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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных
занятий и контроля знаний.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и
студентов по направлению подготовки «Юриспруденция», обучающихся по программе
бакалавров, изучающих дисциплину «Римское частное право».
Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»,
уровень подготовки «бакалавр».
2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Римское частное право» являются:
- получение базовых знаний о римском частном праве и его всемирноисторическом значении;
- знакомство с правовой системой Древнего Рима и его элементами;
- освоение правовых явлений, институтов римского частного права, его
понятийного аппарата, классификаций правовых явлений;
- приобретение навыков работы с источниками римского частного права,
сравнительно-правового анализа источников и исследовательских работ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения данной дисциплины студенты должны:
1) знать:
- систему источников римского права и характерные черты каждого их вида;
- основные тенденции в эволюции различных институтов и явлений римского
частного права;
- учение о лицах, правовом регулировании семейных отношений в Древнем Риме;
- характерные особенности вещного и наследственного права;
- основы римского обязательственного права, отдельные виды обязательственных
отношений;
- римскую юридическую терминологию;
- роль и значение римской юриспруденции;
- основные юридические конструкции, дефиниции, классификации римского права;
2) уметь:
- объяснить причины и особенности создания в Древнем Риме универсальной
правовой системы, полезной для использования в условиях развитого имущественного
оборота;
- выявлять влияние римского частного права на правовые системы различных государств;
- давать характеристику институтов римского частного права;
- работать с источниками римского права и использовать их при решении казусов;
- объяснять методы, использованные римскими юристами в процессе их деятельности,
способы анализа ими конкретных жизненных ситуаций;
3) иметь навыки:
- решения казусов;
- толкования источников римского права.
В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:

Компетенция
Способен решать
проблемы в
профессиональной
деятельности на основе
анализа и синтеза
Способен квалифицировать
юридические факты и
применять к ним
действующие нормы права
Способен искать,
анализировать и
обрабатывать юридически
значимую информацию
посредством
использования формальноюридического,
сравнительно-правового и
иных специальных методов
познания
Способен проводить
аналитические
исследования в области
права
Способен гибко
адаптироваться к
различным
профессиональным
ситуациям, проявлять
творческий подход,
инициативу и
настойчивость в
достижении целей
профессиональной
деятельности
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ПК-13

ПК-20

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)
Качественная подготовка
практических заданий,
знание источников права
(правовых памятников) и
специальной литературы
Качественное
выполнение
практических заданий,
успешное написание
проверочных работ
Участие в дискуссиях,
защита выполненных
работ, успешное
написание проверочных
работ

Формы и методы обучения,
способствующие
формированию и развитию
компетенции
Семинарские занятия,
домашние задания,
самостоятельная работа,
участие в научных кружках и
конференциях
Лекционные и семинарские
занятия, письменные работы

Качественное
выполнение домашних
заданий, написание
курсовых работ, эссе,
статей
Решение казусов,
выполнение
практических заданий

Семинарские занятия,
домашние задания,
самостоятельная работа,
участие в научных кружках и
конференциях
Семинарские занятия

Семинарские занятия
(диспуты), проверочные
работы, участие в научных
кружках и конференциях

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Гражданское право;
- Гражданское процессуальное право;
- Предпринимательское право;
- Международное частное право;
- Семейное право.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5. Тематический план учебной дисциплины
Темы лекция
Всего Лекции
Понятие римского частного права
Источники римского частного права
Римский гражданский процесс
Лица
Семейное право
Вещное право
Понятие обязательств
Обязательства из контрактов
Обязательства из квази-контрактов
Обязательства из деликтов и квазиделиктов
Наследственное право
Итого:
Тип
контроля

Промежуточный

10
20
20
20
10
20
20
40
10
10

2
2
2
2
2
6
2
8
2
2

10
190

2
32

Семинары

6. Формы контроля знаний студентов
Форма контроля
Модули
Кафедра
1 2 3 4
Контрольная
* ТиИ ПиГ
работа
Экзамен
* ТиИ ПиГ

