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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

Изучение римского права имеет большое значение для подготовки высококвалифицированных юристов. Знание
дисциплины «Римское право» является чрезвычайно важным элементом правовой культуры. Это связано с тем, что римское
право дает возможность составить представление о содержании дифференциации различных правовых систем, а также
приобрести навыки юридического мышления, правильного использования юридической лексики. В целом изучение
римского права позволяет студентам в процессе обучения более успешно овладевать другими профессиональными
дисциплинами.
Таким образом, целями освоения учебной дисциплины «Римское право» являются:
-уяснение принципов правового регулирования общественных отношений в Древнем Риме;
-понимание сущности основных цивилистических категорий и конструкций;
-приобретение базовых навыков толкования правовых норм и их применения к
конкретным практическим
ситуациям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП:

2.1
2.1.1

2.2

2.2.1

Б1.В.ОД.4
Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части профессионального цикла основной
образовательной программы и находится в логической и содержательно-методической связи с другими
дисциплинами.
Для успешного освоения дисциплины «Римское право» студент должен обладать навыками и
компетенциями, сформированными у него в результате получения среднего (полного) общего образования.
Уяснению материала курса «Римское право» способствует параллельное изучение студентами ряда
дисциплин основной образовательной программы, входящих в гуманитарный и социальный циклы:
«Философия», «Латинский язык , а также в профессиональный цикл: «Теория государства и права», «История
отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран».
Римское право занимает особое место в системе дисциплин, с которых начинают знакомство с профессией
будущие юристы. Значение римского права обусловливается его огромным влиянием на последующее
развитие правовой мысли и даже мировой культуры в целом. Римское частное право, с его категориальным
аппаратом, принципами и юридической техникой, было положено в основу современного гражданского и
торгового законодательства большинства экономически развитых стран. Поэтому можно утверждать, что
римское право давно стало не только профессиональным языком общения юристов во многих странах мира, но
и инструментом, позволяющим компетентно оценивать законодательство, а также правоприменительную
практику.
Изучение римского права важно для постижения методологической базы профессионального юридического
образования, овладения юридическим языком и мышлением. Римское частное право — основа цивилистики,
которая по праву считается фундаментом юридического образования. Поэтому курс римского права имеет
своей целью не только познакомить студентов с правовой системой Древнего Рима в ее историческом
значении, но и подготовить к более глубокому освоению курса современного гражданского права,
гражданского процесса, семейного права, наследственного права.
Римское право логично связано с дисциплиной «Гражданское право»

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается на 2 курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки
бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Гражданское право

2.2.2

Гражданский процесс

2.2.3

Семейное право

2.2.4

Земельное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Знать:
Уровень 1

- систему развития римского права, источники римского права и их основные особенности;
- эволюцию римского судебного процесса, классификацию исков, особенности защиты и осуществления
права в Древнем Риме;
- учение о лицах: правоспособность и дееспособность; правовое регулирование семейных отношений в
Древнем Риме;

Уровень 2

- основные этапы эволюции и характерные черты вещного права Древнего Рима;
- основные этапы эволюции и характерные черты римского обязательственного права, классификацию
контрактов;
- основные этапы эволюции и характерные черты римского наследственного права
- основы римской юридической терминологии

Уметь:
Уровень 1

- выявлять влияние римского частного права на формирование и кодификацию гражданского права
государств континентальной правовой системы
- работать с источниками римского права

Уровень 2

- в опоре на источники римского права анализировать предлагаемые казусы и принимать верные правовые
решения
- оперировать правовыми понятиями и категориями римского права

Владеть:
Уровень 1

- профессиональной терминологией в пределах изученного материала;
- навыками работы с правовыми источниками

Уровень 2

- культурой правового мышления, необходимого для последующего решения профессиональных задач;
- навыками реализации полученных теоретических знаний при разрешении конкретных практических задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1

3.2

Знать:
- основные понятия римского права, которые были выработаны в древности, но сохранили свое значение до
настоящего времени и применяются в современной юриспруденции;
- этапы развития римского права;
- его основополагающие источники;
- сущность, средства и специфику защиты нарушенного права;
- содержание основных институтов и подотраслей римского права (вещного права, обязательственного права,
семейного права, наследственного права), статус субъектов правоотношений;

Уметь:

3.2.1

3.3
3.3.1

- работать с источниками римского права
- выявлять влияние римского частного права на формирование и кодификацию гражданского права государств
континентальной правовой системы
- анализировать предлагаемые казусы и давать правовую оценку юридическим фактам;
- выявлять причинно-следственные связи и принимать верные правовые решения, опираясь на правовые
источники;
- оперировать правовыми понятиями и категориями римского права.

Владеть:
- профессиональной терминологией в пределах изученного материала;
- навыками работы с правовыми источниками
- культурой правового мышления, необходимого для последующего решения профессиональных задач;
- навыками реализации полученных теоретических знаний при разрешении конкретных практических задач.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр
/ Курс

Раздел 1. Предмет Римское право

Часов

Компетенции

Инте
ракт.

ПК -2

1

2

Значение изучения Римского права для
образования юриста /Лек/

1

2

Раздел 2. Источники римского права
/Лек., пр., СРС/

1

3

ПК -2

1

3

Раздел 3. Иски. Защита и осуществление
прав /Лек., пр., СРС/

1

3

ПК -2

0

4

Раздел 4. Лица.

