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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РИМСКОЕ ПРАВО 

 
1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, где 
предусмотрен курс римского права. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Римское право является общепрофессиональной дисциплиной и относится к  
общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель дисциплины - вооружить будущего выпускника знаниями и навыками в 
области институтов частного права через изучение римского права, а также в области 
основ налогового и административного права. 

Задача дисциплины - ознакомление студентов с теорией частного права. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные положения римского права; 
уметь: анализировать институты и нормы римского права с целью сравнения с 
современным гражданским законодательством и использования в сфере 
профессиональной деятельности; 
владеть: способами толкования правовых актов и юридического квалифицирования 
фактов и обстоятельств. 

 
 
1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код 
компетенции 

Способности обобщать и анализировать информацию, ставить цель и 
выбирать пути ее достижения 
 

ОК-4 

Способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
 

ОК 

Способности юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 
 

ОК-3 

Способности толковать различные правовые акты 
 

ПК 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 8 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  

 самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и учебной 
литературой  

 самостоятельная работа над подготовкой к семинарскому занятию 
 самостоятельная работа над подготовкой сообщений, докладов, 

рефератов  

8 
 

6 
 

7 

Итоговая аттестация в форме                                                            зачет     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Римское право  
   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практическая 
работа, самостоятельная работа. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  
Римское право, его 
значение в истории 
правового развития 
человечества и 
современной 
юриспруденции. 
 

Роль и место Римского права в становлении права 
Российской Федерации. Значение знаний по 
дисциплине для подготовки юриста. Цели и задачи 
дисциплины. Взаимосвязь с правовыми 
дисциплинами Российской  Федерации. 

2 1 

Практическая работа: Взаимосвязь римского 
права с правовыми дисциплинами Российской  
Федерации. 

  

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу 
«Соотношение римского права с правовыми 
дисциплинами РФ» 

1 

Тема 2. 
 Периодизация 
римского права 
(РП).  
 

История развития римского права.                                       
Периодизация РП: архаический период, 
предклассический период, классический период, 
постклассический период, юстиниановский 
период.  Также периодизацию от возникновения 
государства до падения империи.                                                                                                  

2 1 

Практическая работа: История развития 
римского права 

  

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу 
«Особенности отдельных периодов римского прав» 

1  

Тема 3.   

Рецепция Римского 
права. Источники 
римского частного 
права. 
 

     Рецепция римского частного права странами 
Западной Европы в средние века. Гражданский 
кодек РФ – «опосредованная рецепция» римского 
частного права.  
      Наука римского частного права: деятельность 
знатоков права. Болонская школа: глоссаторы. 
Комментаторы. Пандектеисты. Романисты сегодня. 
  Позитивные источники римского частного права: 
обычаи: закон: плебисцит; иски, прецедент; 
сенатусконсульты; эдикты магистратов; 
конституции принципсов. 

  

2 1 

Практическая работа: Работа  с 
первоисточником (законы 12 Таблиц), с 
конституциями зарубежных стран (Германия, 
США и т.д.), с Гражданским Кодексом РФ. 

 

  
 

Самостоятельная работа: изучение 
первоисточника (законы 12 Таблиц) 

1  
 

Тема 4. 
 Деятельность 
юристов в Римском 
государстве 
Кодификация 
Римского права. 

Деятельность юристов в различные периоды их 
права и обязанности. Кодификация 
законодательства. Важнейшие Законы Римского 
государства начиная с Законов 12 Таблиц до Свода 
Законов императора Юстиниана. 
 

2 1 
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 Практическая работа: Деятельность юристов в 
Римском государстве 

  
 

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу 
«Особенности отдельных законов римского прав» 

1  
 
 

Тема 5.  
Гражданский 
процесс в Римском 
праве. Эдикты 
магисторов. 
 

Виды процесса (легисакционный, формулярный, 
экстраординарный). 
Преступление и наказание. Ответственность по 
римскому законодательству. Периоды развития 
Рима и виды процесса, их отличие друг от друга, 
судебная защита (от истца к претору, от претора  к 
юристу). 
Виды наказаний за преступления. Отличие 
ответственности за преступления совершенные 
днем и ночью. 
 

2 1 

Практическая работа: Гражданский процесс в 
Римском праве. 

0.5  
 

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу 
«Периоды развития Рима и виды процесса, их 
отличие друг от друга, судебная защита (от истца к 
претору, от претора  к юристу)» 

1  
 
 

Тема 6.  
Право в Риме: 
публичное и частное. 
Самоуправство. 
 

 Системы римского частного права:  а) квиритское 
(цивильное) право, преторское право, право 
народов, естественное право (принципы доброй 
совести, равенство);  б) публичное и частное право.  