2
2
2
4
4

4
18

Самост.
работа
8
18
12
16
8
10
18
28
6
10
6
140

Параметры
Письменная работа
Письменная работа

6.1. Контрольная работа
Цель контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по темам,
определенным преподавателем.
Продолжительность выполнения работы в аудитории – 40 минут.
Студенту предлагается выполнить 10 заданий путем формулировки кратких
ответов. Содержание заданий определяется следующей направленностью: 1)
формулировка дефиниции; 2) определение вида понятия по изученной классификации; 3)
отграничение юридических понятий с выделением общего и особенного в их
характеристике; 4) перечисление, характеристика и анализ отдельных видов правовых
явлений или их элементов в рамках одной классификации.
При выполнении работы использование каких бы то ни было материалов и иных
средств не допускается.
Шкала и критерии оценки за каждое задание:
Обоснование
4
Задания выполнены полностью и правильно
3
Задания выполнены без ошибок более чем наполовину
2
Задания выполнены без ошибок менее чем наполовину
1
Студент продемонстрировал лишь наличие общего представления о
заданиях
0
Задания не выполнены
Максимальное количество баллов за выполнение контрольной работы - 40. При
формировании результирующей оценки за дисциплины результаты контрольной работы
делятся на 4. В результирующей оценке максимальное количество баллов за контрольную
работу – 10.

6.2. Экзамен
Цель экзамена состоит в проверке знаний, полученных студентами при изучении
курса, навыков работы с источниками римского права и умении их применить.
Студенту предлагается письменно выполнить задание, состоящее в решении казуса
по римскому частному праву. Выполнение задания состоит в ответах на пять вопросов.
Содержание заданий
определяется следующей направленностью: 1) выделение
юридически значимых обстоятельств казуса, их отграничение от юридически
иррелевантных обстоятельств; 2) юридическая квалификация отношений, являющихся
сюжетом казуса; 3) формулирование суждений о содержании правоотношений, значимых
для решения казуса, определение прав и обязанностей субъектов казуса; 4) выявление
надлежащих способов защиты с указанием их характеристики; 5) формулировка
дефиниции, описание понятия с выявлением признаков (особенностей, характерных черт),
6) выявление юридически значимых деталей, описанного казуса, и отграничение на этой
основе различных правовых ситуаций, вытекающих из содержащихся в вопросах
вариантов условий; 7) формулировка и детальная мотивировка выводов.
Продолжительность выполнения экзаменационной работы – 45 минут.
При выполнении работы использование каких бы то ни было материалов и иных
средств не допускается.
Максимальное количество баллов за ответ на каждый из пяти вопросов – 2.
Отсутствие в ответе (в том числе и верном) аргументации приравнивается к отсутствию
ответа.
Шкала и критерии оценки за каждый вопрос:
Количество
Обоснование
баллов
2
Ответ верный и исчерпывающим образом аргументированный
1,5
Ответ верный, но с отдельными недостатками в аргументации
1
Ответ верный лишь отчасти, но в этой части исчерпывающим образом
аргументированный, или верный полностью, но с недостаточной, или
непоследовательной, или отчасти ошибочной аргументацией.
0,5
Ответ хотя в целом или в большей части верный, но с минимальной или
отчасти ошибочной аргументацией, или ответ неверный вследствие
допущенной ошибки, но его аргументация свидетельствует о достаточных
знаниях студента.
0
Ответ отсутствует, или при наличии ответа отсутствует аргументация, или
ответ, независимо от его аргументации, полностью неверный,
свидетельствующий о явно недостаточных знаниях студента, неумении
квалифицировать спорные отношения, применять имеющиеся знания о
нормах римского права к конкретным обстоятельствам казуса, делать
правильные выводы из собственных рассуждений
Максимальное количество баллов за выполнение экзаменационной работы – 10.
7. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине
Результирующая оценка выставляется по следующей формуле:
Одисциплина = k 1 х (Ок/р) + k экз. х Оэкзамен
где Одисциплина – результирующая оценка (максимальное количество баллов – 10);
k1 = 0,2;
Ок/р – количество баллов, полученное за контрольную работу (максимальное
количество - 10);
Оэкзамен, – количество баллов, полученное на экзамене (максимальное количество
баллов – 10); k экз. = 0,8.

