Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
(Б.1.В.08) «Римское право»
(составитель аннотации – кафедра гражданско-правовых дисциплин)

Дисциплина «Римское право» реализуется как обязательная дисциплина
вариативной части учебного плана (Б.1.В.08) специальности – 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» очной формы обучения
изучается во втором семестре.
Римское право занимает особое место в истории цивилизации. Оно стало
общим правом не только античности, но и современного мира, современной
культуры в целом, а не только правовой культуры. Несмотря на то, что
Римское право нигде не применяется непосредственно, но оно изучается во
всех университетах мира. Римское право представляет собой правовую
систему, отличающуюся совершенством форм и юридических конструкций,
глубиной научной разработки. Римское право основывается на принципах
универсализма и индивидуализма, автономии личности, свободе
собственности, договоров и завещаний. Римское право дисциплинирует
мышление и речь будущего юриста.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2
зачетных единицы (72 часа), период обучения – 2 семестр, продолжительность
обучения – один семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой
в 2 семестре.

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины

Целью освоения дисциплины «Римское право» является
развития юридического мышления и навыков аргументации
для последующего восприятия и усвоения отраслевых
дисциплин, успешной профессиональной деятельности.
Римское право занимает особое место в истории
цивилизации. Оно стало общим правом не только
античности, но и современного мира, современной
культуры в целом, а не только правовой культуры. Несмотря
на то, что Римское право нигде не применяется
непосредственно, но оно изучается во всех университетах
мира. Римское право представляет собой правовую систему,
отличающуюся совершенством форм и юридических
конструкций, глубиной научной разработки. Римское право
основывается
на
принципах
универсализма
и
индивидуализма,
автономии
личности,
свободе
собственности, договоров и завещаний. Римское право
дисциплинирует мышление и речь будущего юриста.
Тема 1. Система и источники римского права. Периодизация
истории римского права Рецепция римского частного права.
Тема 2. Правовое положение отдельных категорий населения.
Формирование конструкции юридического лица.

Тема 3. Правовое
отношений.

регулирование

брачно-семейных

Тема 4. Вещное право. Понятие вещи. Классификация вещей.
Виды имущественных прав.
Тема 5. Право собственности и иные вещные права. Права на
чужие вещи.
Тема 6. Обязательственное право. Понятие, содержание и
виды обязательств. Понятие и содержание договора.
Основания прекращения обязательств.
Тема 7. Обязательства из договоров. Виды контрактов и их
содержание. Внедоговорные обязательства.
Тема 8. Наследственное право. Виды правопреемства.
Тема 9. Исторические формы процесса. Защита прав и виды
исков.

Формируемы
компетенции
Наименование дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

ПК-3 ПК-5
Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать
знаниями, полученными при изучении дисциплины
«Гражданское право».
Иметь представление:
- об основных исторических этапах, закономерностях
и особенностях становления и развития государства и права
в Древнем Риме; развития римского права в последующие
эпохи, основных положениях римского права, сущности и
содержания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в римском
праве (материальном и процессуальном);
Знать:
систему и источники римского права;
правовой статус лиц;
процесс возникновения и развития понятия
юридического лица;
правовое
регулирование
брачно-семейных
отношений;
основные институты, принципы и юридические
конструкции вещного права;
основные институты, принципы и юридические
конструкции обязательственного права;
основные институты, принципы и юридические
конструкции наследственного права;
способы защиты права собственности;
формы судебного процесса в Древнем Риме;
формы основных исков
владение и право собственности по римскому праву;

историю римского государства, органы власти;
основные принципы, институты публичного права
Древнего Рима.
Уметь:
- грамотно применять юридические понятия и
категории;
анализировать правовые принципы, институты и
юридические конструкции римского права;
работать с источниками права Древнего Рима и
текстами римских юристов;
применять навыки юридического мышления.
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
Владеть:
-юридической терминологией;
навыками работы с источниками римского права, текстами
римских юристов;
навыками выстраивать систему аргументов, вести
дискуссию, обосновывать свое мнение;
навыками разрешать коллизии норм.

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля знаний по
дисциплине

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения. В процессе освоения дисциплины используется
компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Текущий контроль осуществляется на семинарских
занятиях.
Зачет с оценкой.

