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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «Римское частное право» разработана для студентов 
высших учебных заведений 1-24 01 02 «Правоведение» в соответствии с 
учебным планом специальности 1-24 01 02 «Правоведение» первой ступени 
высшего образования.

Важность преподавания данной учебной дисциплины обусловлена 
необходимостью получения студентами знаний основных понятий, норм и 
институтов римского частного права. Для лучшего усвоения лекционного 
материала и эффективной подготовки к семинарским занятиям студентам 
рекомендуется ознакомиться с учебно-методической литературой, источниками 
римского частного права, а также основной и дополнительной литературой, 
указанными в программе.

Главной целью изучения учебной дисциплины является формирование у 
студентов системных знаний об основных понятиях, нормах и институтах 
римского частного права.

Основными задачами учебной дисциплины являются получение 
студентами знаний в области:

- фундаментальных понятий римского частного права;

- системы источников римского частного права, значения каждого из них 
в формировании римского частного права;

- основных институтов римского частного права во взаимосвязи и 
взаимодействии;

• правового положения лиц в римском частном праве, изменения в их 
правовом положении на протяжении истории Древнего Рима;

• понятие и виды вещных прав, основания возникновения и прекращения, 
содержание и способы защиты вещных прав;

• понятие и содержание обязательства, стороны в обязательстве, 
основания возникновения обязательств, правила исполнения обязательств, 
гарантии исполнения обязательств, правовые последствия нарушения 
обязательств;

• понятие и развитие контрактного права, классификацию контрактов; 
юридическую характеристику отдельных видов контрактов и обязательств как 
бы из контракта;

• основания возникновения и содержание обязательств из частных 
деликтов и как бы из деликтов;

• принципы наследственного права, виды наследования (наследование по 
закону и по завещанию), правила принятия наследства.



В результате изучения учебной дисциплины «Римское частное право» 
студент должен обладать следующими универсальными компетенциями:

УК-1. Быть способным выявлять и анализировать основные понятия, нормы и 
институты римского частного права, их эволюцию, генерировать и 
реализовывать инновационные идеи.

УК-2. Обладать высоким уровнем профессионального правосознания, 
правового мышления и правовой культуры, быть способным развивать и 
совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, строить 
траекторию профессионального развития и карьеры.

УК-3. Быть способным использовать фундаментальные правовые знания для 
анализа, в ер и ф и к а ц и и , оценки полноты объективной реальности в ходе 
профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию, работать в условиях 
неопределенности, рисков и неполноты информации.

Студент должен обладать следующими углубленными профессиональными 
компетенциями:

УПК-1. Быть способным демонстрировать знания и понимание основных 
понятий, норм и институтов римского частного права, их эволюции, 
динамическое и статическое состояние государственно-правовых феноменов, 
осмысливать проблемы истории государства и права в глобальном и локальном 
измерениях, анализировать историю государственно-правового развития в 
самостоятельной научно-исследовательской, научно-образовательной и иной 
профессиональной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины «Римское частное право» 
студент должен:

знать:

• значение и происхождение фундаментальных понятий римского 
частного права;

• систему источников римского частного права и значение каждого из них 
в эволюции римского частного права;

• основные институты римского частного права во взаимосвязи и 
взаимодействии;

• классификацию юридических фактов;
• требования, предъявляемые к сделкам;
• исторические формы гражданского процесса в Древнем Риме, понятие и 

значение исков в осуществлении защиты гражданских прав;



• правовое положение лиц в римском частном праве, изменения в их 
правовом положении на протяжении истории Древнего Рима;

• понятие и виды вещных прав;
• основания возникновения и прекращения, содержание и способы 

защиты вещных прав;
• понятие и содержание обязательства, стороны в обязательстве, 

основания возникновения обязательств, правила исполнения обязательств, 
гарантии исполнения обязательств, правовые последствия нарушения 
обязательств;

• понятие и развитие контрактного права, классификацию контрактов;
юридическую характеристику отдельных видов контрактов и 

обязательств как бы из контракта;
• основания возникновения и содержание обязательств из частных 

деликтов и как бы из деликтов;
• принципы наследственного права, виды наследования (наследование по 

закону и по завещанию), правила принятия наследства.

