
РИМСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов юридическое мышление, основанное на понимании сущности 

римского права и права в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Образовательное право», «Административное право», «Всеобщая история 

государства и права», «Гражданско-процессуальная защита прав участников 

образовательного процесса», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», 

«Защита прав потребителей», «Защита прав потребителей образовательных услуг», 

«Земельное право», «Избирательное право и избирательная система», «Имущественные 

права и обязанности несовершеннолетних», «Конституционное право России», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Криминалистика», «Криминология 

девиантного поведения», «Международное право», «Нормативно-правовое регулирование 

труда несовершеннолетних работников», «Основные направления государственной политики 

в сфере формирования правовой культуры населения», «Основы юридической педагогики», 

«Особенности правовой культуры и правосознания несовершеннолетних», «Права человека», 

«Право интеллектуальной собственности», «Право социального обеспечения», «Правовая 

защита детей сирот и ДОБПР», «Правовое обеспечение управления системой образования», 

«Правовое регулирование противодействия коррупции в сфере образования», «Правовые 

основы защиты детства», «Правовые основы обеспечения безопасности образовательных 

учреждений», «Правозащитная компетентность учителя», «Правозащитная культура 

педагога», «Правоохранительные органы», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Российское предпринимательское право», 

«Семейное право», «Теория государства и права», «Трудовое право», «Уголовное 

исполнительное право», «Уголовное право», «Уголовное процессуальное право», 

«Финансовое право», «Школьная медиация», «Экологическое право», «Экономика 

образования», «Ювенальное право», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 

прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– понятие, предмет, источники и рецепции римского права; 

– формы защиты прав в римском праве; 

– понятие правосубъектности в римском праве, особенности правового статуса различных 

категорий населения Древнего Рима; 

– правовой институт семейных отношений, включая виды брака, правовое положение 

супругов, родителей и детей в когнатских и агнатских семьях, особенности усыновления, 
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опеки и попечительства в римском классическом праве; 

– институт вещных прав, основные аспекты права владения и права собственности, а также 

понятие и содержание прав на чужие вещи; 

– особенности обязательственных отношений в римском праве, понятия договора, контракта 

и пакта, порядок их заключения, изменения и расторжения; 

– основное содержание права наследования, особенности наследования имущества по закону 

и завещанию, понятие выморочного наследства, легатов, фидеикомиссов и донации; 

 

уметь 
– давать характеристику и раскрывать содержание понятий "римское право", "периодизация 

римского права", "источники римского права"; 

– оперировать правовыми понятиями и категориями гражданского процесса в Древнем Риме, 

а также анализировать и толковать основные средства правовой защиты в римском праве; 

– соотносить и применять правовые понятия и категории правосубъектности в римском 

праве и современном гражданском праве; 

– оперировать правовыми понятиями и категориями римского семейного права, различать 

особенности содержания брачно-семейных отношений при заключении конкретного вида 

брака; 

– анализировать и толковать понятие и основания классификации вещей в римском праве, 

характеризовать различия между правом владения и правом собственности, определять виды 

прав на чужие вещи; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения на 

основе полученных знаний о содержании обязательственных прав; 

– различать наследование по закону и наследование по завещанию в римском праве и 

соотносить данные понятия с корреспондирующими им понятиями современного 

наследственного права РФ; 

 

владеть  
– навыками анализа каждого этапа развития римского права, источников римского права, 

рецепций римского права, в том числе в современных правовых системах; 

– навыками анализа особенностей видов гражданского процесса, исковой защиты и средств 

преторской защиты нарушенных прав; 

– знаниями относительно специального правового статуса различных категорий физических 

и юридических лиц; 

– основными понятиями, идеями и институтами римского семейного права; 

– классификацией вещей по различным основаниям, навыками определения права владения 

и права собственности, а также анализа личных сервитутов в римском праве; 

– навыками определения вида обязательства, сторон в обязательстве, вида договора, 

контракта или пакта с позиций рассмотрения конкретного правоотношения; 

– основными понятиями, идеями и институтами римского наследственного права. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (1 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Понятие римского права. 

Понятие и предмет римского права. Периодизация римского права. Правовая система 

Древнего Рима. Источники римского права: обычное право и закон, законы XII таблиц, 
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эдикты магистратов, деятельность римских юристов, сенатоконсульты, кодификация 

Юстиниана. Рецепции римского права. 

 

Гражданский процесс в римском праве. 

Деление гражданского процесса: легисакционный процесс и его виды, формулярный процесс 

и структура формулы претора, экстраординарный процесс. Виды и средства преторской 

защиты. Понятие и виды иска. Особые способы преторской защиты. Исковая давность. Отказ 

в иске. 

 

Правовое положение лиц в римском праве. 

Понятие правосубъектности, правоспособности и дееспособности в римском праве. Понятие 

и виды умаления в правоспособности. Правовой статус римских граждан. Правовое 

положение колонов. Особенности правового статуса латинов, перегринов, рабов и 

вольноотпущенников. Юридические лица в римском праве: государство, императорский 

престол, политические общины, вольные союзы, церковные институты христианского 

времени. 

 

Семейно-правовые отношения в римском праве. 

Общий строй римской семьи. Консорциум, агнатские семьи, когнатские семьи. Брачно-

семейные отношения. Виды брака. Развод. Приданое. Правовые отношения родителей и 

детей. Отцовская власть. Эманципация. Законные дети. Усыновление. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними. 

 

Вещные права. 

Учение о вещах и их классификация. Понятие и виды владения. Право собственности и его 

защита. Виды собственности. Способы приобретения собственности: манципация, традиция, 

оккупация, нахождение клада, приращение, спецификация, давность владения, дарение. 

Основания утраты права собственности. Исковая защита права собственности. Права на 

чужие вещи. Сервитуты. Виды личных сервитутов: узуфрукт, узус, хабитацио, опере. 

Суперфиций. Эмфитевзис. 

 

Римское обязательственное право. 

Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Новация и цессия. Долевые и 

солидарные обязательства. Требования к исполнению обязательств. Последствия 

неисполнения обязательств. Основания наступления ответственности, виды вины. Основания 

прекращения обязательств. Понятие договоров и их классификация. Условия 

действительности договора. Виды контрактов и пактов. Существенные условия договора. 

Процедура заключения договора. 

 

Право наследования. 

Понятие наследования. Наследование по завещанию. Понятие и формы завещания. 

Основания признания завещания недействительным. Ограничение права наследования. 

Субституция. Недостойные, необходимые и обязательные наследники. Наследование по 

закону. Разряды законных наследников. Выморочное наследство. Отказ от наследства. 

Легаты и фидеикомиссы. Донация. Принятие наследства. 

 

6. Разработчик 

 

Бородина Марина Игоревна, кандидат философских наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


