
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Римское частное право для направления Юриспруденция подготовки 

бакалавра 40.03.01 

 

1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет   ПРАВА 

 

 кафедра гражданского и предпринимательского права 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Римское частное право 

 

 

 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Квалификация: «Академический бакалавр» 

 

 

   

Разработчик  программы 

к.ю.н., доцент Дроздов И.А. 
 

 

Одобрена на заседании кафедры «_11__»  марта   2016 г. 

 

Зав. кафедрой А.А. Иванов    ________ [подпись] 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2016  г., № протокола_________________ 

 

Утверждена  «___»____________ 2016 г. 

Академический руководитель образовательной программы  

[Введите И.О. Фамилия] _________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Римское частное право для направления Юриспруденция подготовки 

бакалавра 40.03.01 

 

2 

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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра изучающих дисциплину 

«Римское частное право» на первом  курсе. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ _______________ 

 Базовым учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2015 году. 

 

Цели освоения дисциплины 

  

Приступая к изучению дисциплины «Римское частное право», студенты должны 

обладать знаниями по основным гуманитарным дисциплинам: обществознанию, 

всеобщей истории, теории государства и права и др.  

Дисциплина «Римское частное право» является профессиональной дисциплиной 

для студентов, обучающихся по юридической специальности, и изучается на первом 

курсе. 

Изучение  дисциплины «Римское частное 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. 

 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебного курса «Римское частное 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. 
 

 

 

 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Римское частное право для направления Юриспруденция подготовки 

бакалавра 40.03.01 

 

3 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Степень 

формирования 

компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Универсальные УК-2 РБ Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Универсальные УК-5 РБ СД МЦ Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Универсальные  УК-6 РБ СД Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Универсальные УК-8 РБ СД Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Универсальные УК-10 РБ Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Профессиональные 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 РБ Способен 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ПК-2 РБ СД МЦ Способен искать, Лекции, семинарские 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Степень 

формирования 

компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ПК-9 РБ СД Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

общения на русском 

языке 

Семинарские занятия 

Профессиональные ПК-10 СД МЦ Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в 

том числе в рамках 

публичных выступлений 

и дискуссий 

Семинарские занятия 

Профессиональные ПК-12 РБ Способен осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности и 

руководить ими на 

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные  ПК-13 РБ СД Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Профессиональные ПК-16 РБ Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ПК-18 РБ СД МЦ Способен анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие 

в обществе, на основе 

понимания 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Степень 

формирования 

компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей и их значения 

для сохранения и 

развития современной 

цивилизации 

Профессиональные ПК-19 РБ Способен социально-

ответственно принимать 

решения при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные ПК-20 РБ Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина изучается на первом курсе по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» квалификации «Академический бакалавр». Данная дисциплина является 

базовой (обязательной) частью профессионального цикла, и служит основой для 

профессиональной ориентации студентов при выборе направления научного исследования в рамках 

подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 Обществознание 

 Всеобщая история 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть знаниями, образующими предметы вышеуказанных базовых дисциплин; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Гражданское право 

 Российское предпринимательское право; 
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Тематический план учебной дисциплины. 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

 

Всего часов по 

дисциплине 

 

 

Аудиторные часы 

(лекции) 

Самостоятель

ная работа 

 

 1 Предмет римского частного 

права 
4 2 2 

2 Источники римского частного 

права 

 

 

ое законодательство 

4 2 2 

3 Римский гражданский процесс 10 4 6 

4 Лица 10 4 6 

5 Объекты римского частного 

права 
6 2 4 

6 Общие основания 

возникновения частных 

правоотношений в Древнем 

Риме. 

6 2 4 

7 Понятие владения 6 2 4 

8 Понятие права собственности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 4 6 

9 Права на чужие вещи 12 6 6 

10 Общие положения об 

обязательствах 

8 4 4 

11 Отдельные виды договоров  14 8 6 

12 Отдельные виды 

внедоговорных обязательств 

10 4 6 

13 Семейное право 4 2 2 

14 Наследование 4 2 2 
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Итого 

 

108 

48 60 

 

Базовый учебник 

 

Римское частное право / Под ред. И.Б.Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2000. 

 

Формы контроля 

 

Итоговый контроль осуществляется по окончании курса посредством 

проведения экзамена в устной форме. 

Осуществление промежуточного контроля не предусматривается. 

 

 Итоговая оценка по курсу «Римское частное право» определяется на устном 

экзамене  по десятибалльной системе. 

 

 

Содержание программы 

 

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.   

  

Основная литература: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1919. 

2. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. Л., 1974. 

3. Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004 

 

Дополнительная литература: 

1. Каськ П. Римское право и современная юриспруденция // Советское 

государство и право. 1969. № 1. 

2. Косарев А.И. Римское право. М., 1986. 

3 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // Избранные 

труды по римскому и гражданскому праву. М., 2004. 
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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. 

 

 Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Боголепов Н.П. История римского права. М., 1892. 

2. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана: Очерки по истории составления и 

общая характеристика. М., 1956.  

3. Синайский В. И. История источников римского права. Варшава, 1911.  

 

 

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 и иски доброй 

совести. Иски штрафные, персекуторные (восстановительные) и 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.  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. 

  

Основная литература: 
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1. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права.                       

Л., 1974. 

2. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 

3. Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Загурский Л. Принципы римского гражданского и уголовного процесса. 

Харьков, 1874.  

2. Салогубова Е. В.  Римский гражданский процесс. М., 2002.  

 

 

Тема 4.  Лица 

 

Понятие лица (persona). Понятие правоспособности и дееспособности.  

Физическое лицо. Правоспособность физического лица. Три статуса лица: status 

libertatis, status civitatis, status familiae. Возникновение и прекращение 

правоспособности физического лица. Умаление правоспособности. 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. Правоспособность и дееспособность юридического лица 

Признаки юридического лица. Древнейшие юридические лица. Их возникновение и 

прекращение. Виды корпораций и учреждений. 

 

Основная  литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1919. 

3. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. 

4. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 

5.  Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Азаревич Д. О различии между опекой и попечительством по римскому 

праву. СПб., 1872. 

2. Ельяшевич В. Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в 

римском частном праве. СПб., 1910. 

3. Загурский Л. Н. Личные отношения между родителями и детьми по 

римскому и французскому праву. Харьков, 1880. 

4. Покровский И.А. История римского права. М., 2004. 

5. Суворов Н. С.  Об юридических лицах по римскому праву. М., 2000.    
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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 

mancipi et res nec mancipi. 

 

Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2002. 

3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. Учебник. М., 1999. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. Казань, 1915.   

 2. Дорн Л. Б. Догма римского права. Общая часть.  СПб., 1890.   

 3. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 1883. 

 

 

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.   

 

 Основная литература: 

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1919 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2000. 

3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. Учебник. М., 1999. 

4. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2002. 
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Дополнительная литература: 

1. Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке в современной доктрине 

пандектного права. СПб., 1900.  

2. Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. Казань, 1915. 

3. Малков А.Д. Сущность договора в римском праве // Древнее право. 1999. № 1 

(4). 

 

 

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.  

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, квази-

владельческие) 

  

Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1919. 

3.  Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. 

4. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права.                       

Л., 1974. 

5. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 

6.  Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. М., 1996;  

2. Иеринг Р. Об основании защиты владения. М., 1883. 

3. Колокольцов Л. Понятие и юридическая природа владения вещами по 

римскому праву: сравнение господствующего учения с теорией  Иеринга. Ярославль, 

1874. 

4. Корнгольд С. Приобретение владения через представителя в римском праве: 

Опыт из теории владения. Киев, 1914. 
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5. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // Избранные 

труды по римскому и гражданскому праву. М., 2004. 

6. Юшкевич, В. А. Исследования из области учения о владении и о 

приобретении владения по римскому праву. М., 1908;  

 

 

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. 

 

Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1919. 

3.  Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. 

4. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права.                       

Л., 1974. 

5. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 

6.  Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Вещное право. Казань, 1913. 

2. Дернбург Г. Пандекты. Вещное право. СПб., 1905. 

3. Зелер В.Ф. Учение о праве общей собственности по римскому праву. 

Харьков. 1895. 

4. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // Избранные 

труды по римскому и гражданскому праву. М., 2004. 

5. Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. 

6. Савельев В.А. Dominium и proprietas в римских юридических источниках 

классического периода // Древнее право. 1996. N 1;  
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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 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. 

 

Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1919. 

3.  Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. 

4. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права.                       

Л., 1974. 

5. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 

6.  Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб, 2005. 

2. Дорн Л.Б. Об узуфрукте по римскому праву.  СПб, 1871. 

3. Дыдынский Ф. Залог по римскому праву. Варшава, 1872. 

4. Копылов А.В. Сервитуты в римском, русском дореволюционном и 

современном гражданском праве // Древнее право. 1997. № 2. 

5. Кремлев Н. К учению о праве добросовестного владельца на плоды, по 

римскому праву. Казань, 1866. 

6. Сопов А. Ипотека по римскому праву и по новейшим законодательствам. 

