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1. Цель дисциплины (модуля) 
 
Целью изучения дисциплины Б1.В.01 «Римское право» является, 

формирование у бакалавров понятийного аппарата, необходимого при 
изучении таких дисциплин, как гражданское право, предпринимательское 
право, гражданско-процессуальное 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 ситуаций, консультирования граждан. 

 Ознакомление с курсом «Римское право» у бакалавров формирует 
общекультурные компетенции, необходимые при осуществлении 
профессиональной деятельности. 
  
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина Б1.В.01 «Римское право» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория 
государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 
«История государства и права России». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Проблемы теории 
государства и права». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 
 
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.01 Римское право» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-4  
Способен юридически правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства 

ИПК-4.1. Определяет основания воз-
никновения, изменения и прекращения 
правоотношений в рамках конкретных 

обстоятельств. 

Знать порядок действия нормативных 
правовых актов и их применения в сво-

ей профессиональной деятельности. 

ИПК-4.2. Выявляет факты, имеющие 
юридическое значение. 

Уметь анализировать  юридические 
факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

ИПК-4.3. Правильно определяет юри-
дические последствия квалифицируе-

мых обстоятельств. 

Владеть навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами профес-
сиональной деятельности..   
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 
 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 
 

 
4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 3 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 
Контроль  Зачет (З)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 3 

часов 
Контактная работа (всего): 14 14 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 
Контроль  Зачет (З)  

кол-во часов 4 4 
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
4 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
 

 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенци

и, код 
индикатора 
достижения 
компетенци

и 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, в том 
числе по видам 

учебных занятий 

   

 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Источники 
римского частного 
права. 

ПК-4 
ИПК-4.1 

2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат 

Тема 2. Защита прав 

ПК-4 
ИПК-4.1  

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат 

Тема 3. Лица 

ПК-4 
ИПК-4.2  

2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат 

Тема 4. Брак и семья 

ПК-4 
ИПК-4.2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат 

Тема 5. Вещное право 

ПК-4 
ИПК-4.2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат 

Тема 6. Наследственное 
право 

ПК-4 
ИПК-4.3  3 3  6 Подготовка к 

устному опросу, 
Устный опрос,  
Реферат 

В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 
Контроль  Зачет  (З)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 
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написание 
реферата, 
доклада 

Тема 7. 
Обязательственное право 

ПК-4 
ИПК-4.3  

4 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат 

Обобщающее занятие   2    Зачет 
 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 
 

 
17 

 
17 

 
 

          
38   

 
Тема 1. Источники римского частного права – 8 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Обычай. Законы XII таблиц. Значение обычая 

в классический период. Закон: постановления народных собраний, 
сенатусконсульты, императорские конституции. Эдикты магистратов. 
«Годичные эдикты» и «разовые эдикты».  Закон Корнелия (Суллы). 
Постоянный эдикт. Эдикты магистратов и преторское право. 
Юриспруденция. Основные направления деятельности юристов. Юридическая 
литература. Прокулианцы и сабинианцы. Закон о цитировании. 
Кодификации римского права. Кодекс Гермогениана. Кодекс Феодосия. 
Свод законов Юстиниана. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Предмет курса. 
2. Классификация римского права. 
3. Источники римского права классического периода. 
4. Свод законов Юстиниана. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Римское право: понятие, отрасли и роль в мировой юриспруденции. 
2.Значение римского права для современного юриста. 
3.Рецепция римского права в российскую правовую систему. 
4.Сабинианская и прокулианская школы римских юристов. 
5.Источники римского права. 
6.Законы XII Таблиц – основной источник древнего римского права. 
7.Кодификация императора Юстиниана: цели, содержание, значение 

для формирования права европейских государств. 
 
Тема 2. Защита прав- 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Формы защиты прав: самоуправство, 

государственная защита прав. Судебный процесс: легисакционный, 
формулярный, экстраординарный. Интердиктное производство. Организация 
судебного процесса. Юрисдикция и подсудность. Стадии судебного 
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процесса: юридическая и судебная. Значение литисконтестации. Исполнение 
решения. Реституция. Римское право как система исков. Вещные и личные 
иски. Цивильные иски и преторские. Иски строгого права и иски, 
основанные на доброй совести. Фиктивные иски. Иски по аналогии. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
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 

составныеэлементы. 
5. Преторские формы защиты. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Становление гражданского процесса в древнеримском государстве. 
2.Иски в римском праве: понятие и классификация. 
3.Особые средства преторской защиты. 