1

3

4.1

Правоспособность и дееспособность.
/Лек., пр., СРС/

1

ПК -2

4.2

Брачно-семейные отношения. /Лек., пр.,
СРС/

1

ПК -2

Раздел 5. Вещное право

1

1.1

5

3

Примечание

5.1

Понятие вещного права. Классификация
вещных прав. Классификация вещей.
/Лек., пр., СРС/

1

ПК -2

5.2

Способы приобретения права
собственности. Защита вещных прав.
/Лек., пр., СРС/

1

ПК -2

Раздел 6. Обязательственное право

1

Понятие обязательства. Основания
возникновения обязательств.
Классификация контрактов. /Лек., пр.,
СРС/

1

Раздел 7. Наследственное право /Лек., пр.,
СРС/

1

6
6.1

7

3
ПК -2

3

ПК -2

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1Контрольные вопросы и задания
1.Предмет римского права.
2.Роль римского права в истории права. Его значение для современного юриста.
3.Понятие и виды источников римского права.
4.Обычное право и закон. Законы XII таблиц.
5.Эдикты римских магистратов.
6.Деятельность римских юристов. Институции Гая.
7.Кодификация римского права. Дигесты Юстиниана.
8.Понятие и границы осуществления права.
9.Возникновение государственного суда в Древнем Риме.
10.Гражданский процесс. Деление на ius и iudicium.
11.Легисакционный процесс.
12.Формулярный процесс.
13.Экстраординарный процесс.
14.Понятие и виды исков.
15.Особые средства защиты: interdictum, restitutio in integrum.
16.Исковая давность.
17.Понятие лица и правоспособности.
18.Правовое положение римских граждан.
19.Правовое положение латинов и перегринов.
20.Правовое положение вольноотпущенников.
21.Юридические лица.
22.Римская семья.
23.Агнатическое и когнатическое родство.
24.Понятие брака в римском праве. Виды брака.
25.Прекращение брака.
26.Личные и имущественные отношения между супругами.
27.Отцовская власть. Узаконение отцовства, усыновление.
28.Общая характеристика вещного права.
29.Права вещные и обязательственные.
30.Понятие и виды владения.
31.Условия установления и прекращения владения.
32. Защита владения.
33.Право собственности: общая характеристика.
34.Содержание права частной собственности.
35.Приобретение и утрата права частной собственности.
36.Понятие и виды права на чужие вещи.
37.Право общей собственности.
38.Защита права собственности.
39.Сервитуты. Понятие и виды.
40.Личный сервитут (узуфрукт).
41.Приобретение, утрата и защита сервитута.
42.Эмфитевзис и суперфиций.
43.Понятие и цель залога.
44.Формы залога.
45.Общая характеристика обязательственного права. Определение обязательств.
46.Натуральные обязательства.
47.Основания возникновения обязательств.
48.Контракты и пакты.
49.Эволюция римского договорного права.
50.Договор строгого права и договор, основанный на доброй совести.
51.Договоры односторонние и двусторонние.
52.Условия действительности договора.
53.Воля и выражение воли при заключении договора.
54.Содержание договора.
55.Стороны в обязательстве.
56.Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение.
57.Возмещение ущерба по обязательствам.
58.Вербальные (устные) и литтеральные (письменные) договоры.
59.Реальные договоры: договор займа, договор ссуды, договор хранения, договор заклада.
60.Консенсуальные договоры.
61.Обязательства из деликта.
62.Понятие и виды наследования.
63.Порядок наследования.
64.

Легаты и фидеикомиссы.

5.2. Темы письменных работ
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В рамках данной дисциплины подготовка курсовой работы не предусмотрена.
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос; опрос-тест; решение задач; экзамен

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие / О.А. Кудинов. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01838-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277 (15.05.2017).
Кудинов, О.А. Римское право : учебное пособие / О.А. Кудинов. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 240 с. : схем. - ISBN 978-5-394-00872-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753 (15.05.2017).
Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / В.М. Строгецкий. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 441 с. : ил. - Библиогр.: с. 420422. - ISBN 978-5-4475-3788-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 (15.05.2017).
Суслов, А.А. Римское право : курс лекций / А.А. Суслов. - Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-4332-0041-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208665 (15.05.2017).
Морев М.П. Римское право: учеб. пособие/ М.П. Морев. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010. – 720 с.
Новицкий И.Б. Римское право: учебник / И.Б. Новицкий. – 2-е изд. стер. - М.: КНОРУС, 2012. – 304 с.
Дополнительная литература:
Кудинов О.А. Введение в римское право: учеб. пособие / О.А. Кудинов. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010. – 220 с.
Кудинов О.А.Римское право. Схемы и комментарии / О.А. Кудинов. – М.: Дашков и К, 2010. – 224 с.
Кудинов О.А. Введение в римское право: практикум / О.А. Кудинов. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2010. – 212 с.
Научная литература:
Кофанов, Л.Л. Внешняя система римского права: право природы, право народов и коммерческое право в юридической мысли
античности=ΣΥΣΤΗΜΑ EXTERNVM IVRIS ROMANI: IVS NATVRAE, IVS GENTIVM ET IVS COMMERCII IN IVRIS PRVDENTIA
ANTIQVITATIS / Л.Л. Кофанов ; Российская академия наук, Российский государственный университет правосудия, Центр изучения
Римского права, Институт всеобщей истории РАН. - М. : Статут, 2015. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1168-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452907 (15.05.2017).
6.1.3. Методические разработки
Римское право [ Электронный ресурc ]: рабочая программа / авт.-сост. Л.А. Харитонов.- СПб.: ИВЭСЭП, 2015. – 17 c. //ИВЭСЭП: [cайт]. –
Режим доступа: http:// ivesep.spb.ru/
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

http://www.knigafund.ru/books/182794

Э2

http://www.knigafund.ru/books/192236
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

При реализации дисциплины используются традиционные и современные образовательные технологии. Из современных

образовательных технологий применяются информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию
мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой, технологии проблемного обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в том
числе проблемные ситуации, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