уметь:
• характеризовать понятия и отдельные институты римского частного

права;
• объяснить становление и развитие основных институтов римского 

частного права в контексте социально-экономических, политических и 
идеологических изменений в жизни Древнего Рима;

• работать с источниками римского права и применять их при 
характеристике институтов римского частного права;

• использовать теоретические знания и знание источников римского права 
для решения конкретных правовых казусов и задач;

• осуществлять сравнительно-правовой анализ норм римского частного 
права и современного гражданского права.

приобрести навыки:

• анализа основных понятий, норм и институтов римского частного права;

• обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей 
решений; совершения действий, связанных с реализацией правовых норм в 
области современного гражданского права (правоприменительная 
деятельность);

• консультирования по вопросам права; осуществления экспертиз 
проектов правовых актов (экспертно-консультационная деятельность);

осуществления организационно-управленческих функций 
(организационно-управленческая деятельность);



• организации инновационной деятельности в правотворческой и 
правоприменительной областях.

Научно-правовой основой учебной программы и учебной дисциплины 
«Римское частное право» стали работы белорусских и зарубежных ученых, а 
также важнейшие международные документы и нормативные правовые акты 
Республики Беларусь.

Методологической основой учебной дисциплины «Римское частное 
право» являются общие, специальные и частные методы юридической науки.

Учебная программа рассчитана на 72 общих часа, из которых 38 
аудиторных часов, в том числе: 26 часов -  лекции, 12 часов -  практические 
занятия.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Система римского права. Понятие и основные черты римского частного 
права (ius privatum).

Право цивильное (ius civile), право преторское (ius praetorium или ius 
honorarium), право народов (ius gentium), их взаимодействие, сближение и 
слияние. Право естественное (ius naturale).

Предмет римского частного права. Историческое восприятие (рецепция) 
римского частного права. Его значение для современного гражданского права и 
юриспруденции.

Тема 2. ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Понятие и общая характеристика источников римского частного права. 
Периодизация римского частного права (архаический период -  753-367 гг. до 
н.э., предклассический период -  367-17гт.до н.э., классический период -  17г. до. 
н.э. -  284 г.н.э., постклассический период- 284—476гг.н.э.; юстиниановский 
период -  527-565гг. н.э.).

Обычное право (ius non scriptum): обычаи предков (mores maiorum), обычная 
практика (usus), обычаи, сложившиеся в практике жрецов (commentarii 
pontificum) и магистратов (commentarii magistratuum).

Законы XII Таблиц. Комициальные законы (leges rogatae). Plebiscita. 
Принятие законов. Структура законов. Виды законов в зависимости от санкции.

Постановления сената (senatusconsultum) как форма нормотворчества. 
Императорские конституции (constitutiones principum) и их виды (эдикты, 
рескрипты, декреты, мандаты).

Доюстиниановские кодификации императорских конституций.
Эдикты преторов как источник формирования преторского права. 

Кодификация преторского права (edictum perpetuum Hadriani).
Значение римской юриспруденции (iuris prudentes) для формирования и 

развития римского частного права. Деятельность республиканских юристов 
(cavere, agere, respondere). Литературная деятельность республиканских 
юристов.

Деятельность классических юристов по толкованию и применению норм 
права. Сабинианская и прокулианская школы юристов. Виднейшие 
классические юристы, их литературное творчество.

Упадок римской юриспруденции. Закон о цитировании юристов.
Кодификация Юстиниана. Цели и процесс кодификации. Кодекс. Дигесты, 

их содержание и система. Институции. Новеллы.



Тема 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ. СДЕЛКИ.
Понятие и классификация юридических фактов. События и акты. Акты 

правомерные и неправомерные. Сделки: односторонние, двусторонние и 
многосторонние; формальные и неформальные; каузальные и абстрактные; 
возмездные и безвозмездные; сделки unter vivos (среди живых) и сделки mortis 
causa (в виду смерти); сделки в соответствии с ius civile, ius praetorium, ins 
gentium.