 
Тема 3. Лица- 10 ч. 
 Лекции – 2 ч. Содержание: Физические лица. Правоспособность. 

Статус свободы. Статус гражданства, семейный статус. Изменение 
правоспособности. Гражданская честь. Дееспособность.Опека и 
попечительство. Римские граждане. Либертины. Латины. Перегрины. 
Рабы.Юридические лица. Муниципии и корпорации. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Общее понятие о право- и дееспособности физического лица в 

классическом 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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Право лиц в Древнем Риме. 
2.Ограничение дееспособности и правоспособности в римском праве.  
3.Особенности правового положения вольноотпущенников. 
4.Колонат в Древнем Риме. 
5.Юридические лица в римском праве. 

 
Тема 4. Брак и семья- 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Римская фамилия. Агнаты и когнаты. Лица 

своего права и лица чу- жого права. Брак кум ману и сине ману. Конкубинат. 
Законы Октавиана Августа о браке и семье. Условия действительности 
брака. Сговор. Способы заключения брака. Прекращение брака. Личные 
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отношения супругов. Имущественные отношения супругов. Приданое. 
Брачный дар. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Семейное право Древнего Рима: общая характеристика. 
2.Брак и конкубинат. 
3.Сравнительная характеристика видов брака: cum manu mariti и sine 

manu mariti. 
 

Тема 5. Вещное право- 10 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Вещи. Виды вещей. Виды вещных прав. 

Понятие собственности. Собственность по праву квиритов. Установление 
права собственности. Защита права собственности. Бонитарное обладание. 
Традиция как способ установления бонитарного обладания. Временный 
характер бонитарного обладания. Добрая вера бонитарного обладателя. 
Защита: Публицианов иск и эксцепции. Владение. Понятие. Значение 
материального и волевого элементов. Завладение. Первичность владения. 
Добросовестное и недобросовестное владение. Держание. Владение и 
собственность. Защита владения. Сервитуты. Возникновение и прекращение. 
Земельные сервитуты. Сельские и городские. Защита сервитута. Узус и 
узуфрукт. Суперфиций и эмфитевзис. Залоговое право. Фидуция. Пигнус. 
Ипотека. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Вещи и их классификация в римском праве. 
2.Владение как категория римского права. 
3.Право собственности в Древнем Риме. 
4.Эмфитевзис и суперфиций – особые вещные права. 
5.Право залога: понятие и формы. 
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Тема 6. Наследственное право-12 ч.  
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие наследования. Наследование по 

цивильному праву. Наследование по преторскому праву. Наследование по 
закону. Наследование по завещанию. Формы завещания. Завещательная 
правоспособность. Подназначение наследника. Утрата завещанием силы. 
Необходимое наследование. Легаты и фидеикомиссы. Универсальный 
фидеикомисс. Ограничения свободы назначения легатов и фидеикомиссов. 

Практические занятия-3 ч. 
Вопросы: 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.История римского наследственного права. 
2.Завещание в римском праве наследования. 
3.Линии и степени родства в наследовании по закону в римском пра-

ве. 
4.Институт завещательных отказов в римском наследственном праве. 

 
Тема 7. Обязательственное право- 12 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие обязательства. Содержание 

обязательства. Основания возникновения обязательства. Виды 
обязательств. Предмет обязательства. «Кауза» в обязательстве. Место и 
время исполнения обязательства. Пророчка в исполнении. Обеспечение 
обязательств: задаток, неустойка, поручительство, залог. Контракты 
(договоры). Значение соглашения для договора. Пороки согласия. Условия 
действительности договора. Порядок исполнения. Виды контрактов. 
Вербальные. Стипуляции. Литеральные. Синграфы и хирографы. Реальные. 
Заем. Ссуда. Договор хранения. Консенсуальные. Купля-продажа. Наем. 
Договор товарищества. Договор поручения. Безымянные контракты. Мена. 
Оценочный договор. Квази-контракты. Ведение чужих дел без поручения. 
Обязательства из неосновательного обогащения. Пакты. Голые пакты. 
Одетые пакты. Деликты. Деликты цивильного права. Деликты преторского 
права.  Закон Аквилия. Квази-деликты. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
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. 
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7. Порядок исполнения контрактов. Просрочка в исполнении и ее 
последствия. 

