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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Дисциплина «Римское право» является адаптационной дисциплиной для 

студентов, обучающихся в магистратуре по юридической специальности,   

изучается на первом курсе. 

Изучение дисциплины «Римское право» основывается на ознакомлении 

студентов с основными институтами римского частного права, многие из которых 

заимствованы российским гражданским правом. 

Данная учебная дисциплина включает в себя необходимый минимум, 

которым должен овладеть дипломированный студент – юрист. 

В результате изучения учебного курса «Римское право» в соответствии с 

настоящей программой студент должен: 

 знать ключевые понятия, институты римского частного права; 

 овладеть навыками работы с научной теоретической литературой; 

 овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 

позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем  

самообразования. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основы теории государства и права, истории государства и права; 

 уметь анализировать практику Конституционного и Верховного судов 

Российской Федерации;  

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПКД-2: способностью к обработке и интерпретации правовой и другой 

релевантной эмпирической информации с использованием объяснительных 

возможностей юридической науки. 

  

3. Тематический план учебной дисциплины. 

Тема 1. Предмет римского частного права 

Тема 2. Источники римского частного права 

Тема 3. Римский гражданский процесс 

Тема 4. Лица 

Тема 5. Объекты римского частного права Понятие вещи.  

Тема 6. Общие основания возникновения частных правоотношений 

Тема 7. Понятие о вещных правах и владении 

Тема 8. Понятие о праве собственности 

Тема 9. Права на чужие вещи 

Тема 10. Общие положения об обязательствах 

Тема 11. Отдельные виды договоров 



 
 

Тема 12. Отдельные виды внедоговорных обязательств 

Тема 13. Семейное право 

Тема 14. Наследование 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, приступивший к 

освоению программы магистратуры, должен знать основы светского права, в 

частности, Конституционного права Российской Федерации, владеть базовыми 

исследовательскими навыками, в частности, навыками самостоятельного анализа 

источника, критического сопоставления различных точек зрения.  

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература:  

1. Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие / О.А. Кудинов. – 

3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 219 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01838-1. – Текст : электронный. 

2. Римское право: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 

2017. – 128 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480874  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00929-8. – Текст : электронный. 

3. Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / В.М. Строгецкий. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096  – 

Библиогр.: с. 420-422. – ISBN 978-5-4475-3788-3. – DOI 10.23681/274096. – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бондарев, Е.С. Римское право : учебно-методический комплекс / 

Е.С. Бондарев, Р.В. Овчинников. – Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93189  – ISBN 978-5-374-

00534-9. – Текст : электронный. 

2. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2012. – 102 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228  – Текст 

: электронный. 

3. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702


 
 

4. Покровский, И.А. История римского права : монография / И.А. Покровский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063  – ISBN 

9785998916656. – Текст : электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063


 
 

Основные разделы рабочей программы дисциплины 

1. Общее представление о дисциплине. Дисциплина «Римское право» входит в 

цикл факультативных дисциплин и изучается на 1 году обучения, 1 семестр. 

Индекс дисциплины: ФТД.01 для профиля «Каноническое право». Формат 

обучения – очный. При реализации данной дисциплины не предусмотрено 

использование дистанционного и электронного обучения.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций и 

раскрывающие содержание компетенций 
ОК-1: способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

З1 (ОК-1) Знать методы и приемы критического анализа 

и оценки современных научных достижений  

У1 (ОК-1) Уметь применять методы и приемы 

критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности  

ПКД-2: способность к 

обработке и интерпретации 

правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с 

использованием 

объяснительных возможностей 

юридической науки 

З1 (ПКД-2) Знать особенности источниковой базы по 

методологии юридической науки 

У1 (ПКД-2) Уметь обрабатывать правовые и другие 

эмпирические данные в области юриспруденции 

В1 (ПКД-2) Владеть навыками обработки и 

интерпретации правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с использованием 

объяснительных возможностей юридической науки 

 

3. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108  

часов, из которых 24 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (4 часов - занятия лекционного типа, 20 часов – занятия 

семинарского типа, 8 часов – мероприятия промежуточной аттестации), 76 

часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  

Всего 

часов за 

год 

В семестре № 1 

В семестре № 2 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

3 3  



 
 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
24 24  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические (семинарские) занятия 20 20  

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа, всего 76 76  

В том числе:    

Курсовая работа / проект/статья     

Расчетно-графическая работа (задание)    

Контрольная работа    

Коллоквиум    

Реферат/эссе/кейс-задачи/      

Другие виды самостоятельной работы 

подготовка к текущему контролю, изучение 

рекомендованной литературы, подготовка 

портфолио 

76 76  

Промежуточная аттестация:  

Экзамен 
 

8 8  

Итого: 108 108  

 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия и место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основы теории государства и права, истории государства и права; 

 уметь анализировать практику Конституционного и Верховного судов 

Российской Федерации;  

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного типа 

Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы 

Контактная 

всего/лекции/семинары 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Всего 

Из 

них 

лекци

и 

семина

ры 



 
 

1 Тема 1. 

Предмет 

римского 

частного права 

 

Значение римского частного права для 

современного гражданского оборота. 

Этапы развития римского государства 

и права. Римское публичное и частное 

право. Характерные черты римского 

частного права. 

Система римского частного права. Ius 

civile и ius honorarium. Ius civile и ius 

gentium. Унификация правовой 

системы. 

Рецепция римского права: понятие и 

основные этапы. Римское частное 

право в системе юридического 

образования. 

Системы изложения римского 

частного права. Институционная 

система. Пандектная система. 

2 1 0 4 

2 Тема 2. 

Источники 

римского 

частного права 

 

Обычаи как источники права и их 

виды. Законы: понятие, структура и 

виды. Плебисциты. Сенатусконсульты. 

Конституции императоров: понятие, 

виды, сборники конституций. Эдикты 

магистратов. Преторские эдикты. 

Кодификация эдиктов. 

Юриспруденция в Риме. Практическая 

деятельность юристов и ее формы. 

Образовательная деятельность 

римских юристов. 

Видные юристы классического 

периода. Юридические школы. Упадок 

римской юриспруденции. 

Кодификация Юстиниана. Дигесты, их 

структура и содержание. Институции, 

их система, структура и содержание. 

Кодекс Юстиниана. Новеллы. 

2 1 0 4 

3 Тема 3. Римский 

гражданский 

процесс 

 

Самозащита и ее границы. 

Судебная защита прав. Понятие иска. 

Классификации и виды исков. 

Иски вещные и личные. Иски 

цивильные и преторские. Иски 

строгого права, иски доброй совести. 

Иски штрафные, персекуторные 

(восстановительные), смешанные 

(кумулятивные). Частные и 

популярные иски. 

Легисакционный процесс. 

Производство in iure и производство in 

iudicio. Исполнение судебного 

решения. 

Формулярный процесс. Преторская 

формула: понятие и значение. 

2 0 0 4 



 
 

Элементы преторской формулы. 

Доказательства в формулярном 

процессе. Исполнение судебного 

решения. 

Экстраординарный процесс. 

Доказательства в экстраординарном 

процессе. Апелляция. Исполнение 

судебного решения. 

Законные сроки. Исковая давность. 

Приостановление и перерыв исковой 

давности. 

Особые средства преторской защиты. 