Существенные элементы сделки, определяющие ее действительность 
(субъект и его формализованная воля). Требования к субъекту 
(правоспособность, дееспособность, наличие правомочия).

Требования к форме выражения воли. Соответствие содержания сделки 
закону, нравственности, наличие признанной правопорядком цели -  iusta causa 
(правомерное основание).

Привходящие (акцидентальные) элементы сделки. Условие (condicio). 
Условия отлагательные и отменительные. Влияние условия на сделку. 
Невозможные и неправомерные условия.

Срок (dies). Неизбежность наступления срока. Отлагательный и 
отменительный срок.

Целевое назначение (modus). Ошибка при заключении сделки (error in 
contrahendo). Ошибка в объекте сделки (error in corpore), ошибка в названии 
сделки (error nominis), ошибка в основании сделки (error falsae causae), ошибка 
в лице сделки (error in persona), ошибка в материале объекта сделки (error in 
materia), ошибка в качестве (error in qualitate). Юридическое значение ошибки.

Пороки формирования воли. Обман при заключении сделки (dolus in 
contrahendo). Actio doli, exceptio doli, restitutio in integrum propter dolum. Сделки, 
заключенные под влиянием насилия или угрозы (quod vi aut metus causa). Actio 
metus, exceptio metus, restitutio in integrum propter metum.

Недействительность, ничтожность и обратимость сделок.

Тема 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ЧАСТНЫХ ПРАВ

Понятие и границы осуществления права. Формы защиты прав 
(самооборона, самоуправство, судебная защита частных прав). Исковая защита 
прав.

Понятие, виды и значение исков (actiones in ius и actiones in factum conceptae; 
actiones in rem и actiones in personam; actiones stricti iuris и bonae fidei; actiones 
poenales, actiones rei persecutoriae, actiones mixtae; actio directa и actio utilis; 
actiones ficticiae; actiones arbitrariae; actiones populares; condictiones).

Коллизия прав и конкуренция исков.
Легисакционный процесс (per legis actiones). Основные типы законных 

исков. Формализм и строгость легисакционного процесса. Производство in iure 
и apud iudicem. Функция litis contestatio. Судебное решение (iudicatum). 
Исполнительное производство.

Формулярный процесс (per formulas agere), роль в нем судебного магистрата. 
Закон Эбуция. Понятие и составные части формулы (intentio, demonstratio,



condemnatio, adiudicatio, praescriptio, exceptio). Превышение требования (pluris 
petitio).

Экстраординарный процесс (etxra ordinem cognitio). Происхождение и 
порядок экстраординарного процесса. Формы магистратского (преторского) 
регулирования частных прав. Преторские интердикты. Restitutio in integrum. 
Stipulatio praetoria. Missio in possessionem.

Процессуальное представительство. Понятие, значение и сроки исковой 
давности.

Тема 5. ЛИЦА В РИМ СКОМ  ЧАСТНОМ  ПРАВЕ

Субъект права (persona). Понятие правоспособности (caput). Влияние 
состояния свободы (status libertatis), состояния гражданства (status civitatis), 
семейного состояния (status familiae) на правоспособность. Содержание 
правоспособности в области частного права (ius conubii, patria potestas, ius 
commercii, testamenti factio, legis actio).

Умаление правоспособности (capitis deminutio maxima, media, minima). 
Ограничение правоспособности вследствие умаления гражданской чести 
(intestabi 1 itas, infamia, turpitudo).

Правовое положение римских граждан (cives romani, Quirites). Приобретение 
и утрата римского гражданства.

Понятие дееспособности. Лица недееспособные и частично дееспособные. 
Опека (tutela) несовершеннолетних и женщин. Установление и прекращение 
опеки. Полномочия и ответственность опекуна. Попечительство (сига).

Правовое положение рабов (servi). Источники рабского состояния. 
Изменения в положении рабов в эпоху империи. Наделение рабов отдельными 
элементами дееспособности в интересах хозяина. Пекулий. Сделки, 
заключаемые рабами. Ноксальный иск. Освобождение из рабства.