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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Обязательственное право в Древнем Риме: понятие, виды обяза-

тельств и их источники. 
2.Римская договорно-обязательственная система. 
3.Стороны в договорно-обязательственном праве Древнего Рима. 
4.Вербальные и литтеральные контракты. 
5.Реальные, консенсуальные и безымянные контракты в римском пра-

ве. 
6.Обязательство из договора и квазидоговорные обязательства. 
7.Обязательства из правонарушения и квазиделиктные обязательства. 
8.Гарантирование исполнения обязательств в римском праве. 

 
4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенц

ии, код 
индикатора 
достижени

я 
компетенц

ии 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

в том числе по 
видам учебных 

занятий 

   

 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Источники 
римского частного 
права. 

ПК-4 
ИПК-4.1 

1 1  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
Реферат 

Тема 2. Защита прав 

ПК-4 
ИПК-4.1  

1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
Реферат 

Тема 3. Лица ПК-4 1 3  8 Подготовка к Устный опрос, 
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ИПК-4.2  устному опросу, 
написание 
реферата, 
доклада 

Реферат 

Тема 4. Брак и семья 

ПК-4 
ИПК-4.2 

1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
Реферат 

Тема 5. Вещное право 

ПК-4 
ИПК-4.2 

1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
Реферат 

Тема 6. Наследственное 
право 

ПК-4 
ИПК-4.3  

1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
Реферат 

Тема 7. 
Обязательственное 
право 

ПК-4 
ИПК-4.3  

   8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
Реферат 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 6 8  54  4 
 
Тема 1. Источники римского частного права – 8 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Обычай. Законы XII таблиц. Значение обычая 

в классический период. Закон: постановления народных собраний, 
сенатусконсульты, императорские конституции. Эдикты магистратов. 
«Годичные эдикты» и «разовые эдикты».  Закон Корнелия (Суллы). 
Постоянный эдикт. Эдикты магистратов и преторское право. 
Юриспруденция. Основные направления деятельности юристов. Юридическая 
литература. Прокулианцы и сабинианцы. Закон о цитировании. 
Кодификации римского права. Кодекс Гермогениана. Кодекс Феодосия. 
Свод законов Юстиниана. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Предмет курса. 
2. Классификация римского права. 
3. Источники римского права классического периода. 
4. Свод законов Юстиниана. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Римское право: понятие, отрасли и роль в мировой юриспруденции. 
2.Значение римского права для современного юриста. 
3.Рецепция римского права в российскую правовую систему. 
4.Сабинианская и прокулианская школы римских юристов. 
5.Источники римского права. 
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6.Законы XII Таблиц – основной источник древнего римского права. 
7.Кодификация императора Юстиниана: цели, содержание, значение 

для формирования права европейских государств. 
 
Тема 2. Защита прав- 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Формы защиты прав: самоуправство, 

государственная защита прав. Судебный процесс: легисакционный, 
формулярный, экстраординарный. Интердиктное производство. Организация 
судебного процесса. Юрисдикция и подсудность. Стадии судебного 
процесса: юридическая и судебная. Значение литисконтестации. Исполнение 
решения. Реституция. Римское право как система исков. Вещные и личные 
иски. Цивильные иски и преторские. Иски строгого права и иски, 
основанные на доброй совести. Фиктивные иски. Иски по аналогии. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Становление гражданского процесса в древнеримском государстве. 
2.Иски в римском праве: понятие и классификация. 
3.Особые средства преторской защиты. 

 
Тема 3. Лица- 12 ч. 
 Лекции – 1 ч. Содержание: Физические лица. Правоспособность. 

Статус свободы. Статус гражданства, семейный статус. Изменение 
правоспособности. Гражданская честь. Дееспособность.Опека и 
попечительство. Римские граждане. Либертины. Латины. Перегрины. Рабы. 
Юридические лица. Муниципии и корпорации. 

Практические занятия-3 ч. 
Вопросы: 
1. Общее понятие о право- и дееспособности физического лица в 

классическом 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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Право лиц в Древнем Риме. 
2.Ограничение дееспособности и правоспособности в римском праве.  
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3.Особенности правового положения вольноотпущенников. 
4.Колонат в Древнем Риме. 
5.Юридические лица в римском праве. 