 Наука римского частного права: деятельность 
знатоков права. Болонская школа: глоссаторы. 
Комментаторы. Пандектеисты. Романисты сегодня.  
Самоуправство. Самозащита. Обращение 
взыскания на личность должника на его 
имущество. Исковая зашита. 

2 1 

Практическая работа: Системы римского 
частного права 

0.5  

Самостоятельная работа: Подготовить реферат 
по темам: глоссаторы. Комментаторы. 
Пандектеисты. Романисты сегодня.  
Самоуправство. Самозащита. Обращение 
взыскания на личность должника на его 
имущество. Исковая зашита. 

1  
 

Тема 7.  

Виды исков, исковая 
давность. 
 

Понятие исков: виды исков (определенные и 
неопределенные; сложные и простые; личные и 
вещные). Понятие исковая давность и ее 
применение в судопроизводстве. 
 

2 1 

Практическая работа: виды исков (определенные 
и неопределенные; сложные и простые; личные и 
вещные). Решение ситуационных задач. 

0.5  
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Самостоятельная работа: изучить понятие 
исковая давность и ее применение в 
судопроизводстве. Составить исковое заявление. 
 

1  
 

Тема 8.  
Субъекты в римском 
праве. Понятие лица 
и правоспособност. 
Правовое положение 
рабов и 
юридических лиц. 
 

Субъекты в римском праве. Понятие "реrsоnа" в 
римском частном праве. Правоспособность (сaput 
status): status civitatis. status familia. Гражданская 
правоспособность; ius conubi. ius соmmercii,. 
testamenti factio activa (passiva). Связь c публичной 
правоспособностью. Capitio deminutio (minima, 
media, maxima), основания, другие способы 
ограничения правоспособности. 
 

2 1 

Практическая работа: Субъекты в римском 
праве. Решение ситуационных задач. 

0.5  

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу 
«Правоспособность (сaput status): status civitatis. 
status familia. Гражданская правоспособность; ius 
conubi. ius соmmercii,. testamenti factio activa 
(passiva). Связь c публичной правоспособностью. 
Capitio deminutio (minima, media, maxima), 
основания, другие способы ограничения 
правоспособности». 
 

1  
 

Тема 9.  
Семейное право. 
Родство и семья. 
Брак. 
 

Римская патриархальная семья (Familia).  
Отношения родителей и детей: а) отношения 
матери и детей; б) отношения отца и детей (patria 
potestas — власть домовладыки).  Отношения 
супругов. Имущественные и неимущественные 
отношения. Приданое (das). Условия 
действительности, основания расторжения брака.  
Опека и попечительство. Назначение. Обеспечение 
интересов подопечного. Различие задач опекуна и 
попечителя. Круг лиц, которым назначается 
опекун, попечитель.  
 

2 1 

Практическая работа: Римская патриархальная 
семья. Решение ситуационных задач. 

0.5  
 

Самостоятельная работа: Подготовить реферат: 
«Опека и попечительство в римском праве». 

1  

Тема 10.  
Личные и 
имущественные 
отношения между 
супругами. 
 

Юридический статус супругов в зависимости от 
брака. Права и ответственность супругов при 
совместной жизни или при разводе. 

2 1 

Практическая работа: Личные и имущественные 
отношения между супругами. 

0.5  

Самостоятельная работа: Контрольная работа 
«Проведение взаимосвязи римского с семейным 
правом РФ». 

1  
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Тема 11. 
Понятие вещного 
права. Понятие 
вещей и их 
классификация.  
 

      Понятие вещного права. Разграничение вещных 
и иных прав. Классификация вещных прав.  
Основания возникновения права на вещь, защита 
вещи. 
 

2 1 

Практическая работа: Понятие вещей и их 
классификация. Решение ситуационных задач. 

0.5  

Самостоятельная работа: Построить схему: 
«Классификация вещей по римскому праву» 

1  

Тема 12.  
Право 
собственности. 
Защита право 
собственности. 
 

Право собственности: содержание, виды, 
пределы. Сособственность. Основания 
возникновения права собственности. 
Классификация. Защита права собственности. 
 

2 1 

Практическая работа: Право собственности. 
Защита право собственности. Решение 
ситуационных задач. 

0.5  

Самостоятельная работа: Подготовить реферат: 
«Защита права собственности по римскому праву». 

2  

Тема 13.  
Право на чужие 
вещи. 
 

Владение. Понятие. Приобретение и утрата. 
Защита. Держание. Сервитуты, классификация. 
Возникновение, прекращение, защита.  
Эмфитевзис. Суперфиций.  
 

