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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Римское частное право - учебная дисциплина, предметом которой 
является система знаний о правоотношениях, сложившихся в Древнем Риме в 
сфере гражданского оборота, семьи, наследования и заш;иты частных прав. 
Римское частное право интенсивно преподается и изучается во всем мире, 
так как является методологической базой профессионального юридического 
образования, основой для понимания центральных отраслей права и 
сравнительного правоведения. Овладение латинской юридической 
терминологией будет содействовать расширению кругозора, развитию 
правосознания и правовой культуры студента, формированию у него 
профессионального отношения к юридическим категориям, конструкциям, 
формулам. Знание римского частного права способствует пониманию 
гражданского и торгового права зарубежных стран, усвоению таких 
профилируюш;их учебных дисциплин^как гражданское право, семейное право 
и гражданский процесс. 

Типовая учебная программа определяет основные направления 
преподавания учебной дисциплины «Римское частное право» и имеет целью 
концентрацию внимания преподавателя на наиболее важных темах учебной 
дисциплины, а студентов - на основных понятиях и институтах римского 
частного права. Для лучшего усвоения лекционного материала и 
эффективной подготовки к семинарам студентам рекомендуется 
ознакомиться с основной литературой, источниками римского частного 
права, а также дополнительной литературой, указанными в программе. 

Учебная дисциплина «Римское частное право» для специальности 
1-24 01 01 «Международное право» является дисциплиной государственного 
компонента типового учебного плана, а для специальностей 1-24 01 02 
«Правоведение» и 1-24 01 03 «Экономическое право» - дисциплиной 
компонента учреждения высшего образования. 

Целью изучения дисциплины «Римское частное право» является 
формирование глубоких представлений о развитии частноправовой мысли в 
Древнеримском государстве, закладывание основы для усвоения отраслевых 
юридических дисциплин. 

Достижение цели учебной дисциплины возможно при условии решения 
следуюш;их задач: 

- овладеть теоретическими основами знаний по изучаемой 
дисциплине для решения теоретических и практических казусов; 

сформировать навыки использования системного и 
сравнительного анализа понятий, институтов и правоотношений, 
регулируемых римским частным правом и современными частноправовыми 
отраслями правами; 

овладеть междисциплинарным подходом при решении проблем 
правоприменения; 



- приобрести определенные практические навыки в области 
правоприменения. 

Методологическую основу изучения римского частного права 
составляет система принципов, приемов и способов изучения общих 
закономерностей возникновения, становления и развития социально-
правовых явлений. В процессе обучения следует использовать общие и 
частные методы научного познания: диалектический, исторический, 
сравнительно-правовой, логический, формально-юридический, 
статистический, методы моделирования, анализа и синтеза, абстрагирования, 
системного и структурного подходов. 

В результате изучения дисциплины «Римское частное право» студенты 
должны знать: 

• значение и происхождение фундаментальных понятий римского 
частного права; 

• систему источников римского частного права и значение каждого 
из них в формировании римского частного права; 

• основные институты римского частного права во взаимосвязи и 
взаимодействии; 

• классификацию юридических фактов, требования, 
предъявляемые к сделкам; 

• исторические формы гражданского процесса в Древнем Риме, 
понятие и значение исков в осуществлении защиты гражданских прав; 

• правовое положение лиц в римском частном праве, изменения в 
их правовом положении на протяжении истории Древнего Рима; 

• понятие и виды вещных прав; 
• основания возникновения и прекращения, содержание и способы 

защиты вещных прав; 
• понятие и содержание обязательства, стороны в обязательстве, 

основания возникновения обязательств, правила исполнения обязательств, 
гарантии исполнения обязательств, правовые последствия нарушения 
обязательств; 

• понятие и развитие контрактного права, классификацию 
контрактов; 

• юридическую характеристику отдельных видов контрактов и 
обязательств как бы из контракта; 

