
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.06 «Римское право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Римское право» являются: обеспечение глубокого 

усвоения сущности и содержания институтов римского права, его основных категорий и 

понятий; овладение навыками анализа норм права, оценки с научных позиций правовых 

явлений современности, применения полученных знаний в последующем изучении 

гражданского, гражданского процессуального, семейного, наследственного права и других 

отраслевых юридических дисциплин; овладение юридической терминологией; 

формирование у студентов научного мировоззрения, высоких нравственных качеств и 

профессионализма, необходимых в практической деятельности современного юриста. 

Римское право занимает особое место в истории мировой юриспруденции и 

культуры. В рамках учебной дисциплины «Римское право» студенты знакомятся не со 

всем римским правом полностью, а лишь с одной его частью – римским частным правом. 

Оно объемлет ту область правового регулирования, которая в настоящее время находится 

в сфере действия гражданского права, то есть имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных отношений. Формирование рыночной экономики, отказ от 

административно-командного характера имущественного оборота и возросшая роль 

гражданско-правового регулирования имущественных отношений обусловили возросший 

интерес к изучению римского частного права. При изучении римского права выделяют 

исторический аспект (история римского частного права) и логический аспект (система 

римского частного права).  

Исторический аспект изучения данной дисциплины предполагает анализ и 

усвоение студентами основных этапов развития и изменения институтов римского 

частного права начиная с момента зарождения с появлением города-государства Рима 

(VIII век до н.э.) и заканчивая кодификацией римского права при императоре Восточной 

Римской империи Юстиниане I (VI век н.э.) на закате истории Древнего Рима. Система 

римского права представляет собой описание римского частного права как комплекса 

абстрактных логически взаимосвязанных положений и принципов, позволяющих 

рассматривать его как идеальную модель, «общую теорию» современного гражданского 

права стран романо-германской правовой семьи. Кроме того, правовые конструкции, 

определения и категории, выработанные римским правом, оказали влияние на такие 

юридические науки, как гражданское процессуальное, семейное и наследственное право. 

Изучение римского, и, прежде всего, частного права, имеет большое значение в 

подготовке высококвалифицированных юристов. Именно глубокое знакомство с его 

основными постулатами и системой их оформления формирует настоящее юридическое 

мышление, дает первые навыки подлинно юридического анализа конкретных жизненных 

ситуаций и поиска справедливых, юридически обоснованных путей и способов 

разрешения возникающих в них коллизий. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить целевое назначение дисциплины, то 

есть показать на конкретном историко-правовом материале общие и специфические 

закономерности процесса возникновения, развития, функционирования и трансформации 

норм и институтов римского права, а также рецепции терминологии, юридических 

конструкций и отдельных институтов римского частного права более поздними 

цивилизациями.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующей 

профессиональной компетенцией ПК-2: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 



 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, система и источники римского права. Рецепция римского 

права. 
Понятие римского частного права. Цивильное право, преторское право и «право 

народов» как составные части римского частного права. Предмет римского частного 

права. Основные институты римского частного права.                                                                                                        

Характеристика этапов исторического развития римского частного права: архаического 

(древнейшего), предклассического, классического и постклассического. 

Понятие источников римского гражданского права. Источники римского частного 

права на различных ступенях развития римского государства и права: обычное право, 

законы, эдикты магистратов, сенатусконсульты, императорские конституции, 

деятельность юристов.  

Систематизация и кодификация римского частного права. Кодификация Юстиниана. 

Рецепция римского права в Западной Европе: глоссаторы и постглоссаторы. 

Непосредственное действие римского частного права (отдельные области Италии, юг 

Франции, Испания, Германия) – usus modernus Pandectarum. Осмысление римского 

частного права в эпоху Возрождения (Куяций, Готофред). Историческая школа права (Г. 

Гуго, Ф. Савиньи). Влияние римского частного права на кодификацию гражданского 

права в странах Западной Европы (Французский гражданский кодекс 1804 г., Германское 

гражданское уложение 1896 г., Швейцарский обязательственный закон). Римское частное 

право в трудах дореволюционных русских ученых-цивилистов (С.А. Муромцев, И.А. 