2 1 

Практическая работа: проведение взаимосвязи с 
гражданским законодательством РФ, работа с 
Гражданским Кодексом РФ, составление таблицы 
сравнительного характера между разработанным 
правом на чужие вещи и действующими 
понятиями в гражданском законодательстве. 
 

0.5  
 

Самостоятельная работа: составление таблицы 
сравнительного характера между разработанным 
правом на чужие вещи и действующими 
понятиями в гражданском законодательстве. 

1  

Тема 14. 
 Обязательства: 
понятие, виды; 
возникновение и 
прекращение. 
 

Понятие обязательств. Классификация 
обязательств: цивильные, преторские. 
естественные. Возможность исковой защиты. 
Классификация по основанию возникновения. 
Альтернативные, факультативные и родовые 
обязательства. Исполнения обязательств: место и 
срок. Ответственность: условия, учение о вине как 
об одном из условий. Основания прекращения 
обязательств (исполнение, замена, исключение, 
прошение долга, зачет, конкуренция, основания, 
слияние, новация).  
 

2 1 

Практическая работа: Обязательства: понятие, 
виды; возникновение и прекращение. Решение 
ситуационных задач. 

0.5  

Самостоятельная работа: Составьте схему 
«Классификации обязательств в римском праве» 

1  
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Тема 15.  
Договор: понятие, 
виды; стороны. 
Договор купли- 
продажи, найма. 
 

Понятие договор, отличие от контракта и пакта. 
Виды договоров: вербальные, литеральные и 
реальные. Одно-  двух-  многосторонние договора. 
Основания для заключения и расторжения 
договоров их действительность и ничтожность. 

 

2 1 

Практическая работа: проведение 
взаимосвязи с гражданским законодательством РФ, 
работа с Гражданским Кодексом РФ, составление 
таблицы сравнительного характера между 
разработанным видами договор в Риме и 
действующими понятиями в гражданском 
законодательстве. Решение ситуационных задач. 
 

0.5  

Самостоятельная работа: составление таблицы 
сравнительного характера между разработанным 
видами договор в Риме и действующими 
понятиями в гражданском законодательстве. 

1  

Тема 16.  
Договор займа и 
ссуды. Договор 
поручения, договор 
товарищества. 
 

Понятие «договор займа» и  «договор ссуды», 
«договор поручения», «договор товарищества» 
Стороны договора. Основания возникновения и 
прекращения договоров. Ответственность сторон 
за несоблюдение условий договора. 
 

2 2 

Практическая работа: Договор займа и ссуды. 
Договор поручения, договор товарищества. 
Решение ситуационных задач. 

0.5  

Самостоятельная работа: Составьте один из 
видов договоров: займа, ссуды, договор поручения, 
договор товарищества 

1  

Тема 17. 
 Безымянные 
контракты. 
 

Понятие «безымянный контракт», «договор мены» 
и «оценочный договор». Случаи применения 
безымянных контрактов. 

2 1 

Практическая работа: Понятие «безымянный 
контракт», «договор мены» и «оценочный 
договор». Решение ситуационных задач. 

0.5  

Самостоятельная работа: Составьте один из 
видов договоров: «безымянный контракт», 
«договор мены» и «оценочный договор». 

1  

Тема 18.  
Пакты. 
 

Категории пактов, как разновидности договора. 
Дополнительные и преторские пакты. Применении 
пактов. 
 

2 1 

Практическая работа: работа с первоисточником 
Институции Гая и Гражданским Кодексом РФ. 
 

0.5  

Самостоятельная работа: работа с 
первоисточником Институции Гая и Гражданским 
Кодексом РФ. Составьте сравнительную таблицу. 
 

1  
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Тема 19. 
 Наследование в 
Римском праве. 
Легаты и 
фидеикомиссы. 
 

Наследственное право в объективном смысле:  
цивильное право, преторское право,  новеллы 
Юстиниана. Наследственные правоотношения: 
субъекты (активная и пассивная 
правоспособность), момент   возникновения. 
Наследование по завещанию. Наследование по 
закону. Необходимое наследование. 

2 1 

Практическая работа: Наследование в Римском 
праве. Легаты и фидеикомиссы. Решение 
ситуационных задач. 

0.5  

Самостоятельная работа: составьте 
сравнительную таблицу: «Наследование по 
завещанию  и наследование по закону» 

1  
 
 

Тема 20. 

 Деликтные 
обязательства. 
Обязательства: как 
бы из деликта, как 
бы из договора. 
 

   Понятие деликтные обязательства. 
Классификация обязательств: как бы их договора, 
как бы из деликта. Возможность исковой защиты. 
Классификация по основанию возникновения.  
Исполнения обязательств: место и срок. 
Ответственность: условия, учение о вине как об 
одном из условий. Основания прекращения 
обязательств (исполнение, замена, исключение, 
прошение долга, зачет, конкуренция, основания, 
слияние, новация).  
  