Правовое положение вольноотпущенников (libertini). Отношения патроната.
Правовое положение латинов (latini prisci, latini colonarii, latini Iuniani) и 

чужестранцев (peregrini). Правовое положение колонов.
Юридические лица (universitas). Правовое положение муниципии, частных 

корпораций, фиска, благотворительных учреждений.

Тема 6. СЕМ ЕЙНОЕ ПРАВО

Римская семья (familia). Pater familias. Persona sui iuris и personae alieni iuris.
Агнатическое и когнатическое родство. Линии и степени родства. 

Юридическое значение родства.
Понятие брака (nuptiae, matrimonium). Помолвка (sponsio). Условия 

вступления в брак. Брак cum manu и sine manu. Переход жены во власть мужа 
(confarreatio, coemptio, usus).

Прекращение брака. Развод и его основания. Конкубинат. Контуберниум.



Личные и имущественные отношения между супругами. Приданое (dos). 
Понятие и способы установления приданого. Права мужа на имущество, 
входящее в приданое. Возврат приданого.

Предбрачный дар (donatio ante nuptias). Дарение между супругами.
Отцовская власть (patria potestas). Возникновение отцовской власти.
Узаконение и усыновление. Личные права и обязанности родителей и детей. 

Имущественная правоспособность подвластных детей, ее расширение. Утрата 
отцовской власти. Emancipatio.

Тема 7. ВЕЩНЫЕ ПРАВА (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ). ВЕЩИ И 
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕЙ.

Понятие и виды вещных прав. Понятие вещи. Классификация вещей: а) 
вещи телесные и бестелесные (res corporales, res incorporates); б) вещи 
человеческого права и вещи божественного права (res humani iuris, res divini 
iuris); в) вещи частные и публичные (res privata, res publicae); г) вещи в обороте 
и вне оборота (res in commercio, res extra commercium); д) res mancipi, res nec 
mancipi; e) вещи движимые и недвижимые (res mobiles, res immobiles); ж) вещи 
родовые и индивидуальные, потребляемые и непотребляемые, делимые и 
неделимые; з) вещи простые, составные и собирательные; вещи главные и 
побочные.

Плоды (fructus). Понятие имущества.

Тема 8. ВЛАДЕНИЕ

Понятие владения (possessio). Элементы владения (corpus possessions, 
animus possidendi). Possessio ad interdicta. Possessio naturalis (естественное 
владение или держание).

Владение правомерное и неправомерное, добросовестное и 
недобросовестное. Possessio ad usucapionem. Аномальные случаи владения 
(владение залогового кредитора, владение прекариста, владение секвестора).

Приобретение владения (occupatio, traditio и ее формы). Приобретение 
владения через третьих лиц. Сохранение и утрата владения.

Защита владения. Преторские интердикты: retinendae possessions 
(interdictum uti possidetis, interdictum utrubi), reciperandae possessionis 
(interdictum unde vi, interdictum de vi armata). Возражение о порочности 
владения. Защита добросовестного владельца с помощью actio Publiciana.

Тема 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Понятие собственности (proprietas). Содержание права собственности (ius 
utendi, ius fruendi, ius abutendi, ius possidendi, ius vindicandi).

Ограничения права собственности. Виды права собственности (квиритская, 
бонитарная, провинциальная, собственность перегринов). Собственность в 
праве Юстиниана.



Право общей собственности (communio). Возникновение общей 
собственности. Понятие идеальной доли (pars quota). Право совместного 
владения и пользования вещью. Распоряжение общей вещью и долей. Право 
приращения (ius adcrescendi). Раздел общей собственности.

Приобретение права собственности. Первоначальные способы 
приобретения: завладение (occupatio), обнаружение клада (thesaurus), 
переработка (specificatio), присвоение плодов (separatio fructuum), приращение 
(accessio), слияние (confusio), смешение материалов (commixtio), приобретение 
по давности (usucapio). Производные способы приобретения: манципация 
(mancipatio), судебная уступка (in iure cessio), передача (traditio).