Интердикты и интердиктное 

производство. Понятие и виды 

интердиктов. Реституция. Преторская 

стипуляция. Ввод во владение. 

4 Тема 4. Лица 

 

Понятие лица (persona). Понятие 

правоспособности и дееспособности. 

Физическое лицо. Правоспособность 

физического лица. Три статуса лица:

 status libertatis, status

 civitatis, status familiae. 

Capitis deminutio. Инфамия 

непосредственная и опосредованная. 

Intestabilitas. Правовое положение 

рабов. Правовое положение граждан. 

Правовое положение перегринов. 

Правое положение 

вольноотпущенников. 

Дееспособность физического лица. 

Степени дееспособности. Опека и 

попечительство. Опека 

несовершеннолетних. Опека женщин. 

Виды попечительства. 

Юридическое лицо. Право способность 

и дееспособность юридического лица 

Признаки юридического лица. 

Древнейшие юридические лица. Их 

возникновение и прекращение. Виды 

корпораций и учреждений. 

2 0 2 4 

5 Тема 5. 

Объекты 

римского 

частного права 

Понятие вещи.  

 

 

Деление вещей на телесные и 

бестелесные. Вещи одушевленные и 

неодушевленные, движимые и 

недвижимые. Вещи потребляемые и 

непотребляемые, индивидуально-

определенные вещи и вещи, 

определяемые родовыми признаками. 

Вещи простые и сложные, главная 

вещь и принадлежность. Вещи 

публичные, ничейные, 

общедоступные. Вещи божеского 

права и вещи человеческого права. Res 

2 0 2 4 



 
 

mancipi etres necmancipi.  

6 Тема 6. Общие 

основания 

возникновения 

частных 

правоотношений 

 

 

Понятие юридического факта. 

События и действия. Правомерные 

(сделки) и неправомерные действия 

(деликты). 

Понятие сделки. Односторонние, 

двусторонние, многосторонние 

сделки. Сделки на случай смерти 

(mortis causa), между живыми (inter 

vivos). Формальные и неформальные 

сделки. Чистые сделки (безусловные) 

и условные сделки. Срочные и 

бессрочные. Сроки и условия. 

Казуальные и абстрактные сделки. 

Понятие договора. Принципы 

договора. Содержание договора. 

Существенные условия (essentialia). 

Обычные условия (naturalia). 

Императивные и диспозитивные 

нормы. Случайные условия 

(accidentalia). 

Виды договоров. Односторонние и 

взаимные договоры. Возмездные и 

безвозмездные договоры. 

Консенсуальные и реальные 

договоры. Контракты и пакты. 

Договоры строгого права и добрых 

нравов. 

Условия действительности сделок. 

Правоспособность и дееспособность 

субъектов сделки. Воля и 

волеизъявление. Содержание сделки. 

Форма сделки. 

Недействительность сделки. Виды 

недействительных сделок Ничтожные 

и оспоримые сделки. Последствия 

недействительности сделки. 

2 0 2 4 

7 Тема 7. Понятие 

о вещных правах 

и владении 

 

Понятие и основные черты вещных 

прав: абсолютный характер защиты, 

свойство следования, 

преимущественное удовлетворение 

вещно-правовых требований. Виды 

вещных прав. Право на свои вещи 

(право собственности). Права на 

чужие вещи (эмфитевзис, суперфиций, 

сервитут, залог). 

Понятие о владении в римском 

частном праве. Значение владения как 

юридической категории. Владение – 

фактическое состояние. Владение и 

правомочие владения. Признаки 

юридического владения.  

2 0 2 4 



 
 

Приобретение и утрата владения. 

Владение и держание. Держание, 

пользующееся исковой защитой. Виды 

владения: цивильное и преторское, 

законное и незаконное, титульное и 

беститульное, добросовестное и 

недобросовестное. 

Защита владения. Поссессорная и 

петиторная защита. Понятие и виды 

владельческих интердиктов 

(запретительные, восстановительные, 

квазивладельческие) 

8 Тема 8. Понятие  

о праве 

собственности 

Исторические виды собственности в 

Древнем Риме. Собственность 

публичная и частная. Квиритская 

собственность, бонитарная 

собственность, провинциальная 

собственность. 

Содержание права собственности. 

Границы права собственности. Права и 

обязанности собственников. 

Виды права собственности: 

индивидуальная и общая. Понятие 

общей собственности. Правовая 

природа доли. Права и обязанности 

сособственников. 

Понятие и виды способов 

приобретения права собственности. 

Первоначальные способы 

приобретения права собственности. 

Плоды. 

Спецификация. Оккупация. Клад. 

Приобретательная давность. 

Производные способы приобретения 

права собственности (traditio, 

mancipatio, in iure cessio). 

Защита права собственности. 

Виндикационный иск. Расчеты при 

возврате имущества из незаконного 

владения. Негаторный иск. Actio in 

rem Publiciana.  

2 0 2 14 

9 Тема 9. Права на 

чужие вещи 

 

Суперфиций. Истоки возникновения 

суперфиция. Содержания права 

суперфиций. Возникновение и 

прекращение суперфиция. 

Эмфитевзис. Истоки возникновения 

суперфиция. Содержания права 

суперфиций. Возникновение и 

прекращение суперфиция. 

Понятие сервитута. Виды сервитутов. 

Характерные черты земельных 
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сервитутов. Виды земельных 

сервитутов. Характерные черты 

личных сервитутов Виды личных 

сервитутов. Возникновение и 

прекращение сервитутов. 

Защита сервитутов. Интердикты и 

конфессорный иск. 

Понятие залога. Исторические формы 

залога (fiducia, pignus, hypotheka). 

Обеспечительные свойства залога. 

Предмет залога. Генеральная ипотека. 

Залог прав требования. Залог лавки. 

Содержание залогового отношения. 

Старшинство залоговых прав. 

Привилегированный залог. Ипотечное 

преемство. Порядок реализации 

предмета залога. Возникновение и 

прекращение залога. 

10 Тема 10. Общие 

положения об 

обязательствах 

Понятие обязательства. Вещные и 

обязательственные отношения. 

Элементы обязательства: стороны, 

предмет, содержание, срок, основание 

возникновения. 

Кредитор и должник. Активная, 

пассивная, смешанная 

множественность. Долевая и 

солидарная множественность. 

Избирательная и накопительная 

множественность. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Уступка права требования. Новация. In 

iure cessio. Перевод долга. 

Предмет обязательства и его значение. 

Индивидуально-определенные и 

родовые вещи, потребляемые и 

непотребляемые, делимые и 

неделимые вещи как предметы 

обязательств. 

Понятие и виды сроков: отлагательные 

и отменительные, с указанием на дату 

и событие. 

Основания возникновения 

обязательств: договоры, квази-

договоры, деликты, квази-деликты. 

Контракты и пакты. 

Основания прекращения обязательств 

и их виды. Надлежащее исполнения 

обязательства. «Увековечение» 

обязательства. Прощение долга. Зачет. 

Новация. Совпадение кредитора и 

должника в одном лице. 

Невозможность исполнения 
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обязательства и ее виды. 

Виды обязательств: простые и 

сложные, делимые и неделимые, 

цивильные и натуральные, 

альтернативные и факультативные. 

Понятие способа обеспечения 

исполнения обязательства. Виды 

способов обеспечения исполнения 

обязательства: вещные и личные. 

Задаток. Неустойка. Поручительство. 