• основания возникновения и содержание обязательств из частных 
деликтов и как бы из деликтов; 

• принципы наследственного права, виды наследования 
(наследование по закону и по завещанию), правила принятия наследства, 
легаты и фидеикомиссы; 

• периодизацию римского частного права; 



уметь: 
• характеризовать понятия и отдельные институты римского 

частного права; 
• объяснить становление и развитие основных институтов 

римского частного права в контексте социально-экономических, 
политических и идеологических изменений в жизни Древнего Рима; 

• работать с источниками римского права и применять их при 
характеристике институтов римского частного права; 

• использовать теоретические знания и знание источников 
римского права для решения конкретных правовых казусов и задач; 

• осуществлять сравнительно-правовой анализ норм римского 
частного права и современного гражданского права; 

владеть: 
• основной терминологией римского частного права; 
• навыками применения терминов римского частного права; 
• методом исторического анализа источников частного права. 

Содержание дисциплины представлено посредством распределения на 
темы, которые характеризуются относительно самостоятельными 
дидактическими единицами содержания обучения. Усвоению материала 
должна способствовать выработанная и адаптированная к современным 
условиям система получения знаний, отраженная в предложенной типовой 
учебной программе учебной дисциплины «Римское частное право», которая 
построена с учетом взаимосвязи с учебной дисциплиной государственного 
компонента «Гражданское право», а также с дисциплинами компонента 
учреждения высшего образования «Гражданский процесс», «Семейное 
право». Изучение дисциплины осуш;ествляется на базе и с учетом знаний и 
умений, полученных студентами при изучении общей теории права, 
конституционного права. 

Основные литературные источники, которые рекомендуются при 
изучении всех тем, входящих в программу, включают в себя учебники по 
римскому частному праву как русскоязычных, так и иностранных авторов, а 
также опубликованные источники римского частного права. В качестве 
дополнительной литературы рекомендуются монографические исследования, 
а также наиболее значимые публикации в периодических изданиях. 

Объем часов по учебной дисциплине «Римское частное право» для 
специальности 1 - 24 01 01 «Международное право» составляет 52 часа, в том 
числе 34 аудиторных часа. Примерное распределение аудиторных часов по 
видам занятий: лекции - 20 часов, семинары -14 часов. 



Изучение учебной дисциплины «Римское частное право» для 
специальностей 1-24 01 03 «Экономическое право» и 1-24 01 02 
«Правоведение» определяется учебными планами учреждения высшего 
образования по специальностям (специализациям). 

Количество часов лекций и семинаров по каждой из тем типовой 
учебной программы определяется в примерном тематическом плане. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 
для специальности 

1-24 01 01 «Международное право» 

Наименование темы Аудиторные часы Наименование темы 
всего лекции семинары 

1. Понятие и предмет римского 
частного права 

1 1 -

2. Источники римского 
частного права 

1 1 -

3. Юридические факты. 
Сделки 

2 2 -

4. Осуществление и защита 
частных прав 

4 2 2 

5. Лица 4 2 2 
6. Семейное право 2 - 2 
7. Вещные права (общие 
положения). Вещи и 
классификация вещей 

2 1 1 

8. Владение 2 1 1 
9. Право собственности 2 1 1 
10. Права на чужие вещи 2 1 1 
11. Общее учение об 
обязательствах 

2 2 -

12. Контракты 4 2 2 
13. Обязательства как бы из 
контракта 

1 1 -

14. Обязательства из частных 
деликтов и как бы из деликтов 

1 1 -

15. Наследственное право 4 2 2 
Итого: 34 20 14 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Понятие и предмет римского частного права 
Система римского права. Понятие и основные черты римского частного 

права (ius privatum). Право цивильное (ius civile), право преторское (ius 
praetorium), право народов (ius gentium), их взаимодействие, сближение и 
слияние. Право естественное (ius naturale). 

Предмет римского частного права. 
Историческое восприятие (рецепция) римского частного права. Его 

значение для современного гражданского права и юриспруденции. 

