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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью изучения дисциплины «Римское право» является усвоение студентами 

положений, концепций и конструкций Римского частного права, которые трансформируются 

в правовых концепциях права современного периода. 

Задачами курса являются: 

 передать студентам знания о зарождении и формировании основных 

цивилистических (гражданско-правовых) институтов, понятий и терминов;  

 определить сущность развития и совершенствования институтов римского права в 

исторически изменяющихся социально-экономических условиях;  

 раскрыть познавательное и прикладное значение римских правовых категорий для 

современного гражданского права;  

 обучить студентов навыкам и приемам юридического анализа.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Римоское право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

 

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми  познаниями  о сущности,  

закономерностях и истории права;                                                                               

ОПК-1.2. Использует методологию юридической 

науки  в целях анализа основных закономерностей 
формирования, функционирования и развития права;  

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, 

используя юридически значимую информацию 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики. 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую лексику 

при осуществлении профессиональной коммуникации. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Римское право» относится к обязательной части блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Рассмотрение споров в различных правопорядках». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права. Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 
 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Преддипломная практика 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
Гражданский процесс 

зарубежных стран 

 

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Римское право» составляет 8 (восемь) зачетных 

единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ формы 

обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

1/1 1/2 2/3 2/4 

Контактная работа, ак.ч. 52   52  

в том числе: 

Лекции (ЛК) 16   16  

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 36   36  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 36   36  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18   18  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108   108  

зач.ед. 3   3  

  

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 40  40   

 

Лекции (ЛК) 20  20   

Лабораторные работы (ЛР)      
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 20  20   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 50  50   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18  18   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108  108   

зач.ед. 3  3   
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1  
Введение в курс Римское 

частное право 

Очерк истории римской государственности. Образование 

Рима. Изменение государственного устройства 

(правление царей; установление и основные черты 

республиканского устройства; принципат и доминат – две 

формы монархического правления). Проблема 

периодизации истории римского права. Рецепция 

римского права. Методы и результаты деятельности 

глоссаторов; особенности и главные достижения школы 

комментаторов. Понятие «современного пандектного 

права» (iusus modernus pandectarum). Влияние римского 

права на европейские кодификации гражданского права в 

XIX – XX вв. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 2. Предмет курса 
Римское частное право 

Деление права на публичное (ius publicum) и частное (ius 

privatum). Понятие права цивильного (ius civile), права 

народов (ius gentium) и естественного права (ius naturale). 

ЛК  

СЗ 

Раздел 3. Источники 
римского частного права 

Определение категории «источник права». Система 
источников римского права. Обычаи предков. Формы 

писаного права (законы; постановления сената; 

конституции императоров). Особенности «права 
магистратов». Возникновение и значение римской 

юриспруденции в качестве источника права. Структура и 

историческое значение законодательства Юстиниана. 

ЛК  

СЗ  

Раздел 4. Римский 
гражданский процесс 

Значение категории actio для римского правопорядка. 

Историческое изменение процесса от «ординарного» к 

«экстраординарному». Основные характеристики 

легисакционного процесса. Причины введения и значение 

формулярного процесса для развития римского права. 

Виды исков в римском праве. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 5. Лица Определение категории «субъект права», понятий 

«правоспособность» и «дееспособность». Анализ 

правового положения физических лиц: состояние 
свободы, состояние гражданства, семейное состояние. 

Утрата и ограничение правоспособности; умаление 

чести. Влияние на правовое положение граждан 

ЛК  

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

возраста, состояния здоровья, пола. Опека и 
попечительство. Правовое положение союзов 

(объединений лиц физических). Виды союзов. Понятие и 

признаки юридического лица 

Раздел 6. Регулирование 
брачно-семейных отношений 

Определение категорий «семья», «брак», «родство». 

Формы и способы заключения брака в цивильном праве. 

Условия действительности и основания прекращения 

брака в римском классическом праве. Имущественные и 

личные отношения супругов в браке «с властью мужа» и 

в браке «без власти мужа». Отцовская власть (patria 

potestas): основания возникновения и прекращения. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 7. Вещное право Определение категории «объект права»; Понятие вещи 

(res) и классификация вещей. Характеристика и виды 
вещных прав. Анализ института «владение». Понятие и 

содержание права собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности; 

защита права собственности. Вещные права на чужую 
вещь: сервитутное и залоговое право. Понятие и виды 

сервитутов; основания их возникновения и прекращения. 

Эмфитевзис и суперфиций. Формирование римского 
залогового права 

ЛК  

СЗ 

Раздел 8. Общее учение об 

обязательствах и договоре 

 Понятие и содержание обязательства. 

Классификация обязательств. Контракты и пакты. 

Деление контрактов на реальные, консенсуальные, 

вербальные и литеральные. Безымянные контракты. 

Понятие и порядок заключения договора. 

Действительность договора. Изменение и расторжение 

договора. Основания прекращения обязательств. 

Ответственность за неисполнение обязательств. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 9. Отдельные виды 
обязательств 

Обязательства из контрактов и как бы из контрактов. 

Анализ вербальных, литеральных, реальных и 

консенсуальных контрактов. Виды обязательств «как бы 

из контрактов». Обязательства из деликтов и как бы из 

деликтов. Виды правонарушений по Законам XII таблиц. 

Расширение деликтного права в классический период. 

Понятие и виды обязательств «как бы из деликтов». 

ЛК  

СЗ 

Раздел 10. Наследственное 

право 

Понятие и виды наследственного правопреемства. 

Открытие и принятие наследства. Призвание к 

наследованию по завещанию; форма и содержание 

завещания; недействительность завещания. Призвание к 

наследованию по закону; законное наследование в 

квиритском, преторском и императорском праве. Понятие 

«необходимого наследования». Легаты и фидеикомиссы. 

ЛК  

СЗ 

 
* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Chrome 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Римское частное право [Текст/электронный ресурс] : Учебник / Под ред. 

И.Б.Новицкого, И.С.Перетерского. - Электронные текстовые данные. - М. : 

КНОРУС, 2016. - 608 с. - (Бакалавриат и специалитет). URL: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=455099&idb=0 

2. Ульянищев Виктор Георгиевич.Римское частное право [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / В.Г. Ульянищев. - 3-е изд., испр. ; Электронные текстовые 

данные. - М. : Изд-во РУДН, 2018. - 44 с. URL: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=477587&idb=0 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Муромцев, С.А. Гражданское право древнего Рима / С.А. Муромцев. - Москва : 

Типография А. И. Мамонтова и К°, 1883. - 730 с. - ISBN 9785998963445 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56948 

2. Римское право. Сборник студенческих работ / ред. А. Колябин. - Москва : 

Студенческая наука, 2012. - 981 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 

978-5-00046-112-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226911 

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

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 441 с. : ил. - Библиогр.: с. 420-422. - ISBN 978-5-

4475-3788-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2. Justice on GOV.UK. 86th Update to the Civil Procedure Rules // 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil


Электронная версия документа 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Римское право» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

 

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

 
 

 

Пухарт А.А. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Заведующая кафедрой 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

 

 

 

Фролова Е.Е. 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права 

 
 

 
О.А. Ястребов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 

Заведующий кафедрой 

международного права  

 

               А.Х. Абашидзе 
Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 
 

http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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