis ex Digestis Ivstiniani Excerptis/ МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. Истории, Центр изучения 
рим. права; предисл. Л.Л. Кофанов. — М.: СТАТУТ, 2006. — 734 с.

8. Барон Юлиус. Система римского гражданского права [Текст]: в 6–ти 
кн. /Ю. Барон. — СПб: Изд. Р. Асланова «Юрид. Центр Пресс», 2005. — 
1102 с. — (Антология юридической науки).

9. Кудинов О.А. Римское право [Текст]: практикум / О.А. Кудинов. — 
5-е изд., СТЕРЕОТИП. — М.: Экзамен, 2008. 287 с.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

• аудиторный фонд МГЮА;
• библиотека МГЮА;
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залах учебного материала;
• компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая 

доступ в Интернет.
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