Способ округлений оценки: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему.
8. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет римского частного права
Историческое значение римского частного права. Римское публичное и частное право.
Понятие римского частного права и его характерные черты. Структура римского частного
права: общенародное и цивильное право. Понятие естественного права, соотношение
естественного и общенародного права. Система римского частного права. Этапы развития
римского частного права, проблема периодизации. Плюрализм систем римского частного
права в классическую эпоху. Цивильное право и преторское право. Цивильное право и
право народов. Унификация правовой системы.
Рецепция римского частного права: понятие и основные этапы. Понятие современного
римского права. Римское частное право в системе юридического образования.
Тема 2. Источники и системы римского права
Виды источников римского частного права. Правовые обычаи. Законы и их виды.
Плебисциты. Эдикты магистратов. Преторские эдикты. Кодификация эдиктов.
Сенатусконсульты. Юриспруденция в Риме и деятельность юристов. Формы их
деятельности. Виды литературных произведений римских юристов. Виднейшие
классические юристы. Упадок римской юриспруденции. Императорские конституции.
Кодификации конституций.
Кодификация Юстиниана (Corpus iuris civilis). Дигесты, их структура и содержание.
Институции, их система, структура и содержание. Кодекс Юстиниана. Новеллы.
Тема 3. Римский гражданский процесс
Понятие и границы осуществления права. Формы защиты прав (самоуправство и
государственная защита прав). Судебная защита прав.
Понятие иска. Виды исков. Защита и возражения против иска. Коллизия прав и
конкуренция исков.
Легисакционный процесс. Производство in iure и производство in iudicio.
Формулярный процесс. Преторская формула, ее элементы. Экстраординарный процесс.
Особые средства преторской защиты: интердикты (понятие и виды), реституция и
условия ее применения, стипуляция, ввод во владение.
Процессуальное представительство.
Влияние времени в праве. Исковая давность. Начало течения исковой давности.
Приостановление и перерыв исковой давности.
Тема 4. Лица
Субъект права. Понятие лица. Caput: понятие и содержание. Caput и status. Три
статуса лица (status libertatis, status civitatis, status familiae). Утрата и ограничение
(умаление) правосубъектности (capitis deminutio). Инфамия.
Опека и попечительство (tutela и cura): понятия, содержание, виды, установление и
прекращение.
Правовое положение римских граждан, latini, перегринов. Правовое положение рабов
и колонов.
Юридические лица (понятие и виды). Правовой статус коллегий, муниципий, фиска,
благотворительных учреждений.
Тема 5. Семейное право
Браки cum manu и sine manu. Заключение и прекращение брака cum manu и sine manu.
Личные и имущественные отношения супругов в браках cum manu и sine manu. Статус
приданого.