Прекращение права собственности. Защита права собственности. 
Виндикационный иск (rei vindicatio). Положение добросовестного и 
недобросовестного владельца при виндикации. Негаторный иск (actio negatoria).

Тема 10. ПРАВА НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ

Понятие прав на чужие вещи (iura in re aliena).
Сервитуты. Понятие и виды сервитутов (servitutes praediorum, servitutes 

personarum). Происхождение земельных сервитутов. Сервитуты «сельские» 
(servitutes praediorum rusticorum) и «городские» (servitutes praediorum 
urbanorum). Принципы регулирования земельных сервитутов. Возникновение, 
прекращение и защита земельных сервитутов.

Узуфрукт (ususfructus). Понятие и сущность. Установление, прекращение и 
защита узуфрукта. Квазиузуфрукт.

Право ограниченного пользования чужой вещью (usus). Право проживаня 
(habitatio).

Эмфитевсис и суперфиций.
Право залога. Pignus (залог) и hupotheca (ипотека). Историческое развитие 

права залога. Установление и содержание права залога. Прекращение права 
залога.

Тема 11. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Понятие и содержание обязательства (obligatio). Обязательства, 
пользующиеся исковой защитой, и натуральные обязательства. Обязательства 
цивильные и преторские.

Источники возникновения обязательств (ex contractu, ex delicto, quasi ex 
contractu, quasi ex delicto). Объект обязательства (действия по передаче вещи, 
выполнение работ, оказание услуг).

Обязательства делимые и неделимые. Альтернативные и факультативные 
обязательства. Обязательства, предметом которых является индивидуальная 
вещь и родовая вещь.

Стороны в обязательстве. Личный характер обязательств. Переход 
обязательств по наследству. Цессия. Принятие на себя чужого долга. 
Множественность лиц в обязательстве (обязательства долевые и солидарные).



Исполнение обязательства (solutio). Предмет исполнения (замена предмета 
исполнения). Субъект исполнения и принятия исполнения. Время, место и 
способ исполнения. Просрочка исполнения (тога) и ее последствия.

Гарантии обязательства. Вещные гарантии обязательства: залог и ипотека. 
Личные гарантии обязательства: задаток (arrha), штрафная стипуляция 
(stipulatio роепае), поручительство (adpromissio).

Ответственность должника за неисполнение обязательства. Личная и 
имущественная ответственность должника. Понятие и виды убытков. Условия 
ответственности. Умысел (dolus) и неосторожная вина (culpa lata, culpa levis). 
Culpa in abstracto, culpa in concreto. Ответственность за сохранность вещи 
(custodia). Освобождение должника от ответственности (casus, vis maior).

Прекращение обязательств. Исполнение обязательства (solutio). Acceptilatio, 
solutio per aes et libram. Прекращение обязательства на основе обратной 
договоренности (contrarius consensus) и вследствие одностороннего отказа. 
Новация (novatio). Зачет (compensatio). Смерть одной из сторон. Совпадение 
должника и кредитора в одном лице (confusio). Прощение долга (pactum de non 
petendo, transactio). Невозможность исполнения обязательства.

Тема 12. КОНТРАКТЫ

Понятие контракта. Контракты и пакты. Контракты вербальные, 
литтеральные, реальные, консенсуальные. Безымянные контракты. 
Односторонние, двусторонние и многосторонние контракты. 
Синаллагматические контракты. Вербальные (устные) контракты. Стипуляция 
(stipulatio). Обещание приданого (dictio dotis). Клятвенное обещание 
вольноотпущенника (promissio iurata liberti). Литтеральные (письменные) 
контракты. Контракт, заключаемый посредством записи в приходно-расходную 
книгу (nomen transscripticium). Синграфы и хирографы.

Реальные контракты. Заем (mutuum) и его виды (займ подвластных, 
корабельный займ). Ссуда (commodatum). Хранение (depositum) и его виды 
(depositum irregulare, depositum miserabile, sequestratio). Фидуция. Залог.