Понятие ответственности по римскому 

частному праву. Условия 

ответственности. Противоправность. 

Понятие и формы вины. Абстрактный 

и конкретный масштаб вины. 

Причинная связь. Понятие и виды 

убытков. 

Формы ответственности за 

неисполнение обязательства (убытки, 

неустойка, потеря задатка). 

11 Тема 11. 

Отдельные виды 

договоров 

 

Древние контракты. Вербальные 

контракты. Стипуляция и ее 

разновидности. Литеральные 

контракты. Записи в приходных и 

расходных книгах. Синграфы и 

хирографы. Реальные и 

консенсуальные контракты. 

Реальные контракты. Заем. Предмет 

договора займа. Содержание договора 

займа. Заем подвластных и морской 

заем. 

Ссуда. Предмет договора ссуды. 

Содержание договора ссуды. 

Хранение. Предмет договора хранения. 

Содержание договора хранения. 

Иррегулярное хранение. Секвестр. 

Горестная поклажа. 

Консенсуальные контракты. Купля-

продажа. Существенные условия 

договора купли-продажи. Содержание 

договора купли-продажи. Качество 

товара по договору купли-продажи. 

Эвикция. Ответственность по договору 

купли-продажи. 

Наем вещей. Предмет договора найма 

вещей. Содержание договора найма 

вещей. Ответственность по договору 

найма вещей. 

Наем услуг. Предмет договора найма 

услуг. Содержание договора найма 

услуг. 

Подряд. Предмет договора подряда. 
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Подряд и купля-продажа. Содержание 

договора подряда. 

Поручение. Предмет договора 

поручения. Содержание договора 

поручения. Безвозмездность договора 

поручения. Прекращение договора 

поручения. 

Товарищество. Существенные условия 

договора поручения. Внесение вкладов 

в общее дело. Распределение прибыли 

и убытков между участниками 

товарищества. Ответственность по 

договору товарищества. Прекращение 

товарищества. 

Понятие безымянных контрактов и их 

виды. Мена. Оценочный договор. 

Пакт в римском частном праве. 

«Голые» и «одетые» пакты. 

Присоединенные пакты. Преторские 

пакты. Constitum debiti. Receptum. 

Императорские пакты. Соглашение о 

передаче дела третейскому судье. 

Дарение. 

12 Тема 12. 

Отдельные виды 

внедоговорных 

обязательств 

 

Ведение чужих дел без поручения и 

его признаки. 

Понятие неосновательного 

обогащения и его виды. Ошибочный 

платеж. 

Предоставление, цель которого не 

осуществилась. Кража. 

Публичные и частные деликты. 

Понятие и со став частного 

правонарушения. Характер и объем 

ответственности. 

Личная обида. Воровство. 

Уничтожение чужого имущества и 

причинение вреда чужому имуществу. 

Плебисцит Аквилия. Понятие и виды 

квази-деликтов. 

2 0 2 4 

13 Тема 13. 

Семейное право 

 

Римская семья. Paterfamilias (лицо 

своего права) и подвластные (лица 

чужого права). Агнатическое и 

когнатическое родство. 

Браки cum manu и sine manu. 

Заключение и прекращение брака cum 

manu и sine manu. Личные отношения 

супругов в браке cum manu и sine 

manu. Имущественные отношения 

супругов в браке cum manu и sine 

manu. Приданое. Предбрачный дар. 

Внебрачные союзы. Конкубинат. 

Отцовская власть (patria potestas). 
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Установление отцовской власти 

(arrogatio и adoptio) и ее прекращение. 

Эмансипация (emancipatio). Личные и 

имущественные права отца. 

Расширение имущественных прав 

подвластных детей. 

14 Тема 14.  14. 

Наследование 

 

Понятие наследования. Универсальное 

преемство. Открытие наследства. 

Принятие наследства. 

Наследование по завещанию. Понятие 

завещания и его содержание. Виды 

завещания. Подназначение наследника. 

Обязательная доля и ее виды. 

Наследование по закону. Степени и 

линии родства. Очереди наследников в 

праве Юстиниана. 

Наследование по праву представления. 

Наследственная трансмиссия. 

Легаты и их виды. Фидеикомиссы. 
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 Итого  24 4 20 76 

 

5.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 Тема 4. Лица 

 

Семинар 1. Лица 

1. Понятие лица (persona). Понятие правоспособности 

и дееспособности. Физическое лицо. 

Правоспособность физического лица. Три статуса 

лица: status libertatis, status civitatis, status familiae.  

2. Capitis deminutio. Инфамия непосредственная и 

опосредованная.  

3. Intestabilitas. Правовое положение рабов. Правовое 

положение граждан. Правовое положение 

перегринов. Правое положение 

вольноотпущенников. 

4. Дееспособность физического лица. Степени 

дееспособности. Опека и попечительство. Опека 

несовершеннолетних. Опека женщин. Виды 

попечительства. 

5. Юридическое лицо. Право способность и 

дееспособность юридического лица Признаки 

юридического лица. Древнейшие юридические 

лица. Их возникновение и прекращение. Виды 

корпораций и учреждений. 

2 



 
 

2 Тема 5. 

Объекты 

римского 

частного 

права 

Понятие 

вещи.  

 

. 

  

Семинар 2. Объекты римского частного права.  

1. Деление вещей на телесные и бестелесные. Вещи 

одушевленные и неодушевленные, движимые и 

недвижимые.  

2. Вещи потребляемые и непотребляемые, 

индивидуально-определенные вещи и вещи, 

определяемые родовыми признаками.  

3. Вещи простые и сложные, главная вещь и 

принадлежность.  

4. Вещи публичные, ничейные, общедоступные.  

5. Вещи божеского права и вещи человеческого права. 

Res mancipi etres necmancipi. 

2 

3 

 

Тема 6. 

Общие 

основани

я 

возникнов

ения 

частных 

правоотн

ошений 

 

Семинар 3. Частные правоотношения 

1. Понятие юридического факта. События и действия. 

Правомерные (сделки) и неправомерные действия 

(деликты). 

2. Понятие сделки. Односторонние, двусторонние, 

многосторонние сделки. Сделки на случай смерти 

(mortis causa), между живыми (inter vivos).  

3. Формальные и неформальные сделки. Чистые 

сделки (безусловные) и условные сделки. Срочные 

и бессрочные. Сроки и условия. Казуальные и 

абстрактные сделки. 

4. Понятие договора. Принципы договора. 

Содержание договора. Существенные условия 

(essentialia). Обычные условия (naturalia). 

Императивные и диспозитивные нормы. Случайные 

условия (accidentalia). 

5. Виды договоров. Односторонние и взаимные 

договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. 

Консенсуальные и реальные договоры. Контракты и 

пакты. Договоры строгого права и добрых нравов. 

6. Условия действительности сделок. 

Правоспособность и дееспособность субъектов 

сделки. Воля и волеизъявление. Содержание 

сделки. Форма сделки. 

7. Недействительность сделки. Виды 

недействительных сделок Ничтожные и оспоримые 

сделки. Последствия недействительности сделки. 

2 

4 Тема 7. Понятие о 

вещных правах и 

владении 

 

Семинар 4. Вещные права и владения 

1. Понятие и основные черты вещных прав: 

абсолютный характер защиты, свойство 

следования, преимущественное удовлетворение 

вещно-правовых требований. Виды вещных прав. 