 
Тема 4. Брак и семья- 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Римская фамилия. Агнаты и когнаты. Лица 

своего права и лица чу- жого права. Брак кум ману и сине ману. Конкубинат. 
Законы Октавиана Августа о браке и семье. Условия действительности 
брака. Сговор. Способы заключения брака. Прекращение брака. Личные 
отношения супругов. Имущественные отношения супругов. Приданое. 
Брачный дар. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Семейное право Древнего Рима: общая характеристика. 
2.Брак и конкубинат. 
3.Сравнительная характеристика видов брака: cum manu mariti и sine 

manu mariti. 
 

Тема 5. Вещное право- 10 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Вещи. Виды вещей. Виды вещных прав. 

Понятие собственности. Собственность по праву квиритов. Установление 
права собственности. Защита права собственности. Бонитарное обладание. 
Традиция как способ установления бонитарного обладания. Временный 
характер бонитарного обладания. Добрая вера бонитарного обладателя. 
Защита: Публицианов иск и эксцепции. Владение. Понятие. Значение 
материального и волевого элементов. Завладение. Первичность владения. 
Добросовестное и недобросо- вестное владение. Держание. Владение и 
собственность. Защита владения. Сервитуты. Возникновение и прекращение. 
Земельные сервитуты. Сельские и городские. Защита сервитута. Узус и 
узуфрукт. Суперфиций и эмфитевзис. Залоговое право. Фидуция. Пигнус. 
Ипотека. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды вещей. 
2. Понятие и виды вещных прав. 
3. Квиритская собственность и бонитарное обладание (понятие, 

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

5. Права на чужие вещи. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Вещи и их классификация в римском праве. 
2.Владение как категория римского права. 
3.Право собственности в Древнем Риме. 
4.Эмфитевзис и суперфиций – особые вещные права. 
5.Право залога: понятие и формы. 

 
Тема 6. Наследственное право-10 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие наследования. Наследование по 

цивильному праву. Наследование по преторскому праву. Наследование по 
закону. Наследование по завещанию. Формы завещания. Завещательная 
правоспособность. Подназначение наследника. Утрата завещанием силы. 
Необходимое наследование. Легаты и фидеикомиссы. Универсальный 
фидеикомисс. Ограничения свободы назначения легатов и фидеикомиссов. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.История римского наследственного права. 
2.Завещание в римском праве наследования. 
3.Линии и степени родства в наследовании по закону в римском пра-

ве. 
4.Институт завещательных отказов в римском наследственном праве. 

 
Тема 7. Обязательственное право- 8 ч. 
Содержание: Понятие обязательства. Содержание обязательства. 

Основания возникновения обязательства. Виды обязательств. Предмет 
обязательства. «Кауза» в обязательстве. Место и время исполнения 
обязательства. Пророчка в исполнении. Обеспечение обязательств: задаток, 
неустойка, поручительство, залог. Контракты (договоры). Значение 
соглашения для договора. Пороки согласия. Условия действительности 
договора. Порядок исполнения. Виды контрактов. Вербальные. Стипуляции. 
Литеральные. Синграфы и хирографы. Реальные. Заем. Ссуда. Договор 
хранения. Консенсуальные. Купля-продажа. Наем. Договор товарищества. 
Договор поручения. Безымянные контракты. Мена. Оценочный договор. 
Квази-контракты. Ведение чужих дел без поручения. Обязательства из 
неосновательного обогащения. Пакты. Голые пакты. Одетые пакты. 
Деликты. Деликты цивильного права. Деликты преторского права.  Закон 
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Аквилия. Квази-деликты. 
 

4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
обучения 

 

 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенци

и, код 
индикатора 
достижения 
компетенци

и 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

в том числе по 
видам учебных 

занятий 

   

 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР 
 Контроль 

Ле
к. Пр Лаб 

1 2 2 4 5 6 7  

Тема 1. Источники 
римского частного 
права. 