Консенсуальные контракты. Купля-продажа (emptio-venditio) и ее 
историческое развитие. Предмет купли-продажи. Права и обязанности сторон. 
Ответственность продавца за недостатки вещи. Эвикция.

Наем (locatio conductio) и его виды: наем вещей (locatio conductio rei), наем 
услуг (locatio conductio operarum), подряд (locatio conductio operis). Права, 
обязанности и ответственность сторон.

Поручение (mandatum). Безвозмездность поручения. Личный характер 
поручения. Права, обязанности и ответственность сторон. Прекращение 
поручения.

Товарищество (societas). Виды товариществ. Вклады участников. Права, 
обязанности и ответственность товарищей в отношении друг друга. Участие в 
прибыли и убытках. Правовые отношения товарищей с третьими лицами. 
Прекращение товарищества.



Безымянные контракты (contractus innominati). Типизация безымянных 
контрактов (do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias). Защита стороны, 
которая уже исполнила свое предоставление (condictio causa data causa non 
secuta, actio praescriptis verbis).

Мена (permutatio). Оценочный контракт (aestimatum).
Пакты. Защита пактов в форме искового возражения -  exceptio pacti conventi. 

Исковая защита пактов. Присоединенные пакты (pacta adiecta). Преторские 
пакты (pacta praetoria): constitutum debiti; receptum argentarii; receptum nautarum, 
cauponum, stabulariorum; receptum arbitrii. Пакты, признанные постановлениями 
императоров (pacta legitima): pactum donationis, pactum dotis, compromissum.

Тема 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ КОНТРАКТА.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ЧАСТНЫХ ДЕЛИКТОВ И КАК БЫ ИЗ

ДЕЛИКТОВ

Понятие и виды обязательств как бы из контракта (obligationes quasi ex 
contractu). Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio) как основание 
возникновения обязательства. Необходимые предпосылки negotiorum gestio. 
Обязательства сторон. Исковая защита (actio negotiorum gestorum directa и actio 
negotiorum gestorum contraria).

Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. Иск о 
возврате исполненного в отсутствие долга (condictio indebiti). Иск о возврате 
предоставления, цель которого не осуществилась (condictio ob rem dati re non 
secuta), иск о возврате полученного вследствие кражи (condictio ex causa 
fiirtiva). Иск о возврате полученного на порочном основании (condictio ob 
turpem causam). Общий иск о возврате неосновательного обогащения 
(condictiones sine causa).

Публичные и частные деликты (delicta publica, delicta privata). Развитие 
частных деликтов. Характерные черты частных деликтов.

Личная обида (iniuria). Понятие кражи (furturn) и ее виды. Грабеж (rapina). 
Противоправное нанесение ущерба (damnum iniuria datum). Lex Aquilia.

Понятие и виды обязательств как бы из деликтов (quasi ex delicto).

Тема 14. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Развитие наследственного права в Риме. Понятие и виды наследования. 
Универсальное и сингулярное наследственное правопреемство.

Наследование по завещанию (successio testamentaria). Понятие завещания 
(testamentum) и его формы. Активная и пассивная завещательная 
правоспособность. Содержание завещания. Обязательная доля в наследстве.

Наследование по закону (successio ab intestato). Наследники по закону и 
порядок их призвания к наследованию по цивильному праву, по преторскому 
эдикту и по Новеллам Юстиниана.



Принятие наследства. Момент принятия наследства. Способы принятия 
наследства. Наследственная трансмиссия. Правовые последствия принятия 
наследства. Отказ от наследства. Иски о наследстве.

Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы. Ограничение свободы назначения 
легатов и фидеикомиссов. Универсальный фидеикомисс.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» (ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 1 КУРС)
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Количество аудиторных часов
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ПЗ
(СЗ

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Понятие и предмет 
римского 
частного права

2 [1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 1

2 Источники римского 
частного права

2 2 [1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 2

3 Юридические факты. 
Сделки

2 [1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 3

4 Осуществление и 
защита частных прав

2 2 [1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по



теме 4

5 Лица в римском 
частном праве

2 2 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 5

6 Семейное право [1-25] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 6

7 Вещные права 
(общие положения). 
Вещи и
классификация
вещей.