Тема 2. Источники римского частного права 
Понятие и общая характеристика источников римского частного права. 

Периодизация римского частного права. 
Обычное право (ius поп scriptum). 
Законы XII таблиц. Комициальные законы (leges rogatae). Plebiscita. 

Структура законов. Виды законов. 
Постановления сената (senatusconsultum). 
Императорские конституции (constitutiones principum) и их виды (эдикты, 

рескрипты, декреты, мандаты). 
Эдикты магистратов (edicta magistratuum) как источник формирования 

преторского права. 
Значение римской юриспруденции (iuris prudentes) для формирования и 

развития римского частного права. Практическая и научная деятельность 
римских юристов. Сабинианская и прокулианская школы юристов. Закон о 
цитировании. 

Кодификация Юстиниана. Цели и процесс кодификации. Кодекс. Дигесты, 
их содержание и система. Институции. Новеллы. 

Тема 3. Юридические факты. Сделки 
Понятие и классификация юридических фактов. События и акты. Акты 

правомерные и неправомерные. Виды сделок (односторонние, двусторонние 
и многосторонние; формальные и неформальные; каузальные и абстрактные; 
возмездные и безвозмездные; сделки inter vivos (среди живых) и сделки 
mortis causa (в виду смерти); сделки в соответствии с ius civile, ius praetorium, 
ius gentium). 

Существенные элементы сделки, определяющие ее действительность 
(субъект и его формализованная воля). Соответствие содержания сделки 
закону, нравственности, наличие признанной правопорядком цели - iusta 
causa (правомерное основание). 

Привходящие (акцидентальные) элементы сделки. Условие (condicio). 
Срок (dies). 

Ошибка при заключении сделки (error in contrahendo). Юридическое 
значение ошибки. 



Пороки формирования воли. Сделки, заключенные под влиянием обмана и 
насилия. 

Недействительность, ничтожность и обратимость сделок. 

Тема 4. Осуществление и защита частных прав 
Понятие и границы осуществления права. Формы защиты прав 

(самооборона, самоуправство, судебная защита частных прав). 
Исковая защита прав. Понятие, виды и значение исков. 
Коллизия прав и конкуренция исков. 
Легисакционный процесс (lege agere). Основные типы законных исков 

(legis actio sacramento in rem (in personam), legis actio per iudicis postulationem, 
legis actio per manus iniectionem, legis actio per pignoris capionem, legis actio per 
condictionem). Формализм и строгость легисакционного процесса. 
Производство in iure и apud iudicem. Значение litis contestatio. 

Процесс по формуле (per formulas agere), роль в нем судебного 
магистрата. Понятие и составные части формулы (intentio, demonstratio, 
condemnatio, adiudicatio, praescriptio, exceptio). 

Экстраординарный процесс (extra ordinem cognitio). Происхождение, 
порядок и характерные черты экстраординарного процесса. 

Особые средства преторской защиты. Понятие и виды преторских 
интердиктов. Restitutio in integrum. Stipulationes praetoriae. 

Процессуальное представительство. 
Понятие, значение и сроки исковой давности. 

Тема 5. Лица 
Субъект права (persona). Понятие правоспособности (caput). Влияние 

состояния свободы (status libertatis), состояния гражданства (status civitatis), 
семейного состояния (status familiae) на правоспособность. Умаление 
правоспособности (capitis deminutio). Влияние гражданской чести на объем 
правоспособности (intestabilitas, infamia, turpitudo). 

Правовое положение римских граждан. Приобретение и утрата римского 
гражданства. Содержание правоспособности римских граждан. Понятие 
дееспособности. Лица недееспособные и частично дееспособные. Опека 
(tutela) и попечительство (сига). 

Правовое положение рабов (servi). Источники рабского состояния. 
Изменения в положении рабов на протяжении истории Римского 
государства. Наделение рабов отдельными правами в интересах хозяина. 
Пекулий. Сделки, заключаемые рабами. Ноксальный иск. Освобождение из 
рабства. 