Римская семья. Агнатическое и когнатическое родство.
Отцовская власть (patria potestas). Установление отцовской власти (arrogatio и adoptio)
и ее прекращение (emancipatio). Личные и имущественные права отца. Расширение
имущественных прав подвластных детей (peculium castrense, quasi-castrense, bona
adventicia).
Тема 6. Вещное право
Вещные права: понятие, основные черты и виды. Понятие вещи. Виды вещей. Вещи
телесные (res corporales) и бестелесные (res incorporales). Движимые (res mobiles) и
недвижимые (res immobiles). Res mancipi et res nec mancipi. Вещи делимые и неделимые.
Вещи потребляемые и непотребляемые. Вещи, определенные родовыми признаками
(genus), и индивидуально-определенные (species). Вещи простые и сложные.
Совокупности раздельных вещей. Вещи главные и побочные (accessorium) (части вещи,
принадлежности и плоды). Вещи в обороте и изъятые из гражданского оборота (res in
commercio et res extra commercium).
Владение. Понятие владения. Владение и собственность. Владение и держание. Виды
владения: цивильное и преторское, правомерное и неправомерное, добросовестное и
недобросовестное. Приобретение и прекращение владения. Защита владения.
Право собственности. Понятие собственности. Содержание права собственности.
Законные границы права собственности. Сособственность. Исторические виды
собственности: квиритская, бонитарная, провинциальная и перегринская. Приобретение
права собственности; способы приобретения. Первоначальные и производные
(деривативные) (передача собственности по воле прежнего собственника (traditio,
завещание), переход собственности по судебному решению и по непосредственному
предписанию закона). Прекращение права собственности. Защита права собственности.
Иски вещные и личные. Иски виндикационный и негаторный. Ответственность
добросовестного и недобросовестного владельцев перед собственником.
Права на чужие вещи. Понятие сервитутов. Хозяйственное назначение сервитутов.
Возникновение и прекращение сервитутов. Предиальные сервитуты и их виды. Личные
сервитуты. Узуфрукт и узус. Хабитацио. Защита прав.
Суперфиций. Эмфитевзис.
Залог: понятие и формы. Fiducia, pignus, hypoteca. Отношение залогового права к
личному обязательству, обеспеченному залогом. Объект залогового права. Возникновение
и прекращение залогового права.
Тема 7. Понятие обязательств
Понятие обязательства. Виды обязательств. Обязательства цивильные и натуральные.
Предмет обязательства. Обязательства делимые и неделимые. Альтернативные
обязательства.
Элементы обязательства. Содержание обязательства. Стороны в обязательстве. Замена
лиц в обязательстве: цессия, перевод долга. Множественность лиц в обязательстве.
Обязательства долевые и солидарные. Активная и пассивная солидарность. Предмет
обязательства. Causa в обязательстве.
Основания возникновения обязательств: контракты, деликты, квази-контракты и квазиделикты. Юридические факты. Сделки и их виды. Сделки односторонние и двусторонние.
Условия действительности сделки. Недействительность сделки. Пороки воли: vis, metus,
dolus, error.
Прекращение обязательств. Способы прекращения обязательств. Исполнение
обязательств. Место и время исполнения обязательств. Просрочка исполнения. Замена
исполнения. Зачет (compensatio). Смерть одной из сторон. Совпадение должника и
кредитора в одном лице. Освобождение от долга. Новация. Невозможность исполнения.

Обеспечение исполнения обязательств. Задаток (arra). Неустойка (stipulatio роеnае).
Поручительство. Залог.
Ответственность за неисполнение обязательства. Имущественная ответственность.
Возмещение убытков. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Убытки прямые и косвенные.
Условия ответственности. Вина. Формы вины: умысел (dolus) и неосторожность (culpa).
Грубая неосторожность (culpa lata) и легкая неосторожность (culpa levis) по абстрактному
и конкретному мерилам. Ответственность без вины. Освобождение от ответственности.
Тема 8. Обязательства из контрактов
Обязательства из контрактов. Понятие договора. Содержание договора. Элементы
существенные и случайные. Толкование договора. Виды договоров. Контракты и пакты.
Договоры возмездные и безвозмездные, односторонние и взаимные.
Вербальные контракты. Стипуляция. Множественность лиц в стипуляции. Adstipulatio.
Adpromissio. Другие формы устных контрактов: назначение приданого (dictio dotis),
клятвенное обещание услуг (iurata ореrarum promissio).
Письменные контракты (contractus litteralis). Записи в приходорасходных книгах.
Синграфы (syngrapha). Хирографы (chirographa).
Реальные контракты. Заем (mutuum): понятие, стороны, предмет займа, переход права
собственности на занимаемую вещь, риск случайной гибели занятой вещи, односторонний
характер, проценты, срок, форма, разновидности. Ссуда (commodatum): понятие, стороны,
предмет, права и обязанности сторон, ответственность. Ссуда и заем. Ссуда и прекарий
(precarium). Хранение (depositum): понятие, стороны, предмет, срок, права и обязанности
сторон, ответственность.
Консенсуальные контракты. Купля-продажа (emptio - venditio): понятие, стороны,
предмет, цена, права и обязанности сторон, форма, момент перехода права собственности,
риск случайной гибели вещи, ответственность продавца за эвикцию и недостатки
проданной вещи. Контракты найма (locatio - conductio). Наем вещей (locatio - conductio
rerum): понятие, стороны, предмет, срок, права и обязанности сторон, ответственность.
Наем услуг (locatio - conductio ореrarum): понятие, стороны, предмет, срок, права и
обязанность сторон, ответственность. Подряд (locatio - conductio operis): понятие,
стороны, предмет, материал, срок, права и обязанности сторон, ответственность. Контракт
товарищества (societas): понятие, стороны, цель, срок, права и обязанности сторон,
ответственность, виды товарищества. Поручение (mandatum): понятие, стороны, предмет,
права и обязанности сторон, ответственность.
Понятие безымянных контрактов (contractus innominati). Виды безымянных
контрактов. Мена (permutatio). Оценочный договор (contractus aestimatorius).
Понятие пакта. Пакты "одетые" и "голые". Виды "одетых" пактов (pacta vestita):
присоединенные (pacta adiecta), преторские соглашения (pacta praetoria), императорские
пакты (pacta legitima).
Тема 9. Обязательства из квази-контрактов
Понятие обязательства как бы из контракта (оbligаtiоnеs quasi ех contractu).
Обязательства из ведения чужих дел без поручения, неосновательного обогащения, опеки,
отказов по завещанию с обязательственным эффектом, из общей собственности без
товарищества.
Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio). Элементы обязательства.
Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Виды исков. Condictio
indeblti. Иск о возврате предоставления, цель которого не осуществилась (condictio оb rem
dati). Иск о возврате полученного от кражи и по незаконному основанию (condictio ех
causa furtiva у condictio ех iniusta causa). Общий иск о возврате неосновательного
обогащения (condictiones sine causa).