2 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 7

8 Владение 2 1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 8

9 Право собственности 2 1

2

[1-20] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 9

10 Права на чужие вещи 2 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 10

11 Общее учение об 
обязательствах

2 2

2

[1-12] Подгот
овка

рефера



тов по 
теме 11

12 Контракты 2 2 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 12

13 Обязательства как бы 
из контракта. 
Обязательства из 
частных деликтов
и как бы из деликтов

2 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 13

14 Наследственное
право

2

2

[1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 14

Всего часов 26 12 4 2 Зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2 КУРС)
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а, Название раздела, 
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Количество аудиторных часов
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е*

“ В

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е L>
S< №

t  « 
г§s n )

) Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

v
r'

p

Ле
кц
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ПЗ
(СЗ

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Понятие и предмет 
римского 
частного права

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 1

2 Источники римского 
частного права

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 2

3 Юридические факты. 
Сделки

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 3

4 Осуществление и 
защита частных 
прав

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по



теме 4

5 Лица в римском 
частном праве

1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 5

6 Семейное право [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 6

7 Вещные права 
(общие положения). 
Вещи и
классификация
вещей.

1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 7

8 Владение 1 1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 8

9 Право собственности 1 1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 9

10 Права на чужие вещи [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 10

11 Общее учение об 
обязательствах

1 1 [1-12] Подгот
овка

рефера



тов по 
теме 11

12 Контракты 1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 12

13 Обязательства как бы 
из контракта. 
Обязательства из 
частных деликтов
и как бы из деликтов

[1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 13

14 Наследственное
право

1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 14

Всего часов 6 4 Зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» (СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА

ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2 КУРС)
Но

ме
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ра
зд

ел
а, Название раздела, 

темы

Количество аудиторных часов
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P
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ИИ

ПЗ
(СЗ

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Понятие и предмет 
римского 
частного права

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 1

2 Источники римского 
частного права

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 2

3 Юридические факты. 
Сделки

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 3

4 Осуществление и 
защита частных 
прав

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по



теме 4

5 Лица в римском 
частном праве

1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 5

6 Семейное право [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 6

7 Вещные права 
(общие положения). 
Вещи и
классификация
вещей.

1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 7

8 Владение 2 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 8

9 Право собственности 2 1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 9

10 Права на чужие вещи 1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 10

11 Общее учение об 
обязательствах

1 1 [1-12] Подгот
овка

рефера



тов по 
теме 11

12 Контракты [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 12

13 Обязательства как бы 
из контракта. 
Обязательства из 
частных деликтов
и как бы из деликтов

[1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 13

14 Наследственное
право

[1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 14

Всего часов 8 2 Зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» (ВШУБ, 3 КУРС)
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Количество аудиторных часов
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(СЗ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Понятие и предмет 
римского 
частного права

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 1

2 Источники римского 
частного права

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 2

3 Юридические факты. 
Сделки

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 3

4 Осуществление и 
защита частных 
прав

[1-12] Подгот 
овка 
рефера 
тов по 
теме 4



5 Лица в римском 
частном праве

1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 5

6 Семейное право [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 6

7 Вещные права 
(общие положения). 
Вещи и
классификация
вещей.

[1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 7

8 Владение 1 1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 8

9 Право собственности 1 1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 9

10 Права на чужие вещи [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 
теме 10

11 Общее учение об 
обязательствах

1 1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по



теме 11

12 Контракты [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 12

13 Обязательства как бы 
из контракта. 
Обязательства из 
частных деликтов
и как бы из деликтов

[1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 13

14 Наследственное
право

1 [1-12] Подгот 
овка 

рефера 
тов по 

теме 14

Всего часов 4 4 Зачет



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература:

1. Барон, Юлиус. Система римского гражданского права: в 6 книгах / Юлиус 
Барон. -  М.: «Юридический центр -  Пресс», 2005. -  1102 с.
2. Боголепов, Н.П. Учебник истории римского права / Н.П.Боголепов. - М.: 
«Зерцало», 2004. -  568 с.
3. Гарридо Гарсиа М.Х. Римское частное право: казусы, иски, институты / М.Х. 
Гарсиа Гарридо; пер. с исп. - М.: «Статут», 2005. -  812 с.
4. Дождев, Д.В. Римское частное право: учеб. для юридических вузов / 
Д.В.Дождев. - М.: «Норма», 2008. -  784 с.
5. Покровский, И.А. История римского права / И.А.Покровский. - Минск.: 
«Харвест», 2002. -  528 с.

