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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Программа курса «Римское право» предназначена для изучения студентами 

основных институтов частного права Древнего Рима. Римское право – это опыт развития 

юридической мысли более чем за 2,5 тысячи лет. Почти вся юридическая терминология – 

латинского происхождения. До недавнего времени многие страны Запада 

непосредственно пользовались римским правом, приспосабливая его к современности. 

Римское право стало основой, на которой возникла и развивалась романо-германская 

правовая система и современное международное право. Многие своды законов 

европейских государств базируются на принципах римского права (особенно в области 

обязательственного и наследственного права). Российские законы до начала XX века 

также строились на принципах и нормах римского права. Именно поэтому целью 

изучения римского частного права является более глубокое познание строения, 

принципов, методов современной системы права России.  

«Римское право» как учебная дисциплина представляет собой систему знаний o 

правопорядке Древнеримского государства, который существовал более тысячи лет. 

Изучение основных частноправовых институтов римского правопорядка формирует 

представление o системе современного гражданского права, их соотношении между собой 

и перспективах развития. Образно говоря, римское право самая краткая и, одновременно, 

красивая дорога в цивилистику (науку гражданского права). Помимо этого, изучение 

отдельных исторических примеров и классических казусов формирует унифицированные 

алгоритмы цивилистического мышления обучающихся. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Римское право" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий 

(проблемные лекции, лекции-презентации, проведение дискуссий; решение ситуационных 

задач; демонстрация учебных видеоматериалов) в сочетании с внеаудиторной работой 

приводят к формированию и развитию профессиональных навыков будущих юристов. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Введение в римское частное право. 

 

 



1. Понятие римского частного права. Отличие частного права от права публичного. 

Основные системы римского частного права. Jus civile u ius gentium. Содержание ius 

gentium. Взаимное влияние ius civile u ius gentium. Процесс постепенного сближения этих 

систем. 

2. Историческое значение римского права. Значение римского права для современной 

юриспруденции. 

3. Отечественная и зарубежная литература по вопросам римского права. 

 

Тема: Источники римского права. 

 

 

1. Состав источников римского права к началу I века н.э. 

2. Право цивильное и право преторское. Римские магистраты и значение их эдиктов для 

выработки новой системы права. Процесс взаимодействия права цивильного и 

преторского. Кодификация эдиктов. 

3. Деятельность юристов. Формы их деятельности. Значение римской юриспруденции для 

формирования и развития права, 

Римские юристы на службе у императоров. Виды литературных произведений римских 

юристов. Сабиньянская и прокулянская школы юристов. Виднейшие классические 

юристы. Упадок римской юриспруденции. Закон о цитировании. 

Кодификация Юстиниана; причины и процесс кодификации Конституции, их содержание 

и система. Дигесты, их состав и содержание. Кодекс Юстиниана. Новеллы. 

 

Тема: Учение об иске. 

 

 

1. Общее понятие о легисакционном, формулярном и экстраор¬динарном процессах. 

2. Понятие и виды исков. Особые средства преторской защиты. 

3. Понятие исковой давности. Начало течения исковой давности, Приостановление и 

перерыв исковой давности. 

 

Тема: Лица. 

 

 

1. Субъекты частного права: учение о лицах физических и юри¬дических. Понятие 

физического лица и правоспособности. Элементы правоспособности. Утрата и 

ограничение правоспособности (ca?put). 

2. Правовое положение римских граждан. Установление формально равной 

правоспособности свободных в области частного права. Понятие дееспособности. Лица 

недееспособные и частично дееспособные. Опека и попечительство. 

3. Правовое положение рабов. Институт пекулия. Способы ус¬тановления и прекращения 

рабства, 

4. Зарождение юридических лиц. Статус корпораций, муниципий, фиска, 

благотворительных учреждений. Порядок возникновения юридических лиц. Основания 

прекращения юридических лиц 

 

Тема: Семейные правоотношения. 

 

 



1. Общие положения о древнеримской семье. Агнатское и когнатское родство. 

2. Брак. Понятие и сущность брака. Виды брака. 

Препятствия к заключению брака. Заключение брака: помолвка (sponsalia); способы 

заключения брака. 

Имущественные предпосылки власти мужа. Причины преобладания в классический 

период брака sine manu. Имущественные отношения супругов. Институт приданого (dos).  

Основания прекращения брака. Конкубинат. 

3. Отцовская власть. Основания возникновения patria potestas. Правовое положение детей. 

Причины постепенного расширения имущественных прав подвластных детей. Пекулий и 

его виды. Иму¬щественная правоспособность подвластных детей в праве Юстини¬ана. 

Прекращение отцовской власти: смерть, capitis deminutio, emancipatio и иные основания 

утраты patria potestas. 

 

Тема: Право собственности и владение. 

 

 

1. Общие положения о вещных правах: понятие вещных прав. Виды вещных прав. 

2. Учение о вещах. Классификация вещей. Древнейшее деление вещей на res mancipi и res 

пес mancipi. Res In commercio и res extra commercium. Другие виды вещей.  

3. Понятие права собственности. Служебная роль этого института в Риме. Содержание 

права собственности. 

4. Владение, Владение и право собственности. Владение и держание. Виды владения: 

владение законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное. Установление и 

прекращение владения. Характерные особенности процесса о владении вещью. Различие 

possessorium и petitorium, Преторские интердикты. Защита добросовестного владения. 

5. Развитие права частной собственности. Виды собственности: квиритская, бонитарная, 

провинциальная, собственность перегринов. Причины возникновения различных видов 

права собственности. 

Приобретение права собственности. Способы приобретения: первоначальные (occupatio, 

specificatio, usucapio, приобретение плодов и др.) и производные. Traditio. 