Правовое положение вольноотпущенников (libertini). 
Отношения патроната. 
Правовое положение латинов (latini prisci, latini colonarii, latini luniani) и 

чужестранцев (peregrini). 
Правовое положение колонов. 



Юридические лица (universitates). Правовое положение муниципии, 
частных корпораций, фиска, благотворительных учреждений. 

Тема 6. Семейное право 
Римская семья (familia). Pater familias. Persona sui iuris, persona alieni iuris. 

Агнатическое и когнатическое родство. Юридическое значение родства. 
Понятие брака (nuptiae, matrimonium). Помолвка (sponsalia). Условия 

вступления в брак. Заключение брака. Брак cum manu и sine manu. Переход 
жены во власть мужа (confarreatio, coemptio, usus). Прекращение брака. 
Развод. Конкубинат. Контуберниум. 

Личные и имущественные отношения между супругами. Приданое (dos). 
Предбрачный дар (donatio ante nuptias). Дарение между супругами. 

Отцовская власть (patria potestas). Возникновение отцовской власти. 
Узаконение и усыновление. Личные и имущественные права и обязанности 
родителей и детей. Утрата отцовской власти. Emancipatio. 

Тема 7. Вещные права (общие положения). 
Вещи и классификация вещей 

Понятие и виды вещных прав. 
Понятие вещи. Классификация вещей: а) вещи телесные и бестелесные 

(res corporales, res incorporales); б) вещи человеческого права и вещи 
божественного права (res humani iuris, res divini iuris); в) вещи частные и 
публичные (res privata, res publicae); г) вещи в обороте и вне оборота (res in 
commercio, res extra commercium); д) res mancipi, res nec mancipi; e) вещи 
движимые и недвижимые (res mobiles, res immobiles); ж) вещи родовые и 
индивидуальные (genera, species), потребляемые и непотребляемые, делимые 
и неделимые; з) вещи простые, составные и собирательные; вещи главные и 
побочные. Плоды (fructus). Понятие имущества. 

Тема 8. Владение 
Понятие владения (possessio). Элементы владения (corpus possessionis, 

animus possidendi). Possessio iusta и possessio iniusta. Possessio bonae fidei. 
Possessio civilis и possessio naturalis. Possessio ad interdicta. Possessio ad 
usucapionem. Аномальные случаи владения (владение залогового кредитора, 
владение прекариста, владение секвестора). 

Приобретение владения (occupatio, traditio). Приобретение владения через 
третьих лиц. Сохранение и утрата владения. 

Защита владения. Преторские интердикты: interdicta retinendae possessionis 
(interdictum uti possidetis, interdictum utrubi), interdicta reciperandae possessionis 
(interdictum unde vi, interdictum de vi armata). Защита добросовестного 
владельца с помощью actio Publiciana. 



Тема 9. Право собственности 
Понятие собственности (proprietas). Содержание права собственности (ius 

utendi, ius fruendi, ius abutendi, ius possidendi, ius vindicandi). Ограничения 
права собственности. 

Виды права собственности (квиритская, бонитарная, провинциальная, 
собственность перегринов). Собственность в праве Юстиниана. 

Приобретение права собственности. Первоначальные способы 
приобретения: захват (occupatio), обнаружение клада (thesaurus), переработка 
(specificatio), присвоение плодов (separatio fructuum), приращение (accessio), 
слияние (confusio) и смешение материалов (commixtio), приобретение по 
давности (usucapio). Производные способы приобретения: манципация 
(mancipatio), уступка вещи перед магистратом (in iure cessio), передача 
(traditio). Прекращение права собственности. 

Право общей собственности (communio). Понятие идеальной доли (pars 
quota). Возникновение общей собственности. Право совместного владения и 
пользования вещью. Распоряжение общей вещью и долей. Прекращение 
общей собственности. 