Покровский, В.М. Хвостов и др.). Немецкие ученые-романисты (Р. Иеринг, Т. Момзен и 

др.). Римское частное право и современная юриспруденция. Влияние римского частного 

права на российское гражданское право. 

Тема 2. Лица в римском частном праве.  

Понятие лица в римском частном праве, правоспособность и дееспособность лиц в 

римском праве. Элементы правоспособности (состояние свободы, состояние гражданства, 

семейное состояние). Умаление правоспособности (capitis deminutio). Дееспособность в 

римском частном праве. Категории лиц в римском праве в зависимости от объема 

дееспособности.  

Правовое положение отдельных категорий населения в Древнем Риме: римских 

граждан, латинов, перегринов, вольноотпущенников, колонов, рабов.  

Юридические лица в римском праве. Виды юридических лиц: корпорации, 

товарищества, объединения, казна, городские и сельские общины, коллегии, церковные и 

благотворительные учреждения. Порядок возникновения юридических лиц и 

прекращения юридических лиц. 

Тема 3. Семейное право Древнего Рима 
Понятие римской семьи. Власть домовладыки. Агнатическое и когнатическое 

родство. Линии и степени родства. Свойство как родственная связь.                                                                             

Понятие брака и его формы: брак с мужней властью (cum manu), брак без мужней власти 

(sine manu). Условия действительности римского законного брака. Заключение и 

прекращение брака. Конкубинат. 

Личные и имущественные отношения между супругами. Институт приданого и 

предбрачного дара. 

Правовые отношения родителей и детей. Понятие и содержание отцовской власти. 

Установление и прекращение отцовской власти. Узаконение и усыновление: понятие, 

способы и виды. Имущественное положение подвластных детей. Пекулий и его виды 

(сыновний, военный, материнский). Опека и попечительство в Древнем Риме. 

Тема 4. Вещное право Древнего Рима 
Сущность и содержание вещных прав. Понятие вещи как объекта вещных прав. 

Классификация вещей по римскому частному праву: манципируемые и 



неманципируемые, движимые и недвижимые, делимые и неделимые, потребляемые и 

непотребляемые, простые и сложные, родовые и индивидуально-определенные, главные и 

принадлежности, вещи, изъятые из гражданского оборота, плоды и доходы. Юридическое 

значение классификации вещей.  

Понятие и элементы владения, отличие владения от держания. Владение 

фактическое и юридическое. Виды владения: титульное (законное) и беститульное 

(незаконное), добросовестное и недобросовестное, производное. Приобретение и 

прекращение владения. Защита владения: интердикты, направленные на сохранение и 

удержание владения движимой и недвижимой вещью, интердикты, направленные на 

возвращение утраченного владения движимой и недвижимой вещью, защита 

добросовестного владения посредством иска с допущением фикции.            

Понятие и содержание права собственности. Виды права собственности (квиритская, 

бонитарная (преторская), провинциальная, перегринская). Понятие общей собственности 

(сособственность) в римском праве. Способы приобретения права собственности: 

первоначальные и производные. Прекращение права собственности. Защита права 

собственности: виндикационный и негаторный иски, личные иски.  

Понятие и виды прав на чужие вещи (ограниченные вещные права). Понятие и виды 

сервитутов (предиальные и личные), их назначение. Возникновение, прекращение и 

защита сервитутов. Правовая характеристика эмфитевзиса и суперфиция. Понятие залога 

и его формы (фидуция, пигнус, ипотека). Прекращение залога. 

Тема 5. Наследственное право Древнего Рима 
Понятие наследования. Эволюция наследственного права в  Древнем Риме. 

Наследование по завещанию. Понятие, формы и условия действительности 

завещания. Обязательная доля ближайших родственников. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону в древнейшем (цивильном) 

праве, преторском праве и юстиниановом праве. Выморочное наследство.  