Тема 10. Обязательства из деликтов и квази-деликтов
Публичные и частные деликты. Обязательства из деликтов. Иски из деликтов.
Характер и объем ответственности. Ноксальные иски.
Виды частных деликтов и ответственность за них. Личная обида (iniuria). Воровство
(furtum). Причинение вреда чужому имуществу (damnum iniuria datum). Закон Аквилия.
Грабеж (rapina). Угрозы (metus). Обман (dolus). Совершение должником сделок,
направленных на уменьшение его имущества с целью укрыть это имущество от
обращения на него взыскания кредиторами (fraus creditorum).
Понятие обязательства quasi ех delicto. Отдельные виды квазиделиктов. Иски из
квази-деликтов. Характер и объем ответственности.
Тема 11. Наследственное право
Понятие и виды наследования. Наследование по завещанию. Понятие и формы
завещания. Завещательная правоспособность. Подназначение наследника. Утрата
завещанием силы. Необходимое наследование.
Наследование по закону. Очереди наследников. Наследственная трансмиссия.
Принятие наследства. Правовые последствия принятия наследства. Судьба
выморочного наследства.
Сингулярное наследование. Легаты. Фидеикомиссы.
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частном праве. СПб., 1910.
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Ефимов В.В. Догма римского права. Общая часть: Лекции. СПб., 1893.
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10. Методические указания
Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции,
семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающие ее
изучение.
При изучении дисциплины базовыми является учебники: Новицкий И.Б. Римское
право (любое издание); Римское частное право / под ред. И.Б. Новицкого и И.С.
Перетерского (любое издание).
•
Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить
основную литературу, перечень которой содержится в данной программе.
Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных
тем.
Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных
лекционных занятий.
Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их
целью является углубление знаний студентов по определенным темам, отработка навыков
и умений работы с источниками римского частного права, уяснение особенностей
отдельных институтов и явлений. Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях,
задания, выполняемые в письменной форме, а также источники, подлежащие
обязательному изучению при подготовке доводятся до сведений студентов с
использованием LMS. Подготовка к семинару предполагает выполнение студентами
письменных заданий в рабочей тетради.
При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами
ее выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 6.1. настоящей программы.
Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы
курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во
время лекционных и семинарских занятий.
При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его
проведения и оценивания результатов, представленными в п.6.2. настоящей программы.

