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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины «Римское право» – изучение процесса эволюции
римского права, обоснование необходимости его последующего использования в
законодательстве различных государств.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Римское право» являются:
− ознакомиться с основными принципами, понятиями и категориями,
используемыми в римском праве;
− изучить возникновение и эволюцию источников и институтов римского
частного права;
− выявить особенности институтов римского частного права;
− раскрыть феномен рецепции римского права и ее этапов;
− изучить теории вещного, искового и обязательственного права;
− дать общую характеристику семейного и наследственного права Рима;
− освоить систему договоров римского права;
− установить аналогии и параллели между римским частным правом и
современным гражданским правом, в том числе Российской Федерации;
− научить работать с источниками римсского права и их толкованию.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Римское право» направлено на формирование следующих
компетенций:
1) общекультурных:
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
2) профессиональных:
– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
– способность толковать нормативные акты (ПК -15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Римское право» является обязательной для изучения, относится к
вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Римское право» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
ОК-7 –
правила
применять правила
способностью
способность к
самостоятельной
самостоятельной
самостоятельной
самоорганизаци работы с источниками работы с источниками работы с
ии
римского права
римского права
источниками
самообразовани
римского права
3

Формируемые
компетенции
ю
ПК-2 –
способность
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры

ПК-6 –
способность
юридически
правильно
квалифицироват
ь факты и
обстоятельства

ПК 15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
периодизацию
применять знания о
истории римского
рецепции римского
права, значение и
права как источнике
этапы рецепции
современных
римского права;
кодификаций права;
особенности
особенностях
формулировок норм
формулировок норм
римского права,
римского права
позволяющие
анализировать
правовую норму,
фактический состав
конкретного
жизненного случая и
делать правильный
выбор варианта
поведения
правила юридической
квалификации фактов
и обстоятельств

применять правила
юридической
квалификации
отношений,
регулируемых
источниками римского
права на различных
этапах его развития

Экспертно-консультационная деятельность
правила токования
применять правила
актов, являющихся
толкования актов,
источниками
являющихся
римского права на
источниками римского
различных этапах его права на различных
развития
этапах его развития
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способностью
применять знания о
рецепции римского
права как источнике
современных
кодификаций права,
особенностях
формулировок норм
римского права

способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
отношениях,
регулируемых
источниками
римского права на
различных этапах его
развития
способностью
толковать акты,
являющиеся
источниками
римского права на
различных этапах его
развития

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
56,35
54
18
36
2,35
2
0,35

51,65
15,65
36
тест
108
3

Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
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Распределение учебного
времени
14
14
4
10
0

22
22

Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

тест
36
1

2 сессия реализации
Распределение учебного
времени
2,35
0

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

2,35
2
0,35

69,65
60,65

9

72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Введение в курс римского
права (ОК-7, ПК-2)

Тема 2. Источники римского права
(ОК-7, ПК-15)

Содержание темы
Понятие и предмет римского права. Право частное
(jus privatum) и право публичное (jus publicum).
Основные черты римского права. Системы
римского права. Основные принципы публичного
права. Периодизация истории римского права.
Значение и этапы рецепции римского права.
Отечественная и зарубежная литература по
вопросам римского права
Понятие и виды источников римского права.
Обычное право и писаное право. Закон.
Постановления сената. Императорские
6

постановления (constitutiones principum). Римские
магистраты и значение их эдиктов для выработки
новой системы права. Кодификация эдиктов.
Деятельность юристов. Значение римской
юриспруденции для формирования и развития
права. Кодификация Юстиниана.
Тема 3 Защита гражданских прав.
Понятие осуществления и защиты гражданских
Учение об исках (ОК-7, ПК-6,
прав. Система судопроизводства в Древнем Риме.
ПК-15)
Гражданский процесс, деление его на две стадии:
in jure и in judicio. Формы гражданского процесса:
легисакционный, формулярный,
экстраординарный. Понятие и виды исков.
Исковая давность.
Тема 4. Учение о лицах (ОК-7, ПК-6, Субъекты частного права: физические и
ПК-15)
юридические лица. Понятие физического лица и
правоспособности. Элементы правоспособности и
правовое положение населения Древнего Рима.
Утрата и ограничение правоспособности. Понятие
и виды дееспособности. Юридические лица.
Тема 5. Семейно-правовые
Понятие семьи, родства и свойства по римскому
отношения. Римская семья (ОК-7,
праву. Агнатское и когнатское родство. Брак:
ПК-6, ПК-15)
общая характеристика, условия вступления в брак
и его действительности. Формы возникновения
брака. Виды брака: cum manu (брак с мужней
властью) и sine manu (брак без мужней власти).
Прекращение брака. Опека и попечительство.
Тема 6. Вещное право (ОК-7, ПК-6,
Понятие объекта права. Понятие и классификация
ПК-15)
вещей по римскому праву. Право собственности.
Права на чужие вещи. Сервитуты. Эмфитевзис и
суперфиций.
Тема 7. Обязательственное право
Понятие обязательственного права и
(ОК-7, ПК-6, ПК-15)
обязательства. Договоры. Субъекты обязательств.
Множественность лиц в обязательстве.
Исполнение и прекращение обязательств. Способы
обеспечения обязательств. Ответственность за
неисполнение обязательства и возмещение ущерба
Тема 8. Наследственное право (ОК-7, Краткая характеристика римского наследственного
ПК-6, ПК-15)
права. Понятие наследования. Понятие
универсального и сингулярного преемства при
наследовании. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Принятие наследства и
его последствия. Легаты и фидеикомиссы.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Кудинов, О.А. Римское право / О.А. Кудинов. – 4-е изд. – М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 240 с. : схем. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753.
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2. Плоцкая, О.А. Римское право : метод. пособие / О. А. Плоцкая ; Коми
республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ,
2018. - 117 с.
5.2. Дополнительная литература:
1. Кудинов, О.А. Введение в римское право / О.А. Кудинов. – 3-е изд. – М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 219 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277.
2. Омельченко, О.А. Римское право : учебник / О. А. Омельченко. - 3-е изд., испр. и
доп. - М. : Эксмо, 2007. - 222 с.
3. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву / Е.А. Останина. – М. : Статут, 2013.
–
112
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702.
4. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран /
М.Н. Прудников. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 543 с. : ил., схемы
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178.
5. Строгецкий, В.М. Римское право / В.М. Строгецкий. – М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2014.
–
441
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
3. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
4. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5. СПС «КонсультантПлюс».
6. СПС «Гарант».
5.5.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.bookarchive.ru – история государства и права зарубежных стран. Электронная
библиотека
www.i-u.ru/biblio – русский гуманитарный интернет-университет. Библиотека
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Римское право»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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системы

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Римское право» задействована
материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
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− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Римское
право» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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