Варшава, 1889. 

 

 

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. 
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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 

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). 

 

Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. 

3. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 

4.  Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1905. 

2. Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Обязательственное право: 

Конспект лекций. Казань, 1911. 

 3. Дорн Л. Б. Догма римского права. Особенная часть. СПб., 1891. 

 4. Дювернуа Н.Л.  Основная форма корреального обязательства. Ярославль, 

1874. 

5. Ефимов В.В. Посильная ответственность должника. СПб., 1888. 

6. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в 

современном гражданском праве. М., 2003.  

7. Нолькен А. Учение о поручительстве по римскому праву и новейшим 

законодательствам. Санкт-Петербург. 1884. 

8. Пассек Е. В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в 

гражданском праве. М., 2003    
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9. Хвостов В. М Натуральные обязательства по римскому праву.                 М., 

1898.   

 

 

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. 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. 

 

Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. 

3. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 

4.  Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуляев А.М. Наем услуг: Исследование. Юрьев, 1893. 

2. Сабинин С.Е. О договоре займа по римскому праву. М., 1905. 

3. Соколовский П.Е. Договор товарищества по римскому гражданскому праву. 

Киев,   1893. 
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4. Умов В. А. Дарение, его понятие, характеристические черты и место в 

системе права: Сравнительное исследование по римскому праву и новейшим 

законодательствам. М., 1876;  

5. Умов В.А.  Договор найма имуществ по римскому праву и новейшим 

иностранным законодательствам. М., 1872. 

6. Умов В.А. О влиянии отчуждения нанятого имущества на существование 

найма. М., 1878. 

 

 

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 состав частного правонарушения. 

Характер и объем ответственности.  

Личная обида. Воровство. Уничтожение чужого имущества и причинение вреда 

чужому имуществу.  Плебисцит Аквилия.    

Понятие и виды квази-деликтов.  

 

Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. 

3. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 

4.  Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1905. 

2. Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Обязательственное право: 

Конспект лекций. Казань, 1911. 

 3. Дорн Л. Б. Догма римского права. Особенная часть. СПб., 1891. 

4. Гусаков А. Деликты и договоры: историко-юридическое исследование. М., 

1896. 

5. Кофанов Л. Л. Обязательственное право в архаическом Риме (VI – IV вв.  до 

н. э.). М., 1994.  

 

 

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. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Римское частное право для направления Юриспруденция подготовки 

бакалавра 40.03.01 

 

17 

Внебрачные союзы. Конкубинат. 

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. 

 

  Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 

3.  Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

 1. Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб, 2005. 

2. Гуляев А.М. Предбрачный дар в римском праве и в памятниках 

византийского законодательства: Исследование. Дерпт, 1891. 

3. Дождев Д.В. Эволюция власти домовладыки в древнейшем римском праве // 

Государство и право. 1990. N 12. 

4. Загурский Л.Н. Брак и конкубинат у римлян. Харьков, 1883. 

5. Загурский Л.Н. Брак и развод. Харьков, 1895  

6. Загурский Л.Н. Учение об отцовской власти по римскому праву. Харьков, 

1885. 

7. Кавелин К. Очерк юридических отношений, возникающих из семейного 

союза. СПб., 1884.  

8. Казанцев Л. Н. О разводе по римскому праву в связи с историческими 

формами брака. Киев, 1892.   

9. Никольский Б. В. К истории дарений между супругами: Исследование по 

римскому праву. Юрьев, 1915.   

 

 

Тема 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. 

 

 Основная литература: 

1. Гарридо М. Римское частное право: казусы, иски, институты.               М., 

2005. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. 

3. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. 
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4.  Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. 

5. Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. 

 

Дополнительная литература: 

1. Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. 

2. Боголепов Н.П. О формальных ограничениях свободы завещаний в римской 

классической юриспруденции. М., 1876. 

3. Кистяковский И.А. Долговая ответственность наследника в римском праве. 

Киев, 1900. 

4. Ковнарева Н. Р. Римское наследственное право: Лекция / Под ред. В. Н. 

Казанцева. М., 2001. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Понятие и основные черты римского частного права, периодизация его истории. 

2. Цивильное право (ius civile) и преторское право (ius honorarium). 

3. Национальное римское право (ius Quiritium) и право народов (ius gentium), их 

соотношение. 

4. Рецепция римского права: понятие, причины, современные проявления. 

Глоссаторы и комментаторы. 

5. Системы изложения римского права (институционная и пандектная). 

6. Источники римского права. 

7. Преторский эдикт как источник римского частного права. 