Право на свои вещи (право собственности). Права 

на чужие вещи (эмфитевзис, суперфиций, сервитут, 

залог). 

2. Понятие о владении в римском частном праве. 

Значение владения как юридической категории. 

Владение – фактическое состояние. Владение и 

правомочие владения. Признаки юридического 

владения.  

2 



 
 

3. Приобретение и утрата владения. Владение и 

держание. Держание, пользующееся исковой 

защитой. Виды владения: цивильное и преторское, 

законное и незаконное, титульное и беститульное, 

добросовестное и недобросовестное. 

4. Защита владения. Поссессорная и петиторная 

защита. Понятие и виды владельческих 

интердиктов (запретительные, восстановительные, 

квазивладельческие) 

5 Тема 8. Понятие о 

праве 

собственности 

 

Семинар 5. Право собственности. Защита эссе и рефератов.  

1. Исторические виды собственности в Древнем Риме. 

Собственность публичная и частная. Квиритская 

собственность, бонитарная собственность, 

провинциальная собственность. 

2. Содержание права собственности. Границы права 

собственности. Права и обязанности собственников. 

3. Виды права собственности: индивидуальная и 

общая. Понятие общей собственности. Правовая 

природа доли. Права и обязанности 

сособственников.  

4. Понятие и виды способов приобретения права 

собственности. Первоначальные способы 

приобретения права собственности. Плоды.  

5. Спецификация. Оккупация. Клад. Приобретательная 

давность. 

6. Производные способы приобретения права 

собственности (traditio, mancipatio, in iure cessio). 

7. Защита права собственности. Виндикационный иск. 

Расчеты при возврате имущества из незаконного 

владения. Негаторный иск. Actio in rem Publiciana. 

2 

6 Тема 9. Права на 

чужие вещи 

 

Семинар 6. Права на чужие вещи 

1. Суперфиций. Истоки возникновения суперфиция. 

Содержания права суперфиций. Возникновение и 

прекращение суперфиция. Эмфитевзис. Истоки 

возникновения суперфиция. Содержания права 

суперфиций. Возникновение и прекращение 

суперфиция. 

2. Понятие сервитута. Виды сервитутов. Характерные 

черты земельных сервитутов. Виды земельных 

сервитутов. Характерные черты личных сервитутов 

Виды личных сервитутов. Возникновение и 

прекращение сервитутов. Защита сервитутов. 

Интердикты и конфессорный иск. 

3. Понятие залога. Исторические формы залога 

(fiducia, pignus, hypotheka). Обеспечительные 

свойства залога. Предмет залога. Генеральная 

ипотека. Залог прав требования. Залог лавки. 

Содержание залогового отношения. Старшинство 

залоговых прав. Привилегированный залог. 

Ипотечное преемство. Порядок реализации 

предмета залога. Возникновение и прекращение 

залога. 

2 



 
 

7 Тема 10. Общие 

положения об 

обязательствах 

 

Семинар 7. Обязательства. Защита эссе и рефератов 

1. Понятие обязательства. Вещные и 

обязательственные отношения. Элементы 

обязательства: стороны, предмет, содержание, срок, 

основание возникновения. 

2. Кредитор и должник. Активная, пассивная, 

смешанная множественность. Долевая и солидарная 

множественность. Избирательная и накопительная 

множественность. 

3. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права 

требования. Новация. In iure cessio. Перевод долга. 

Предмет обязательства и его значение. 

Индивидуально-определенные и родовые вещи, 

потребляемые и непотребляемые, делимые и 

неделимые вещи как предметы обязательств. 

Понятие и виды сроков: отлагательные и 

отменительные, с указанием на дату и событие. 

4. Основания возникновения обязательств: договоры, 

квази-договоры, деликты, квази-деликты. 

Контракты и пакты. Основания прекращения 

обязательств и их виды. Надлежащее исполнения 

обязательства. «Увековечение» обязательства. 

Прощение долга. Зачет. Новация. Совпадение 

кредитора и должника в одном лице. 

Невозможность исполнения обязательства и ее 

виды. 

5. Виды обязательств: простые и сложные, делимые и 

неделимые, цивильные и натуральные, 

альтернативные и факультативные.  

6. Понятие способа обеспечения исполнения 

обязательства. Виды способов обеспечения 

исполнения обязательства: вещные и личные. 

Задаток. Неустойка. Поручительство. 

7. Понятие ответственности по римскому частному 

праву. Условия ответственности. Противоправность. 

Понятие и формы вины. Абстрактный и конкретный 

масштаб вины. Причинная связь. Понятие и виды 

убытков. Формы ответственности за неисполнение 

обязательства (убытки, неустойка, потеря задатка). 

2 

8 Тема 11. Отдельные 

виды договоров 

 

Семинар 8. Договора.  

1. Древние контракты. Вербальные контракты. 

Стипуляция и ее разновидности. Литеральные 

контракты. Записи в приходных и расходных 

книгах. Синграфы и хирографы. Реальные и 

консенсуальные контракты. Реальные контракты.  

2. Заем. Предмет договора займа. Содержание 

договора займа. Заем подвластных и морской заем. 

Ссуда. Предмет договора ссуды. Содержание 

договора ссуды. 

3. Хранение. Предмет договора хранения. Содержание 

договора хранения. Иррегулярное хранение. 

Секвестр. Горестная поклажа. 
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4. Консенсуальные контракты. Купля-продажа. 

Существенные условия договора купли-продажи. 

Содержание договора купли-продажи. Качество 

товара по договору купли-продажи. Эвикция. 

Ответственность по договору купли-продажи. 

5. Наем вещей. Предмет договора найма вещей. 

Содержание договора найма вещей. 

Ответственность по договору найма вещей. Наем 

услуг. Предмет договора найма услуг. Содержание 

договора найма услуг. 

6. Подряд. Предмет договора подряда. Подряд и купля-

продажа. Содержание договора подряда. Поручение. 

Предмет договора поручения. Содержание договора 

поручения. Безвозмездность договора поручения. 

Прекращение договора поручения. 

7. Товарищество. Существенные условия договора 

поручения. Внесение вкладов в общее дело. 

Распределение прибыли и убытков между 

участниками товарищества. Ответственность по 

договору товарищества. Прекращение 

товарищества. 

8. Понятие безымянных контрактов и их виды. Мена. 

Оценочный договор. 

9. Пакт в римском частном праве. «Голые» и

 «одетые» пакты. Присоединенные пакты. 

Преторские пакты. Constitum debiti. Receptum. 

Императорские пакты. Соглашение о передаче дела 

третейскому судье. Дарение. 

9 Тема 12. Отдельные 

виды внедоговорных 

обязательств 

 

Семинар 9. Внедоговорные обязательства 

1. Ведение чужих дел без поручения и его признаки. 

2. Понятие неосновательного обогащения и его виды. 

Ошибочный платеж. 

3. Предоставление, цель которого не осуществилась. 

Кража. 

4. Публичные и частные деликты. Понятие и со став 

частного правонарушения. Характер и объем 

ответственности. 

5. Личная обида. Воровство. Уничтожение чужого 

имущества и причинение вреда чужому имуществу. 

Плебисцит Аквилия. Понятие и виды квази-

деликтов. 

2 

10 Тема 14. 

Наследование 

Семинар 10. Наследование 

1. Понятие наследования. Универсальное преемство. 