Дополнительная литература:

6. Гай. Институции. Кн. 1-4 / Пер. с лат. Ф. Дыдынского; под ред. J1.J1 
Кофанова, В.А. Савельева. - М.: «Юристъ», 1997. -  368 с.
7. Гарридо Гарсиа М.Х. Римское частное право: казусы, иски, институты / М.Х. 
Гарсиа Гарридо; пер. с исп. - М.: «Статут», 2005. -  812 с.
8. Дигесты Юстиниана / Избр. фрагменты в пер. с примечан. И.С. 
Перетерского; отв. ред. Е.А. Скрипилев. - М.: «Наука», 1984. -4 5 6  с.
9. Институции Юстиниана / Пер с лат. Д. Расснера; под ред. J1.J1.Кофанова, В.А. 
Томсинова. - М.: «Зерцало», 1998. -  400 с.
10. Памятники Римского права: Законы XII Таблиц. Институции Гая. Дигесты 
Юстиниана. - М.: «Зерцало», 1997. -  608 с.
11. Франчози Дженнаро. Институционный курс римского права / Дженнаро 
Франчози; пер. с итал. - М.: «Статут», 2004. -  428 с.
12. Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: учебник /Санфилиппо 
Чезаре; пер. с италальянск. - М.: БЕК, 2000. -  400с.



Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Римское частное право»

Самостоятельная работа по изучению учебной дисциплины является 
объективно необходимым компонентом комплексного метода подготовки и 
обучения в учебном процессестудентов, в равной степени важным и логически 
связанным с иными элементами и формами. Самостоятельная работа 
предполагает автономное, дистанционное освоение студентами поставленных 
целей и задач в пределах учебного материала. Данная форма подготовки 
должна носить логически последовательный, системный, комплексный 
характер и предполагает использование всех доступных рекомендуемых форм и 
методов подготовки.

Важным этапом формирования первичных навыков самостоятельной 
работы является ознакомление с содержанием учебной программы, темами и 
информационно-методической частью. Непременным условием усвоения 
содержания учебной дисциплины является углубленное изучение 
рекомендуемой научной литературы. Желателен анализ студентами как 
русскоязычной научной литературы, так и литературы на иностранных языках.

Более глубокое изучение материала предполагает проведение студентом 
теоретико-правового анализа диссертационных исследований по определенной 
проблематике, а также анализ зарубежных научных и научно-практических 
периодических изданий. Всестороннему освоению материала также будет 
способствовать регулярный обзор с юридической практики.

Самостоятельная работа предусмотрена учебным планом для развития 
способностей студентов к самостоятельной научной исследовательской 
деятельности. Такая форма приобретения знаний, навыков, умений служит:

- углубленному изучению определенной темы, ее отдельных вопросов, 
теоретико-правовых проблем и, тем самым, росту знаний студента;

формированию умений использования научных литературных 
источников - поиска, отбора и изучения информации; критического обзора 
литературы, осуществлению полного и последовательного анализа источников;

овладению отдельными методами и методологией научного 
исследования, анализом нормативных правовых актов, относящихся к 
используемым источникам;

- выработке навыков изложения изученного материала;
- формированию собственной позиции по правовым вопросам и 

возможности ее выражения, в том числе изложения собственных теоретических 
и экспериментальных результатов, оценка достоверности полученных данных.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»

на 2019 / 2020 учебный год

№

п/п

Дополнения и изменения Основание

1. Нет.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

теории и истории права (протокол № 4 от 21 октября 2019 г.)

Заведующий кафедрой

доктор юридических наук, профессор Д-М. Демичев
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