Защита права собственности. Виндикационный иск (rei vindicatio). 
Положение добросовестного и недобросовестного владельца при 
виндикации. Негаторный иск (actio negatoria). 

Тема 10. Права на чужие вещи 
Понятие прав на чужие вещи (iura in re aliena). 
Сервитуты. Понятие и виды сервитутов (servitutes praediorum, servitutes 

personarum). 
Происхождение земельных сервитутов. Сервитуты «сельские» (servitutes 

praediorum rusticorum) и «городские» (servitutes praediorum urbanorum). 
Принципы регулирования земельных сервитутов. Возникновение, 
прекращение и защита земельных сервитутов. 

Узуфрукт (ususfructus). Понятие и сущность. Установление, прекращение 
и защита узуфрукта. Квазиузуфрукт. Право ограниченного пользования 
чужой вещью (usus). Право проживания (habitatio). 

Эмфитевсис и суперфиций. 

Тема 11. Общее учение об обязательствах 
Понятие и содержание обязательства (obligatio). Обязательства, 

пользующиеся исковой защитой, и натуральные обязательства. 
Обязательства цивильные и преторские. Источники возникновения 
обязательств (контракты, квази-контракты, деликты, квази-деликты). 

Объект обязательства (действия по передаче вещи, выполнение работ, 
оказание услуг). Обязательства делимые и неделимые. Альтернативные и 
факультативные обязательства. Обязательства, предметом которых является 
индивидуально-определенная вещь и вещь, определенная родовыми 
признаками. 



Стороны в обязательстве. Личный характер обязательств. 
Множественность лиц в обязательстве (долевые и солидарные 
обязательства). Переход обязательств по наследству. Цессия. Принятие на 
себя чужого долга. 

Исполнение обязательства (solutio). Предмет исполнения (замена 
предмета исполнения). Субъект исполнения и принятия исполнения. Время, 
место и способ исполнения. Просрочка исполнения (mora) и ее последствия. 

Гарантии обязательства. Залог (fiducia, pignus, hypotheca). Задаток (arra). 
Штрафная стипуляция (stipulatio poenae), поручительство (adpromissio). 

Ответственность должника за неисполнение обязательства. Личная и 
имущественная ответственность должника. Понятие и виды убытков. 
Условия ответственности. Умысел (dolus) и неосторожная вина (culpa lata, 
culpa levis). Culpa in abstracto, culpa in concreto. Ответственность за 
сохранность вещи (custodia). Освобождение должника от ответственности 
(casus, vis maior). 

Прекращение обязательств. Прекращение обязательства исполнением. 
Acceptilatio, solutio per aes et libram. Замена исполнения (datio in solutum). 
Новация (novatio). Зачет (compensatio). Смерть одной из сторон. Совпадение 
должника и кредитора в одном лице (confusio). Соглашение о 
непредъявлении требования (pactum de поп petendo). Прощение долга 
односторонним действием (remissio debiti). Прекращение обязательства на 
основе обратной договоренности и вследствие одностороннего отказа. 
Невозможность исполнения обязательства. 

Тема 12. Контракты 
Понятие контракта. Контракты и пакты. Контракты вербальные, 

литтеральные, реальные, консенсуальные. Безыменные контракты. 
Односторонние, двусторонние и многосторонние контракты. 
Синаллагматические контракты. 

Вербальные (устные) контракты. Стипуляция (stipulatio). Обещание 
установить приданое (dotis dictio). Клятвенное обещание вольноотпущенника 
(promissio iurata liberti). 

Литтеральные (письменные) контракты. Контракт, заключаемый 
посредством записи в приходно-расходные книги. Синграфы и хирографы. 

Реальные контракты. Заем (mutuum) и его виды (займ подвластных, 
корабельный займ). Ссуда (commodatum). Хранение (depositum) и его виды 
(вынужденная поклажа, необычная поклажа, секвестрация). 