Принятие наследства и его последствия. «Лежачее наследство». Наследственная 

трансмиссия. Ответственность наследника по обязательствам наследодателя и ее пределы. 

Иски о наследстве. 

Понятие и виды легатов. Порядок приобретения легатов. Ограничения легатов. 

Фидеокомиссы. 

Тема 6. Обязательственное право Древнего Рима. 
Понятие обязательства, его содержание. Виды обязательств: цивильные, преторские, 

натуральные, делимые и неделимые, альтернативные и факультативные. Основания 

возникновения обязательств: договоры, квази-договоры, деликты, квази-деликты. 

Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве: переход обязательства по 

наследству, цессия, новация. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства 

долевые, солидарные и корреальные. 

Прекращение обязательств: исполнение (понятие и условия надлежащего 

исполнения), зачет, новация, невозможность исполнения (физическая и юридическая), 

смерть одной из сторон в обязательстве личного характера, совпадение в одном лице 

должника и кредитора, освобождение от долга.  

Просрочка исполнения обязательства со стороны должника и кредитора. 

Последствия просрочки. Ответственность должника за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязательства. Формы вины должника. Понятие вреда в римском праве. 

Возмещение ущерба. Освобождение должника от ответственности. 

Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, задаток, поручительство, залог.  

Понятие, содержание и виды договоров. Условия действительности договоров: 

обязательные и факультативные. Обязательные условия действительности договоров: 

определенный предмет договора, основание договора, согласие сторон и выражение воли, 

правоспособность и дееспособность сторон. Недействительность договоров.  

Понятие контракта и пакта в римском праве. Договоры строгого права и основанные 



на доброй совести. Виды контрактов (классификация Гая): вербальные, литтеральные, 

консенсуальные и реальные. Безыменные контракты (оценочный договор, мена), их 

сущность.  

Вербальные контракты: стипуляция, клятвенное обещание вольноотпущенника 

патрону, установление приданного. Формы стипуляции.  

Литтеральные контракты: записи в приходные и расходные книги, синграфы и 

хирографы. 

Реальные контракты: займ, ссуда, хранение. Отличия договора ссуды от договора 

займа. Виды договора хранения.   

Консенсуальные контракты: купля-продажа, найм, поручение, товарищество. 

Правовая характеристика договора купли-продажи. Ответственность продавца за эвикцию 

вещи. Виды договора найма (найм вещей, найм работ, найм услуг). Договор 

товарищества. Содержание договора товарищества. Безымянные контракты. Договор 

мены. Отличие договора мены от договора купли-продажи. Оценочный договор. 

Понятие и виды пактов. Добавочные пакты. Преторские пакты. Пакты, получившие 

исковую защиту в императорском законодательстве. Отличие пактов от контрактов. 

Обязательства как бы из договора. Ведение чужих дел без поручения, предпосылки 

для возникновения. Обязанности сторон. Обязательства из неосновательного обогащения, 

их виды. 

Понятие и виды частных правонарушений (деликтов). Обязательства как бы из 

деликта.  

Понятие и виды квазиделиктов. 

Тема 7. Гражданский процесс в Древнем Риме. Иски 
Понятие осуществления права и формы его защиты. Внесудебная защита 

гражданских прав. Возникновение и система судебных органов. Стадии гражданского 

процесса: ius и iudicium, их сущность.  

Сущность и содержание легисакционного, формулярного и экстраординарного 

процессов. 

Понятие иска и его виды. Вещные и личные иски. Иски строгого права и иски 

доброй совести. Иски по аналогии. Иски с фикцией. Иски штрафные и иски об 

удовлетворении (о восстановлении нарушенного состояния имущественных прав). 

Цивильные и преторские иски. Кондикционные иски.  

Особые средства преторской защиты: интердикты, реституция, введение во 

владение. 

Процессуальное представительство. Когниторы и прокураторы. 

Исковая давность: понятие, начало течения срока исковой давности, 

приостановление и прерывание срока исковой давности. Законные сроки предъявления 

исков. 
 