ПК-4 
ИПК-4.1 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат 

Тема 2. Защита прав 

ПК-4 
ИПК-4.1  2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат 

Тема 3. Лица 

ПК-4 
ИПК-4.2  2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат 

Тема 4. Брак и семья 

ПК-4 
ИПК-4.2 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат 

Тема 5. Вещное право 

ПК-4 
ИПК-4.2 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат 

Тема 6. Наследственное 
право 

ПК-4 
ИПК-4.3  4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат 

Тема 7. 
Обязательственное 
право 

ПК-4 
ИПК-4.3  3 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат 

Обобщающее занятие    2    Зачет 
ВСЕГО ЧАСОВ: 72 17 17  38   

 
Тема 1. Источники римского частного права – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Обычай. Законы XII таблиц. Значение обычая 

в классический период. Закон: постановления народных собраний, 
сенатусконсульты, императорские конституции. Эдикты магистратов. 
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«Годичные эдикты» и «разовые эдикты».  Закон Корнелия (Суллы). 
Постоянный эдикт. Эдикты магистратов и преторское право. 
Юриспруденция. Основные направления деятельности юристов. Юридическая 
литература. Прокулианцы и сабинианцы. Закон о цитировании. 
Кодификации римского права. Кодекс Гермогениана. Кодекс Феодосия. 
Свод законов Юстиниана. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Предмет курса. 
2. Классификация римского права. 
3. Источники римского права классического периода. 
4. Свод законов Юстиниана. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Римское право: понятие, отрасли и роль в мировой юриспруденции. 
2.Значение римского права для современного юриста. 
3.Рецепция римского права в российскую правовую систему. 
4.Сабинианская и прокулианская школы римских юристов. 
5.Источники римского права. 
6.Законы XII Таблиц – основной источник древнего римского права. 
7.Кодификация императора Юстиниана: цели, содержание, значение 

для формирования права европейских государств. 
 
Тема 2. Защита прав- 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Формы защиты прав: самоуправство, 

государственная защита прав. Судебный процесс: легисакционный, 
формулярный, экстраординарный. Интердиктное производство. Организация 
судебного процесса. Юрисдикция и подсудность. Стадии судебного 
процесса: юридическая и судебная. Значение литисконтестации. Исполнение 
решения. Реституция. Римское право как система исков. Вещные и личные 
иски. Цивильные иски и преторские. Иски строгого права и иски, 
основанные на доброй совести. Фиктивные иски. Иски по аналогии. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
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 

составныеэлементы. 
5. Преторские формы защиты. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Становление гражданского процесса в древнеримском государстве. 
2.Иски в римском праве: понятие и классификация. 
3.Особые средства преторской защиты. 
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Тема 3. Лица- 10 ч. 
 Лекции – 2 ч. Содержание: Физические лица. Правоспособность. 

Статус свободы. Статус гражданства, семейный статус. Изменение 
правоспособности. Гражданская честь. Дееспособность.Опека и 
попечительство. Римские граждане. Либертины. Латины. Перегрины. 
Рабы.Юридические лица. Муниципии и корпорации. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Общее понятие о право- и дееспособности физического лица в 

классическом 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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Право лиц в Древнем Риме. 
2.Ограничение дееспособности и правоспособности в римском праве.  
3.Особенности правового положения вольноотпущенников. 
4.Колонат в Древнем Риме. 
5.Юридические лица в римском праве. 

 
Тема 4. Брак и семья- 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Римская фамилия. Агнаты и когнаты. Лица 

своего права и лица чу- жого права. Брак кум ману и сине ману. Конкубинат. 
Законы Октавиана Августа о браке и семье. Условия действительности 
брака. Сговор. Способы заключения брака. Прекращение брака. Личные 
отношения супругов. Имущественные отношения супругов. Приданое. 
Брачный дар. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Семейное право Древнего Рима: общая характеристика. 
2.Брак и конкубинат. 
3.Сравнительная характеристика видов брака: cum manu mariti и sine 

manu mariti. 
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Тема 5. Вещное право- 10 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Вещи. Виды вещей. Виды вещных прав. 

Понятие собственности. Собственность по праву квиритов. Установление 
права собственности. Защита права собственности. Бонитарное обладание. 
Традиция как способ установления бонитарного обладания. Временный 
характер бонитарного обладания. Добрая вера бонитарного обладателя. 
Защита: Публицианов иск и эксцепции. Владение. Понятие. Значение 
материального и волевого элементов. Завладение. Первичность владения. 
Добросовестное и недобросо- вестное владение. Держание. Владение и 
собственность. Защита владения. Сервитуты. Возникновение и прекращение. 
Земельные сервитуты. Сельские и городские. Защита сервитута. Узус и 
узуфрукт. Суперфиций и эмфитевзис. Залоговое право. Фидуция. Пигнус. 
Ипотека. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Вещи и их классификация в римском праве. 
2.Владение как категория римского права. 
3.Право собственности в Древнем Риме. 
4.Эмфитевзис и суперфиций – особые вещные права. 
5.Право залога: понятие и формы. 