Консенсуальные контракты. Купля-продажа (emptio-venditio) и ее 
историческое развитие. Предмет купли-продажи. Права и обязанности 
сторон. Ответственность продавца за недостатки вещи. Эвикция. 

Наем (locatio conductio) и его виды: наем вещей (locatio conductio rerum), 
наем услуг (locatio conductio operarum), подряд (locatio conductio operis). 
Права, обязанности и ответственность сторон. 



Поручение (mandatum). Безвозмездность поручения. Личный характер 
поручения. Права, обязанности и ответственность сторон. Прекращение 
поручения. 

Товарищество (societas). Виды товариществ. Вклады участников. Права, 
обязанности и ответственность товарищей в отношении друг друга. Участие 
в прибыли и убытках. Правовые отношения товарищей с третьими лицами. 
Прекращение товарищества. 

Безыменные контракты (contractus innominati). Типизация безыменных 
контрактов (do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias). Защита стороны, 
которая уже исполнила свое предоставление (condictio causa data causa поп 
secuta, actio praescriptis verbis). Мена (permutatio). Оценочный контракт 
(aestimatum). 

Пакты. Защита пактов в форме искового возражения - exceptio pacti 
conventi. Исковая защита пактов. Присоединенные пакты (pacta adiecta). 
Преторские пакты: constitutum debiti; receptum argentarii; receptum nautarum, 
cauponum, stabulariorum; receptum arbitrii. Пакты, признанные 
постановлениями императоров: pactum donationis, pactum dotis, 
compromissum. 

Тема 13. Обязательства как бы из контракта 
Понятие и виды обязательств quasi ex contractu. 
Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio). Необходимые 

предпосылки для возникновения обязательства из ведения чужих дел без 
поручения. Обязательства сторон. Иски из ведения чужих дел без поручения. 

Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 
Кондикционный иск о возврате исполненного в отсутствие долга (condictio 
indebiti). Кондикционный иск о возврате предоставления, цель которого не 
осуществилась (condictio ob rem dati re non secuta). Кондикционный иск о 
возврате полученного от кражи и по незаконному основанию (condictio ex 
causa furtiva и condictio ex iniusta causa). Общий иск о возврате 
неосновательного обогащения (condictiones sine causa). 

Тема 14. Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов 
Правонарушение частного характера (delictum) и уголовное преступление 

(crimen). Характерные черты частных деликтов. 
Кража (furtum) и ее виды. Грабеж (rapina). Противоправное нанесение 

ущерба (danmum iniuria datum). Оскорбление личности (iniuria). Lex Aquilia. 
Понятие обязательств quasi ex delicto. Отдельные виды квази-деликтов. 

Тема 15. Наследственное право 
Понятие и виды наследования. Универсальное и сингулярное 

наследственное правопреемство. Наследственная масса (hereditas). Развитие 
наследственного права в Риме. 

Наследование по завещанию (successio testamentaria). Понятие завещания 
и его формы. Правила назначения наследника. Подназначение наследника. 



Активная и пассивная завещательная правоспособность. Содержание 
завещания. Ограничение свободы завещания. Обязательная доля (portio 
debita). 

Наследование по закону (successio legitima). Наследование по закону по 
древнему цивильному праву, по преторскому праву, по праву Юстиниана. 
Наследование по праву представления. 

Принятие наследства. Момент принятия наследства. Способы принятия 
наследства. Лежачее наследство. Наследственная трансмиссия. Правовые 
последствия принятия наследства. 

Защита наследственных прав. 
Понятие и виды легатов. Ограничение свободы завещательных отказов 

(quarta Falcidia). 
Фидеикомиссы. Универсальный фидеикомисс. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Примерный перечень контрольных мероприятий самостоятельной 
работы студентов (СРС) формируется с учетом сложности вопросов, 
которые включают отдельные темы учебной дисциплины, их значимости для 
усвоения учебного материала в целом, а также оценки 
достаточности/недостаточности количества часов на проведение лекций и 
семинаров по данным темам. 