Открытие наследства. Принятие наследства. 

2. Наследование по завещанию. Понятие завещания и 

его содержание. Виды завещания. Подназначение 

наследника. Обязательная доля и ее виды. 

3. Наследование по закону. Степени и линии родства. 

Очереди наследников в праве Юстиниана. 

4. Наследование по праву представления. 

Наследственная трансмиссия. 

5. Легаты и их виды. Фидеикомиссы. 
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 Итого  20 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модулю).  
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание самостоятельной работы  

Трудое 

мкость 

в часах 

Тема 1. Предмет 

римского частного 

права 

 

Чтение обязательной литературы. Выполнение домашнего 

задания по источникам. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение римского частного права для современного 

гражданского оборота. 

2. Этапы развития римского государства и права. Римское 

публичное и частное право. Характерные черты римского 

частного права. 

3. Система римского частного права. Ius civile и ius 

honorarium. Ius civile и ius gentium. Унификация правовой 

системы. 

4. Рецепция римского права: понятие и основные этапы. 

Римское частное право в системе юридического 

образования. 

5. Системы изложения римского частного права. 

Институционная система. Пандектная система. 

Литература для самоподготовки: 
1. Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие / 

О.А. Кудинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 219 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01838-1. 

– Текст : электронный. 

2. Римское право: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2017. – 128 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480874 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00929-8. 

– Текст : электронный. 

3. Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / 

В.М. Строгецкий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр.: с. 420-422. – ISBN 978-5-4475-

3788-3. – DOI 10.23681/274096. – Текст : электронный. 

4 

Тема 2. Источники 

римского частного 

права 

 

Чтение обязательной литературы. Выполнение домашнего 

задания по источникам. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обычаи как источники права и их виды. Законы: понятие, 

структура и виды. Плебисциты. Сенатусконсульты. 

Конституции императоров: понятие, виды, сборники 

конституций. Эдикты магистратов. Преторские эдикты. 

Кодификация эдиктов. 

2. Юриспруденция в Риме. Практическая деятельность 

4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096


 
 

юристов и ее формы. Образовательная деятельность 

римских юристов. 

3. Видные юристы классического периода. Юридические 

школы. Упадок римской юриспруденции. 

4. Кодификация Юстиниана. Дигесты, их структура и 

содержание. Институции, их система, структура и 

содержание. Кодекс Юстиниана. Новеллы. 

Литература для самоподготовки: 
1. Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие / 

О.А. Кудинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 219 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01838-1. 

– Текст : электронный. 

2. Римское право: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2017. – 128 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480874 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00929-8. 

– Текст : электронный. 

3. Паделлетти, Г. Учебник истории римского права / Г. Паделлетти ; 

пер. Д.И. Азаревич. – Одесса : Тип. П.А. Зеленого, 1883. – 160 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101996 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-6742-8. – Текст : 

электронный. 

4. Покровский, И.А. История римского права : монография / 

И.А. Покровский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1135 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 9785998916656. – Текст : 

электронный. 

5. Покровский, И.А. Лекции по истории римского права / 

И.А. Покровский. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Типография 

Альтшулера, 1907. – 244 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99416 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5270-7. – Текст : 

электронный. 

6. Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / 

В.М. Строгецкий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр.: с. 420-422. – ISBN 978-5-4475-

3788-3. – DOI 10.23681/274096. – Текст : электронный. 

Тема 3. Римский 

гражданский 

процесс 

 

Чтение обязательной литературы. Выполнение домашнего 

задания по источникам. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Самозащита и ее границы. 

2. Судебная защита прав. Понятие иска. Классификации и 

виды исков. Иски вещные и личные. Иски цивильные и 

преторские. Иски строгого права. Иски доброй совести. 

Иски штрафные, персекуторные (восстановительные), 

смешанные (кумулятивные). Частные и популярные иски. 

3. Легисакционный процесс. Производство in iure и 

производство in iudicio. Исполнение судебного решения. 

4. Формулярный процесс. Преторская формула: понятие и 

значение. Элементы преторской формулы. 

Доказательства в формулярном процессе. Исполнение 
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судебного решения. 

5. Экстраординарный процесс. Доказательства в 

экстраординарном процессе. Апелляция. Исполнение 

судебного решения. 

6. Законные сроки. Исковая давность. Приостановление и 

перерыв исковой давности. 

7. Особые средства преторской защиты. Интердикты и 

интердиктное производство. Понятие и виды 

интердиктов. Реституция. Преторская стипуляция. Ввод 

во владение. 

Литература для самоподготовки: 
1. Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие / 

О.А. Кудинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 219 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01838-1. 

– Текст : электронный. 

2. Римское право: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2017. – 128 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480874 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00929-8. 

– Текст : электронный. 

Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / 

В.М. Строгецкий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр.: с. 420-422. – ISBN 978-5-4475-

3788-3. – DOI 10.23681/274096. – Текст : электронный. 

Тема 4. Лица 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к семинару № 1. Лица 
1. Понятие лица (persona). Понятие правоспособности и 

дееспособности. Физическое лицо. Правоспособность 

физического лица. Три статуса лица: status libertatis, 

status civitatis, status familiae.  

2. Capitis deminutio. Инфамия непосредственная и 

опосредованная.  

3. Intestabilitas. Правовое положение рабов. Правовое 

положение граждан. Правовое положение перегринов. 

Правое положение вольноотпущенников. 

4. Дееспособность физического лица. Степени 

дееспособности. Опека и попечительство. Опека 

несовершеннолетних. Опека женщин. Виды 

попечительства. 

5. Юридическое лицо. Право способность и дееспособность 

юридического лица Признаки юридического лица. 

Древнейшие юридические лица. Их возникновение и 

прекращение. Виды корпораций и учреждений. 

Литература для самоподготовки:  
1. Покровский, И.А. История римского права : монография / 

И.А. Покровский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1135 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 9785998916656. – Текст : 

электронный. 

2. Покровский, И.А. Лекции по истории римского права / 

И.А. Покровский. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Типография 
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Альтшулера, 1907. – 244 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99416 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5270-7. – Текст : 

электронный. 
3. Суворов, Н.С. Об юридических лицах по римскому праву : 

монография / Н.С. Суворов. – 2-е изд., доп, испр. – Москва : Печатня 

А. И. Снегиревой, 1900. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104827 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-8556-9. – Текст : 

электронный. 

Тема 5. Объекты 

римского частного 

права. Понятие 

вещи.  

 

Подготовка к семинару № 2. Объекты римского частного права.  

1. Деление вещей на телесные и бестелесные. Вещи 

одушевленные и неодушевленные, движимые и 

недвижимые.  

2. Вещи потребляемые и непотребляемые, индивидуально-

определенные вещи и вещи, определяемые родовыми 

признаками.  

3. Вещи простые и сложные, главная вещь и 

принадлежность.  

4. Вещи публичные, ничейные, общедоступные.  

5. Вещи божеского права и вещи человеческого права. Res 

mancipi etres necmancipi. 

Литература для самоподготовки: 
1. Покровский, И.А. Лекции по истории римского права / 

И.А. Покровский. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Типография 

Альтшулера, 1907. – 244 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99416 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5270-7. – Текст : 

электронный. 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 

– Текст : электронный. 