6. Защита права собственности. Иски виндикационный и негаторный. Actio in rem 

Publiciana. 

Ответственность добросовестного и недобросовестного владельцев перед собственником. 

7. Прекращение права собственности. 

 

опрос, ситуационные задачи, тестирование 

 

Тема: Права на чужие вещи. 

 

 

1. Сервитуты. Понятие и виды. Хозяйственное значение и содержание сервитутов. 

Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутного права. 

2. Эмфитевзис и суперфиций. Сущность и причины образования этих институтов. 

Прекращение эмфитевзиса и суперфиция. 

3. Залог и его формы. Hypotheca. Правовое положение залогового кредитора до и после 

наступления срока по обязательству. Право продажи заложенной вещи. Установление 

нескольких залоговых прав на одну и ту же вещь. 

 

Тема: Общее учение об обязательствах и договорах. 

 



 

1. Определение обязательства. Содержание обязательства. На¬туральные обязательства. 

Основания возникновения обязательств. Классификация обязательств. 

2. Юридические факты. Сделки односторонние и двусторонние. Контракты и пакты.  

Эволюция договорного права. Служебная роль римского договорного права. 

Односторонние и синналагматические договоры. Предмет договора. Causa. Воля и 

волеизъявление. Заключение договора. Случаи представительства. Условия и сроки. 

Условия действительности договора.  

Недействительность договора (сделки). Договоры противозаконные и противоречащие 

"добрым нравам". Пороки воли. 

3. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. Перевод обязательства по 

наследству. Цессия. Перевод долга. Обязательства с несколькими кредиторами или 

должниками. 

4. Исполнение обязательства. Замена исполнения. Время исполнения. Место исполнения. 

5. Последствия неисполнения обязательства. Личная и имущественная ответственность 

должника. Ответственность за просрочку. Убытки, виды убытков. Условия 

ответственности. Dolus и culpa. Освобождение должника от ответственности (casus u vis 

major). 

6. Прекращение обязательств. Обновление обязательства (новация). Зачет (compensatio). 

Невозможность исполнения обязательства. 

 

Тема: Отдельные виды договоров. 

 

 

1. Вербальные договоры. Стипуляция. Порядок заключения и содержание. Формальность, 

абстрактность стипуляции. Односторонность стипуляционного обязательства. Развитие в 

форме стипуляции отношений поручительства. 

2. Литеральные договоры- 

3. Реальные договоры. Заем и ссуда. Mutuum и commodatum, Различие между этими 

договорами. Договор хранения (depositum), его виды. 

4. Характер обязательств по договорам ссуды и хранения. Закладной договор (pignus).  

5. Консенсуальные договоры. Купля-продажа (emptiovenditio). Историческое развитие. 

Права и обязанности сторон. Момент перехода права собственности и момент перехода 

риска. Ответственность продавца за недостатки вещи. Эвикция. 

6. Договор имущественного найма (locatio-conductio) и его виды. Договор найма вещи 

(locatio-conductio rerum). Права и обязанности сторон. Права нанимателя в случае перехода 

права собственности на нанятую вещь к другому лицу. Поднаем. Прекращение договора 

найма вещи. 

Наем услуг (locatio-conductio operarum). Отношение рабовла¬дельческого общества к 

наемному труду. Бесправное положение на¬нявшегося. 

Договор подряда (locatio-conductio operis). Права и обязанности сторон. Несение риска 

случайной гибели предмета подряда. 

7. Договор поручения (mandatum). Содержание. Особенности правоотношений, 

возникающих из договора поручения. Случаи до¬пустимости исполнения поручения через 

субститутов и принципы ответственности мандатария за действия субститутов. 

Прекраще¬ние договора поручения.  

8. Договор товарищества (societas). Происхождение этого типа договоров. Виды 

товарищества. Права и обязанности товарищей в отношении друг друга и в отношении 

третьих лиц. Вклады. Участие в прибылях и убытках. Прекращение товарищества. 

9. Безымянные контракты. Их характеристика. Типы безымянных контрактов.  

10. Виды пактов. 

 



Тема: Обязательства как бы из договоров. 

 

 

1. Общая характеристика обязательства как бы из договора. 

2. Ведение чужих дел без поручения; необходимые элементы и правовые последствия. 

3. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. Кондикции и их виды.  

 

опрос, ситуационные задачи, тестирование 

 

Тема: Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов. 

 

 

1. Определение деликта. Характер ответственности. Объём ответственности. 

Обязательства для деликтов в праве римском и со¬временном. 

2. Личная обида. Кража. Неправомерное повреждение имущества. Другие виды частных 

деликтов. 

3. Общие черты и виды обязательств как бы из деликтов. 

 

Тема: Наследственное право. 

 

 

1. Понятие наследования. Hereditas и bonorum possessio. Сущность и происхождение 

наследования. Виды наследования. 

2. Наследование по закону. Агнатское родство как основание наследования по закону. 

Постепенное признание принципа кровного родства. Реформы претора. Наследование по 

закону в период империи. 

3. Наследование по завещанию (testamentum). Порядок составления завещания. Условия 

действительности завещания. Содержание завещания. Обязательная доля. Назначение 

наследника (institutio). Подназначение наследника. 

4. Легаты и фидеикоми?ссы. Понятие и различие между легатами и фидеикомиссами. 

Виды легатов. Ограничения легатов. Универсальный фидеикомисс. 

5. Открытие наследства. Принятие наследства. Последствия принятия. Принцип 

неограниченной ответственности наследника за долги наследодателя и ограничения этой 

ответственности. Иски о наследстве. Выморочное наследство. 

 

Зачет 

 