Рекомендуемый перечень тем СРС: 
общее учение об обязательствах; 
контракты; 
наследственное право. 
При изучении студентами учебной дисциплины рекомендуется 

использовать следующие формы организации самостоятельной работы: рещение 
задач и тестов в аудитории во время проведения семинарских занятий под 
контролем преподавателя; подготовка докладов (рефератов) по индивидуальным 
темам; подготовка курсового проекта по индивидуальным заданиям. 

При решении задач (казусов) по римскому частному праву студентам 
рекомендуется следовать определенному алгоритму, учитывающему 
специфику правового регулирования частных отношений в римском праве. В 
алгоритм предлагается включить следующие действия: 

- определить правовую природу спорного правоотношения и его место в 
системе отношений, регулируемых римским частным правом; 

- выявить суть правового спора (конфликта интересов); 
- конкретизировать исторический период, которому соответствует 

предложенная к рассмотрению правовая ситуация; 
- определить источники правового регулирования рассматриваемого 

правоотношения; 
- подобрать, оценить и выбрать оптимальные материальные правовые 

средства, позволяющие разрешить существующий конфликт; 
- определить процессуальные институты и средства, к которым 

участники конфликта могут прибегнуть для защиты своих прав; 
- оценить, насколько эффективным, исходя из существующих 

исторический реалий, являлось правовое регулирование рассматриваемых 
отношений. 

Работа с источниками нацелена на развитие у студентов навыков 
комментирования юридических текстов, способности применять общие 
принципы и правила для анализа и разрешения конкретных спорных 
ситуаций, а также выводить общие правила на основе анализа тех жизненных 
ситуаций, которые получили разрешение в источниках права. Учитывая, что 
многие институты римского частного права претерпели существенные 
изменения в ходе своего развития, студентам необходимо обращать 
внимание на такие изменения, уметь объяснить их причины и давать им 
оценку. Приветствуется сравнительный анализ рассматриваемых институтов 



римского частного права с существующими институтами гражданского 
права. 

Студентам рекомендуется осуществлять подготовку докладов 
(рефератов) по индивидуальным темам, курсовых проектов по 
индивидуальным заданиям. Выполнение данных видов работ предполагает 
самостоятельный подбор и изучение соответствующей учебной и 
специальной литературы, анализ источников римского частного права. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Устная форма: 

1.1. собеседование; 
1.2. коллоквиумы; 
1.3. решение теоретических и практических задач (казусов); 
1.4. доклады на практических занятиях; 
1.5. доклады на научных конференциях; 
1.6. устный экзамен (зачет); 
1.7. оценивание на основе деловой игры. 

1. Письменная форма: 
2.1. тестирование; 
2.2. контрольные опросы и контрольные работы; 
2.3. составление юридических документов; 
2.4. эссе; 
2.5. курсовые работы; 
2.6. публикация статей, тезисов докладов; 
2.7. оценивание по модульно-рейтинговой системе. 

З.Устно-письменная форма: 
3.1. курсовые работы с их устной защитой; 
3.2. комбинированные экзамены (зачеты); 
3.3. отчеты по аудиторным теоретическим и практическим заданиям и 
задачам с их устной защитой; 
3.4. отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям и 
задачам с их устной защитой. 
4. Техническая форма: 
4.1. электронные практикумы; 
4.2. электронное тестирование; 
4.3. создание и представление электронных презентаций. 
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В типовой учебной программе «Римское частное право» по 
специальностям «Международное право», «Правоведение», «Экономическое 
право» определены содержание и объем знаний, которыми необходимо 
овладеть студентам при изучении данной учебной дисциплины, обозначен 
круг источников, необходимых для организации процесса обучения, даны 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов, а также предложен перечень средств диагностики полученных 
знаний. 