3. Паделлетти, Г. Учебник истории римского права / Г. Паделлетти ; 

пер. Д.И. Азаревич. – Одесса : Тип. П.А. Зеленого, 1883. – 160 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101996 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-6742-8. – Текст : 

электронный. 
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Тема 6. Общие 

основания 

возникновения 

частных 

правоотношений 

 

Подготовка к семинару №3 Частные правоотношения 

1. Понятие юридического факта. События и действия. 

Правомерные (сделки) и неправомерные действия 

(деликты). 

2. Понятие сделки. Односторонние, двусторонние, 

многосторонние сделки. Сделки на случай смерти (mortis 

causa), между живыми (inter vivos).  

3. Формальные и неформальные сделки. Чистые сделки 

(безусловные) и условные сделки. Срочные и 

бессрочные. Сроки и условия. Казуальные и абстрактные 

сделки. 

4. Понятие договора. Принципы договора. Содержание 

договора. Существенные условия (essentialia). Обычные 

условия (naturalia). Императивные и диспозитивные 

нормы. Случайные условия (accidentalia). 
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5. Виды договоров. Односторонние и взаимные договоры. 

Возмездные и безвозмездные договоры. Консенсуальные 

и реальные договоры. Контракты и пакты. Договоры 

строгого права и добрых нравов. 

6. Условия действительности сделок. Правоспособность и 

дееспособность субъектов сделки. Воля и 

волеизъявление. Содержание сделки. Форма сделки. 

7. Недействительность сделки. Виды недействительных 

сделок Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия 

недействительности сделки. 

Литература для самоподготовки:  
1. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 

2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 

– Текст : электронный. 

3. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. – 

Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 

1902. – Ч. 2. Генезис преторского права. – 220 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99406 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5278-3. – Текст : 

электронный. 

4. Суворов, Н.С. Об юридических лицах по римскому праву : 

монография / Н.С. Суворов. – 2-е изд., доп, испр. – Москва : Печатня 

А. И. Снегиревой, 1900. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104827 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-8556-9. – Текст : 

электронный. 

Тема 7. Понятие о 

вещных правах и 

владении 

 

Подготовка к семинару № 4. Вещные права и владения 

1. Понятие и основные черты вещных прав: абсолютный 

характер защиты, свойство следования, 

преимущественное удовлетворение вещно-правовых 

требований. Виды вещных прав. Право на свои вещи 

(право собственности). Права на чужие вещи 

(эмфитевзис, суперфиций, сервитут, залог). 

2. Понятие о владении в римском частном праве. Значение 

владения как юридической категории. Владение – 

фактическое состояние. Владение и правомочие 

владения. Признаки юридического владения.  

3. Приобретение и утрата владения. Владение и держание. 

Держание, пользующееся исковой защитой. Виды 

владения: цивильное и преторское, законное и 

незаконное, титульное и беститульное, добросовестное и 

недобросовестное. 

4. Защита владения. Поссессорная и петиторная защита. 

Понятие и виды владельческих интердиктов 
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(запретительные, восстановительные, 

квазивладельческие) 

 Литература для самоподготовки:  
1. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 

2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 

– Текст : электронный. 

3. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. – 

Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 

1902. – Ч. 2. Генезис преторского права. – 220 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99406 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5278-3. – Текст : 

электронный. 

4. Суворов, Н.С. Об юридических лицах по римскому праву : 

монография / Н.С. Суворов. – 2-е изд., доп, испр. – Москва : Печатня 

А. И. Снегиревой, 1900. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104827 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-8556-9. – Текст : 

электронный.  

Тема 8. Понятие о 

праве 

собственности 

 

Подготовка к семинару № 5 . Право собственности. Защита эссе 

и рефератов.  

1. Исторические виды собственности в Древнем Риме. 

Собственность публичная и частная. Квиритская 

собственность, бонитарная собственность, 

провинциальная собственность. 

2. Содержание права собственности. Границы права 

собственности. Права и обязанности собственников. 

3. Виды права собственности: индивидуальная и общая. 

Понятие общей собственности. Правовая природа доли. 

Права и обязанности сособственников.  

4. Понятие и виды способов приобретения права 

собственности. Первоначальные способы приобретения 

права собственности. Плоды.  

5. Спецификация. Оккупация. Клад. Приобретательная 

давность. 

6. Производные способы приобретения права 

собственности (traditio, mancipatio, in iure cessio). 

7. Защита права собственности. Виндикационный иск. 

Расчеты при возврате имущества из незаконного 

владения. Негаторный иск. Actio in rem Publiciana. 

Литература для самоподготовки:  
1. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 
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2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 

– Текст : электронный. 

3. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. – 

Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 

1902. – Ч. 2. Генезис преторского права. – 220 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99406 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5278-3. – Текст : 

электронный. 

Суворов, Н.С. Об юридических лицах по римскому праву : 

монография / Н.С. Суворов. – 2-е изд., доп, испр. – Москва : Печатня 

А. И. Снегиревой, 1900. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104827 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-8556-9. – Текст : 

электронный. 

Тема 9. Права на 

чужие вещи 

 

Подготовка к семинару № 6 Права на чужие вещи 

1. Суперфиций. Истоки возникновения суперфиция. 

Содержания права суперфиций. Возникновение и 

прекращение суперфиция. Эмфитевзис. Истоки 

возникновения суперфиция. Содержания права 

суперфиций. Возникновение и прекращение суперфиция. 

2. Понятие сервитута. Виды сервитутов. Характерные черты 

земельных сервитутов. Виды земельных сервитутов. 

Характерные черты личных сервитутов Виды личных 

сервитутов. Возникновение и прекращение сервитутов. 

Защита сервитутов. Интердикты и конфессорный иск. 

3. Понятие залога. Исторические формы залога (fiducia, 

pignus, hypotheka). Обеспечительные свойства залога. 

Предмет залога. Генеральная ипотека. Залог прав 

требования. Залог лавки. Содержание залогового 

отношения. Старшинство залоговых прав. 

Привилегированный залог. Ипотечное преемство. 

Порядок реализации предмета залога. Возникновение и 

прекращение залога. 

Литература для самоподготовки:  
1. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 

2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 

– Текст : электронный. 

3. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. – 

Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 
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1902. – Ч. 2. Генезис преторского права. – 220 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99406 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5278-3. – Текст : 

электронный. 

4. Суворов, Н.С. Об юридических лицах по римскому праву : 

монография / Н.С. Суворов. – 2-е изд., доп, испр. – Москва : Печатня 

А. И. Снегиревой, 1900. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104827 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-8556-9. – Текст : 

электронный. 

Тема 10. Общие 

положения об 

обязательствах 

 

Подготовка к семинару № 7 Обязательства. Защита эссе и 

рефератов 

1. Понятие обязательства. Вещные и обязательственные 

отношения. Элементы обязательства: стороны, предмет, 

содержание, срок, основание возникновения. 

2. Кредитор и должник. Активная, пассивная, смешанная 

множественность. Долевая и солидарная 

множественность. Избирательная и накопительная 

множественность. 

3. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. 

Новация. In iure cessio. Перевод долга. Предмет 

обязательства и его значение. Индивидуально-

определенные и родовые вещи, потребляемые и 

непотребляемые, делимые и неделимые вещи как 

предметы обязательств. Понятие и виды сроков: 

отлагательные и отменительные, с указанием на дату и 

событие. 

4. Основания возникновения обязательств: договоры, квази-

договоры, деликты, квази-деликты. Контракты и пакты. 