 

2 2 
 
 

Практическая работа: Деликтные обязательства. 
Обязательства: как бы из деликта, как бы из 
договора. Решение ситуационных задач. 

0.5  

Самостоятельная работа: Работа с 
первоисточником Институции Гая и Гражданским 
Кодексом РФ. Приготовьте сообщение. 

1  

 ВСЕГО: 
 

69  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета трудового 

права;  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стенды с наглядными пособиями; 
- сборник задач (практикум) по римскому праву 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  

справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Кудинов О.А. Римское право: Учебное пособие.-М.: «Дашков и К», 2009 
2. Яровая М.В. Римское частное право. -Спб Питер, 2008 
3. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов/ Под.общ. ред. Акад. РАН, 

д. ю. н. проф. В.С. Нерсесянца – М.: Норма 2009 
 
Дополнительные источники: 

1. Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь к источникам римского права. М Спарк, 

1998.  

2. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник) М.. Зерцало. 

1999.  

3. Институции Юстиниана. - М.: Зерцало, 1998. (Памятники римского права). 

4. Латинские юридические изречения. - М.; Юристь. 1996.  

5. Омельченко О.Л. Римское право: Учебник. - М.: Мон-Остожье. 2000.  

6. Памятники римского права: Законы ХII Таблиц. Институции Гая. Дигесты 

Юстиниана. - М.: Зерцало. 1997 

7. Покровский И.Л. История римского права. - СПб.: Торг. Дом «Летний сад» Журнал 

«Нева», 1999  

8. Римское частное право: Учебник Под рел. И.Б. Новицкого.И.С. Перстерского. - М: 

Юрист, 1994.  

9. Хвостов В.М. Система римского права. - М.: Спарк. 1996.  

10. Санфилиппе Ч. Курс римского частного права: Учебник. – М.: БЕК, 2000 

 
Нормативные правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) 
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4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-
ФЗ (ред. от 05.06.2012) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 
230-ФЗ (ред. от 08.12.2011) 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 08.06.2012, с изм. от 14.06.2012) (с изм. и доп., вступающими 
в силу с 02.07.2012) 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
23.04.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) 

8. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 
138-ФЗ (ред. от 14.06.2012) 

9. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 
29.06.2012) 

10. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
25.06.2012) 

11. "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 07.03.2001 N 
24-ФЗ (ред. от 25.06.2012) 

12. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ 
(ред. от 23.04.2012) 

13. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
(ред. от 30.03.2012) 

14. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(ред. от 29.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.07.2012) 

15. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
30.11.2011) 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  

Выделить особенности развития права 
в римской империи и его значение для 
развития правовой системы России и 
зарубежных стран 

семинарские занятия, подготовка и защита 
рефератов, докладов, сообщений, 
проведение практических занятий, оценка 
выполнения практической работы   

     анализировать первоисточники и 
сравнивать их с действующим 
законодательством Российской 
Федерации 

семинарские занятия, решение 
ситуационных задач, проведение 
практических занятий, оценка выполнения 
практической работы   

     изучать первоисточники, учебную 
литературу и решать ситуационные 
задачи 

семинарские занятия, подготовка и защита 
рефератов, докладов, сообщений, решение 
ситуационных задач 

Знания:  
        понятие римского права, его система 
и значение для формирования 
современной юриспруденции. 

семинарские занятия, подготовка и защита 
рефератов, докладов, сообщений, решение 
ситуационных задач 

Источники,этапы,школы,цивилисты семинарские занятия, подготовка и защита 



 12

рефератов, докладов, сообщений, решение 
ситуационных задач 

Субъективный состав римского частного 
права 

семинарские занятия, подготовка и защита 
рефератов, докладов, сообщений, решение 
ситуационных задач 

Вещное право, право собственности 
римской империи 

семинарские занятия, подготовка и защита 
рефератов, докладов, сообщений, решение 
ситуационных задач 

Гражданский процесс, его особенности в 
римском праве 

семинарские занятия, подготовка и защита 
рефератов, докладов, сообщений, решение 
ситуационных задач 

Теория договора в римском праве семинарские занятия, подготовка и защита 
рефератов, докладов, сообщений, решение 
ситуационных задач 

Наследственное право и его институты семинарские занятия, подготовка и защита 
рефератов, докладов, сообщений, решение 
ситуационных задач 

Обязательственное право в Риме семинарские занятия, подготовка и защита 
рефератов, докладов, сообщений, решение 
ситуационных задач 
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