8. Кодификация Юстиниана. Corpus iuris civilis: содержание, структура, способы 

цитирования. 

9. Деятельность юристов как источник римского частного права. Основные 

юридические школы. Jus respondendi. Закон о цитировании. 

10. Легисакционный процесс. 

11. Формулярный процесс. 

12. Экстраординарный процесс. 

13. Понятие и виды исков (вещные и обязательственные; штрафные и 

восстановительные; частные и публичные). 

14. Формула и ее составные части. 

15. Особые средства преторской защиты (интердикты, преторская стипуляция, ввод 

во владение, реституция). 

16. Исковая давность. 

17. Понятие о лицах. Правоспособность и дееспособность. 

18. Учение о трех статусах в римском праве (status libertatis, status civitatis, status 

familiae). 

19. Умаление гражданской правоспособности (capitis deminutio). 

20. Умаление гражданской чести. Infamia, intestabilitas, turpitudo. 

20. Правовое положение рабов. Способы установления и прекращения рабства. 
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Пекулий.  

21. Понятие юридического лица. История его возникновения, исторические виды 

объединений участников гражданского оборота. Муниципии. Юридические лица 

корпоративного и унитарного типов.   

22. Общедоступные и ничейные вещи. Практические последствия их различения. 

23. Res mancipi и res nec mancipi. Практическое значение классификации. 

24. Вещи телесные и бестелесные, движимые и недвижимые. 

25. Индивидуально-определенные вещи и вещи, определяемые родовыми 

признаками, вещи потребляемые и непотребляемые. 

26. Вещи простые и сложные. Главная вещь и принадлежность. 

27. Вещи божественного и человеческого права; res privata и res publicae; res in 

commercio и res extra commercium. Примеры, значение классификации. 

28. Понятие и виды сделок. 

29. Понятие недействительности сделок, ее виды. Последствия недействительности 

сделки.  

30. Понятие и типичные свойства вещных прав. Виды вещных прав. 

31. Понятие о владении в римском праве. Владение и держание. 

32. Защита владения по римскому праву. 

33. Понятие права собственности. Правомочия собственника. Степень свободы 

собственника, примеры ограничений. 

34. Виды права собственности по римскому праву.  

35. Право общей собственности, его виды. 

36. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. 

37. Приобретение права собственности по договору (mancipatio, in iure cessio, traditio). 

38. Приобретение права собственности по давности владения (usucapio). 

39. Защита права собственности. 

40. Понятие и виды сервитутов. 

41. Личные сервитуты. 

42. Предиальные сервитуты. 

43. Основания возникновения и прекращения сервитутов. 

44. Эмфитевзис и суперфиций. 

45. Понятие и назначение права залога. Исторические формы залога (fiducia, pignus, 

hypotheca). 

46. Понятие об обязательстве. Элементы обязательства.  

47. Обязательства цивильные и натуральные. Обязательства долевые и солидарные. 

48. Понятие и виды договоров по римскому праву. Договор и сделка. 

49. Перемена лиц в обязательстве. История института. 

50. Способы обеспечения исполнения обязательств в римском праве. 

51. Ответственность за неисполнение обязательства. Формы вины. Понятие и виды 

убытков. 

51. Способы прекращения обязательств. 

52. Условия и сроки в сделках. Их виды. 

53. Классификация контрактов в римском частном праве. 
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54. Заем (mutuum). 

55. Ссуда (commodatum). 

56. Хранение (depositum). 

57. Купля-продажа (emptio-venditio). 

58. Наем вещей (locatio-conductio rerum). 

59. Наем услуг (locatio-conductio operarum). 

60. Подряд (locatio-conductio operis). 

61. Поручение (mandatum). 

62. Договор товарищества (societas). 

63. Безымянные контракты. 

64. Пакты и их виды. 

65. Обязательства как бы из договоров. 

66. Понятие и виды деликтов. 

67. Личная обида (iniuria). 

68. Кража (furtum). 

69. Неправомерное уничтожение или повреждение чужих вещей (damnum iniuria 

datum). 

70. Обязательства как бы из деликтов. 

71. Формы римского брака. Отношения между супругами. 

72. Отношения между родителями и детьми. 

73. Способы установления и прекращения отцовской власти. 

74. Опека и попечительство по римскому частному праву. 

75. Понятие наследования в римском праве.  Наследование по закону и по 

завещанию. 

76. Виды, линии и степени родства. 

77. Очередность призвания к наследству. Обязательные наследники. 

78. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. 

79. Легаты и фидеикомиссы. 

Автор программы: _____________________________Дроздов И.А.  

                                 Подпись 

 