Основания прекращения обязательств и их виды. 

Надлежащее исполнения обязательства. «Увековечение» 

обязательства. Прощение долга. Зачет. Новация. 

Совпадение кредитора и должника в одном лице. 

Невозможность исполнения обязательства и ее виды. 

5. Виды обязательств: простые и сложные, делимые и 

неделимые, цивильные и натуральные, альтернативные и 

факультативные.  

6. Понятие способа обеспечения исполнения обязательства. 

Виды способов обеспечения исполнения обязательства: 

вещные и личные. Задаток. Неустойка. Поручительство. 

7. Понятие ответственности по римскому частному праву. 

Условия ответственности. Противоправность. Понятие и 

формы вины. Абстрактный и конкретный масштаб вины. 

Причинная связь. Понятие и виды убытков. Формы 

ответственности за неисполнение обязательства (убытки, 

неустойка, потеря задатка). 

Литература для самоподготовки:  
1. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 

2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228 (дата 
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обращения: 24.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 

– Текст : электронный. 

3. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. – 

Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 

1902. – Ч. 2. Генезис преторского права. – 220 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99406 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5278-3. – Текст : 

электронный. 

4. Суворов, Н.С. Об юридических лицах по римскому праву : 

монография / Н.С. Суворов. – 2-е изд., доп, испр. – Москва : Печатня 

А. И. Снегиревой, 1900. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104827 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-8556-9. – Текст : 

электронный. 

5. Яблочков, М.Т. Понятие непреодолимой силы в гражданском праве / 

М.Т. Яблочков. – Ярославль : Типография Губернского Правления, 

1911. – 53 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461204 (дата 

обращения: 27.12.2019). – Текст : электронный. 

Тема 11. Отдельные 

виды договоров 

 

Подготовка к семинару № 8 Договора.  

1. Древние контракты. Вербальные контракты. Стипуляция 

и ее разновидности. Литеральные контракты. Записи в 

приходных и расходных книгах. Синграфы и хирографы. 

Реальные и консенсуальные контракты. Реальные 

контракты.  

2. Заем. Предмет договора займа. Содержание договора 

займа. Заем подвластных и морской заем. Ссуда. Предмет 

договора ссуды. Содержание договора ссуды. 

3. Хранение. Предмет договора хранения. Содержание 

договора хранения. Иррегулярное хранение. Секвестр. 

Горестная поклажа. 

4. Консенсуальные контракты. Купля-продажа. 

Существенные условия договора купли-продажи. 

Содержание договора купли-продажи. Качество товара по 

договору купли-продажи. Эвикция. Ответственность по 

договору купли-продажи. 

5. Наем вещей. Предмет договора найма вещей. Содержание 

договора найма вещей. Ответственность по договору 

найма вещей. Наем услуг. Предмет договора найма услуг. 

Содержание договора найма услуг. 

6. Подряд. Предмет договора подряда. Подряд и купля-

продажа. Содержание договора подряда. Поручение. 

Предмет договора поручения. Содержание договора 

поручения. Безвозмездность договора поручения. 

Прекращение договора поручения. 

7. Товарищество. Существенные условия договора 

поручения. Внесение вкладов в общее дело. 

Распределение прибыли и убытков между участниками 

товарищества. Ответственность по договору 

товарищества. Прекращение товарищества. 
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8. Понятие безымянных контрактов и их виды. Мена. 

Оценочный договор. 

9. Пакт в римском частном праве. «Голые» и «одетые» 

пакты. Присоединенные пакты. Преторские пакты. 

Constitum debiti. Receptum. Императорские пакты. 

Соглашение о передаче дела третейскому судье. Дарение. 

Литература для самоподготовки:  
1. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 

2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 

– Текст : электронный. 

3. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. – 

Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 

1902. – Ч. 2. Генезис преторского права. – 220 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99406 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5278-3. – Текст : 

электронный. 

4. Яблочков, М.Т. Понятие непреодолимой силы в гражданском праве / 

М.Т. Яблочков. – Ярославль : Типография Губернского Правления, 

1911. – 53 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461204 (дата 

обращения: 27.12.2019). – Текст : электронный. 

Тема 12. Отдельные 

виды внедоговорных 

обязательств 

 

Подготовка к семинару № 9 . Внедоговорные обязательства 

1. Ведение чужих дел без поручения и его признаки. 

2. Понятие неосновательного обогащения и его виды. 

Ошибочный платеж. 

3. Предоставление, цель которого не осуществилась. Кража. 

4. Публичные и частные деликты. Понятие и со став 

частного правонарушения. Характер и объем 

ответственности. 

5. Личная обида. Воровство. Уничтожение чужого 

имущества и причинение вреда чужому имуществу. 

Плебисцит Аквилия. Понятие и виды квази-деликтов. 

Литература для самоподготовки:  
6. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 

2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Текст : электронный. 

7. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 
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– Текст : электронный. 

8. Паделлетти, Г. Учебник истории римского права / Г. Паделлетти ; 

пер. Д.И. Азаревич. – Одесса : Тип. П.А. Зеленого, 1883. – 160 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101996 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-6742-8. – Текст : 

электронный. 

9. Покровский, И.А. Лекции по истории римского права / 

И.А. Покровский. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Типография 

Альтшулера, 1907. – 244 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99416 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5270-7. – Текст : 

электронный. 

10. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. – 

Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 

1902. – Ч. 2. Генезис преторского права. – 220 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99406 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5278-3. – Текст : 

электронный. 

11. Яблочков, М.Т. Понятие непреодолимой силы в гражданском праве / 

М.Т. Яблочков. – Ярославль : Типография Губернского Правления, 

1911. – 53 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461204 (дата 

обращения: 27.12.2019). – Текст : электронный. 

Тема 13. Семейное 

право 

 

Самостоятельная подготовка по теме. Вопросы для 

самоподготовки: 

1. Римская семья. Paterfamilias (лицо своего права) и 

подвластные (лица чужого права). Агнатическое и 

когнатическое родство. 

2. Браки cum manu и sine manu. Заключение и прекращение 

брака cum manu и sine manu. Личные отношения супругов 

в браке cum manu и sine manu. Имущественные 

отношения супругов в браке cum manu и sine manu. 

Приданое. Предбрачный дар. 

3. Внебрачные союзы. Конкубинат. 

4. Отцовская власть (patria potestas). Установление 

отцовской власти (arrogatio и adoptio) и ее прекращение. 

Эмансипация (emancipatio). Личные и имущественные 

права отца. Расширение имущественных прав 

подвластных детей. 

Литература для самоподготовки:  
1. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 

2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 

– Текст : электронный. 
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Тема 14. Наследование 

 

Подготовка к семинару № 10 Наследование 

1. Понятие наследования. Универсальное преемство. 

Открытие наследства. Принятие наследства. 

2. Наследование по завещанию. Понятие завещания и его 

содержание. Виды завещания. Подназначение 

наследника. Обязательная доля и ее виды. 

3. Наследование по закону. Степени и линии родства. 

Очереди наследников в праве Юстиниана. 

4. Наследование по праву представления. Наследственная 

трансмиссия. 

5. Легаты и их виды. Фидеикомиссы. 

Литература для самоподготовки:  
1. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 

2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 (дата 

обращения: 24.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. 

– Текст : электронный. 

3. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. – 

Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 

1902. – Ч. 2. Генезис преторского права. – 220 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99406 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-5278-3. – Текст : 

электронный. 

Суворов, Н.С. Об юридических лицах по римскому праву : 

монография / Н.С. Суворов. – 2-е изд., доп, испр. – Москва : Печатня 

А. И. Снегиревой, 1900. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104827 (дата 

обращения: 27.12.2019). – ISBN 978-5-4460-8556-9. – Текст : 

электронный. 
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Итого:  76 

 

7. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных 

занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов 

обучения. 

В рамках данного курса предполагается применение ряда образовательных 

технологий, помимо традиционной лекционной. В первую очередь – это 

постоянное использование интерактивного подхода с целью развития 

самостоятельного критического мышления студентов и содействия осознанному 

усвоению знаний. Во-вторых, создание проблемной дискуссионной среды во время 

семинаров для обсуждения и анализа изучаемых тем. В-третьих, акцент на 

регулярной самостоятельной аналитической и исследовательской работе 

студентов, а также: 

 технология поиска и отбора информации;  

 технология развития критического мышления;  
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 информационно-коммуникационные технологии для самостоятельной 

подготовки студентов. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

8.1. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература:  

1. Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие / О.А. Кудинов. – 

3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 219 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01838-1. – Текст : электронный. 

2. Римское право: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 

2017. – 128 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480874  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00929-8. – Текст : электронный. 

3. Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / В.М. Строгецкий. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096  – 

Библиогр.: с. 420-422. – ISBN 978-5-4475-3788-3. – DOI 10.23681/274096. – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бондарев, Е.С. Римское право : учебно-методический комплекс / 

Е.С. Бондарев, Р.В. Овчинников. – Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93189  – ISBN 978-5-374-

00534-9. – Текст : электронный. 

2. Кучуб, Н. Римское право : учебно-методическое пособие / Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2012. – 102 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228  – Текст 

: электронный. 

3. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / 

Е.А. Останина. – Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0946-4. – Текст : электронный. 

4. Покровский, И.А. История римского права : монография / И.А. Покровский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063  – ISBN 

9785998916656. – Текст : электронный. 

 

Источники 

1. Кривцов, А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в 
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современном гражданском праве / А.С. Кривцов. – Юрьев : Тип. К. 

Маттисена, 1898. – 261 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226711  – ISBN 978-5-4458-

6402-8. – Текст : электронный. 

2. Паделлетти, Г. Учебник истории римского права / Г. Паделлетти ; пер. Д.И. 

Азаревич. – Одесса : Тип. П.А. Зеленого, 1883. – 160 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101996  – ISBN 

978-5-4460-6742-8. – Текст : электронный. 

3. Покровский, И.А. Лекции по истории римского права / И.А. Покровский. – 

Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Типография Альтшулера, 1907. – 244 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99416 – ISBN 978-5-4460-

5270-7. – Текст : электронный. 

4. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. – Киев : 

Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1902. – Ч. 2. 

Генезис преторского права. – 220 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99406  – ISBN 978-5-4460-

5278-3. – Текст : электронный. 

5. Суворов, Н.С. Об юридических лицах по римскому праву : монография / 

Н.С. Суворов. – 2-е изд., доп, испр. – Москва : Печатня А. И. Снегиревой, 

1900. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104827 – ISBN 978-5-4460-

8556-9. – Текст : электронный. 

6. Яблочков, М.Т. Понятие непреодолимой силы в гражданском праве / 

М.Т. Яблочков. – Ярославль : Типография Губернского Правления, 1911. – 53 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461204 – Текст : 

электронный. 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR 

(http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

4. Электронная Библиотека НИУ ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

 

8.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://www.window.edu.ru 

2. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

3. Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
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http://opac.hse.ru/absopac/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm


 
 

4. Библиотека православной литературы http://www.pagez.ru 

5. Азбука веры https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml 

6. Проект «Приходская библиотека» http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/ 

7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/  

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. https://www.prlib.ru/ 

9. Официальный сайт Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

www.patriarchia.ru 

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы (при необходимости). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная 

версия, учебная версия, 

демоверсия и т.п.) 

1. Презентации по курсу 

«Римское право» 

Лекции Учебная авторская версия 

(разрабатывается 

преподавателем в 

соответствии с Программой 

дисциплины) 

2 Office Standard или 2010 

Office Standard 2013  

Состав пакета 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Сервис, обладающий широкими 

возможностями для 

персональных компьютеров и 

серверов.  

Лицензионный продукт 

3 Операционная систем 

Windows (версия 10 и 

ниже) 

Операционная система 

Windows 10 Home 

Редакции седьмой версии 

Windows: Профессиональная 

(Professional) – в редакции 

содержится достаточный 

комплекс инструментов для 

управления содержанием и 

функциональностью ОС. 

Windows 10 Профессиональная 

– располагает расширенными 

инструментами настройки и 

имеет перечень функций для 

бизнеса. 

Лицензионный продукт 

4 Media Player Classic 

Home Cinema (MPC-HC)  

Позволяет воспроизвести 

видеофайлы абсолютно любых 

форматов, изменять качество 

звука и видео в момент 

воспроизведения, создавать 

скриншоты, смотреть видео на 

Распространяется свободно, 

лицензия GNU General Public 

License  

К Системам: Windows 10, 8 

(8.1), Vista, XP или Windows 

7 (32-bit / 64-bit). 

http://www.pagez.ru/
https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml
http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.patriarchia.ru/


 
 

нескольких мониторах, а также 

записывать телевизионные 

каналы (если подключен ТВ-

тюнер). 

 

 

5 Acrobat Reader XI  

Adobe Acrobat Reader  

Бесплатный инструмент 

международного стандарта для 

просмотра, печати документов 

PDF и внесения комментариев. 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdf-reader.html 

GNU General Public License 

6 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можyj создавать и 

редактировать презентации. 

Программа дополнена новыми 

функциями и обширной 

коллекцией бесплатных 

шаблонов. Используется для 

подготовки презентаций 

обучающимися и 

преподавателями 

Входит в пакет Office 2013 

7 Система «Антиплагиат» 

 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

 

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

 

8.5. Описание материально-технической базы. 

1. Стандартный набор учебной мебели: столы и стулья для студентов и 

преподавателя, доска (магнитно-маркерная). 

2. Компьютер для преподавателя. 

3. Технические средства визуального отображения информации (видеопанель 

или проектор). 

4. Технические средства воспроизведения звуковой информации (звуковая 

система, динамики). 

5. Наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет». 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО, необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

«Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» обеспечивает образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

определенном спектре нозологий. При поступлении в ОЦАД на абитуриентов 

накладываются ограничения по здоровью, связанные с определенными 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
http://antiplagiat.ru/


 
 

профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку некоторые 

из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (основание 78, 79-

го Апостольских правил не допускаются к священнослужению лица глухие, 

слепые, страдающие душевной болезнью), прочее. 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть 

отнесено к профессиональному ограничению, «Общецерковная аспирантура и 

докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  учитывает их 

образовательные потребности, в том числе в соответствие с методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае, проводится с учётом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учётом: содержания и специфических 

особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными 

навыками и умениями). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине 

образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им 

учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ОЦАД порядком), который может 

определять отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

10. Язык преподавания: русский 

 

Автор программы: Вишневский Александр Александрович, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 

 

 