 
Тема 6. Наследственное право-12 ч.  
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие наследования. Наследование по 

цивильному праву. Наследование по преторскому праву. Наследование по 
закону. Наследование по завещанию. Формы завещания. Завещательная 
правоспособность. Подназначение наследника. Утрата завещанием силы. 
Необходимое наследование. Легаты и фидеикомиссы. Универсальный 
фидеикомисс. Ограничения свободы назначения легатов и фидеикомиссов. 

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.История римского наследственного права. 
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2.Завещание в римском праве наследования. 
3.Линии и степени родства в наследовании по закону в римском пра-

ве. 
4.Институт завещательных отказов в римском наследственном праве. 

 
Тема 7. Обязательственное право- 8 ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие обязательства. Содержание 

обязательства. Основания возникновения обязательства. Виды 
обязательств. Предмет обязательства. «Кауза» в обязательстве. Место и 
время исполнения обязательства. Пророчка в исполнении. Обеспечение 
обязательств: задаток, неустойка, поручительство, залог. Контракты 
(договоры). Значение соглашения для договора. Пороки согласия. Условия 
действительности договора. Порядок исполнения. Виды контрактов. 
Вербальные. Стипуляции. Литеральные. Синграфы и хирографы. Реальные. 
Заем. Ссуда. Договор хранения. Консенсуальные. Купля-продажа. Наем. 
Договор товарищества. Договор поручения. Безымянные контракты. Мена. 
Оценочный договор. Квази-контракты. Ведение чужих дел без поручения. 
Обязательства из неосновательного обогащения. Пакты. Голые пакты. 
Одетые пакты. Деликты. Деликты цивильного права. Деликты преторского 
права.  Закон Аквилия. Квази-деликты. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
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 

последствия. 
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. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Обязательственное право в Древнем Риме: понятие, виды обяза-

тельств и их источники. 
2.Римская договорно-обязательственная система. 
3.Стороны в договорно-обязательственном праве Древнего Рима. 
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4.Вербальные и литтеральные контракты. 
5.Реальные, консенсуальные и безымянные контракты в римском пра-

ве. 
6.Обязательство из договора и квазидоговорные обязательства. 
7.Обязательства из правонарушения и квазиделиктные обязательства. 
8.Гарантирование исполнения обязательств в римском праве. 

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в 
виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) пред-
ставлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется при 
изучении разделов 

(тем) 
Режим доступа 

1.  

Яровая М. В.  Римское право : 
учебное пособие для вузов / 
М. В. Яровая. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
08944-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].  

Темы 1-7 https://urait.ru/bcode
/492416 

2.  

Хвостов В. М.  Система римского 
права / В. М. Хвостов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
540 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-10474-5. — Текст 
: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].   

Темы 1-7 https://urait.ru/bcode
/495392 

3.  

Кайнов В. И.  Римское право : 
учебник и практикум для вузов / 
В. И. Кайнов. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 222 с. 

Темы 1-7 https://urait.ru/bcode
/515452 

 

https://urait.ru/bcode/492416
https://urait.ru/bcode/492416
https://urait.ru/bcode/495392
https://urait.ru/bcode/495392
https://urait.ru/bcode/515452
https://urait.ru/bcode/515452
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 
 
8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 
 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 

№ 
п/п 

Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
 

http://www.ksrf.ru/   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 
http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 
http://www.cdep.ru  

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
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8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

1 
316 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий  

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-

ская; доска для письма мелом; 
баннеры; трибуна для выступ-
лений;  персональный компь-

ютер; мультимедийный проек-
тор; экран 

 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. Сублицен-
зионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 
2007. Сублицензионный дого-
вор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицен-
зия Offic Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc; Антивирус Eset 
NOD 32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498. 

2 
Компьютерный холл. 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 

Персональные компьютеры с 
подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal. 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14. 

http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Offic Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc. 
Антивирус Eset NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 01.09.2022 20 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 20 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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