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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Римское право» являются:  

- формирование у студентов понимания социальной значимости своей будущей 

профессии;        

-  формирование у студентов профессионального правосознания; 

- формирование у студентов системы научных знаний  о законах, категориях 

основных понятиях и системах  права;  

- обучение студентов культуре правового мышления и действия; 

- вооружение студентов знаниями и пониманием роли  права в политической 

системе общества, в общественной жизни и жизни каждого человека;  

- привитие  обучаемым способности и умения , основываясь на исторических 

знаниях о праве, его истории, исторических категориях и понятиях, рецепированных в 

российском праве, осознанно освоить теорию права;  

- обучение студентов логически грамотно  формулировать и аргументировано  

обосновывать свои  оценки по проблемам теории государства и права. 

Основной  задачей изучения дисциплины «Римское право» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

обеспечивающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла учебного плана и изучается студентами очной и заочной форм обучения на первом 

курсе в 1 семестре. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 16 

часов, семинарские (практические) занятия – 38 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 12 часов, время на самостоятельную работу – 48 часов, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 42 часа.  Для студентов заочной формы обучения: 

аудиторных занятий – 16 часов, из них лекции – 4 часа, семинарские (практические) 

занятия – 12 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, время на 

самостоятельную работу – 119 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов.   

 Будучи фундаментальной юридической наукой, «Римское право» является в то же 

время базовой учебной дисциплиной профессионального цикла, закладывающей основу 

для дальнейшего изучения профессиональных юридических дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана (конституционного права, административного права, 

гражданского и уголовного права, и т.д.). Изучение системы «Римского права», его  

основных понятий и категорий  позволит студентам более глубоко познать содержание 

правового регулирования общественных отношений в России, заложить основы всего 



объема и богатства профессиональных знаний юриста, получить  навыки оптимального 

использования  специальной юридической литературы, закладывает основы умения 

мыслить правовыми категориями.  

 Таким образом, учебная дисциплина  «Римское право» имеет не только 

теоретическое, но и важное практическое значение. В этой связи, усвоение ее положений 

является важной задачей студентов, обучающихся  в Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального «Московский гуманитарный институт имени 

Е.Р. Дашковой» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общекультурные компетенции:  

 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

7); 

 - способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8); 

 - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).  

 

Профессиональные компетенции:  

 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 - способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 

знать:  

- исторические условия возникновения и этапы развития римского права в 

процессе культурной эволюции Древнего Рима; 

- систему римского права и его основные подсистемы 

- основные понятия и категории правового положения населения Древнего Рима, 

защиты прав римских граждан, содержание и правовые нормы их семейного, брачного и 

наследственного права, права на вещи, обязательного права, определения и содержание 

основных видов договоров,  порядок определения их действительности и 

недействительности (ничтожности) в соответствии с нормами римского права; 



- основные формулы и категории римского права, их определения, 

особенности и условия  возникновения; 

- совокупность различных видов и форм правоотношений в Древнем Риме, их 

сущность, условия возникновения и прекращения; 

- сущность рецепции римского права, его влияние на формирование и 

развитие отечественной цивилистики; 

уметь: 

- методом компаративизма, используя знания понятийного аппарата римского 

права, проводить сравнительный анализ отечественных и зарубежных понятий и 

категорий по теории права;  

- юридически грамотно выражать и обосновывать собственное отношение к 

юридическим категориям, составляющим основу теории права и используемым в 

отечественной и зарубежной  научной и учебной литературе по праву; 

- на основе знаний римского права, свободно ориентироваться в 

отечественных и зарубежных  нормативных правовых документах; 

- использовать полученные знания при изучении истории государства и права 

зарубежных стран, истории отечественного государства и права, теории государства и 

права, конституционного права, гражданско-правовых и уголовно-правовых дисциплин; 

- применять знания, полученные при изучении римского права в будущей 

юридической практике;                                                     

  владеть:  

      - основными юридическими понятиями и категориями; 

      - навыками работы с хрестоматийными  правовыми актами;  

      -  методами объективного анализа правовых норм и правовых отношений;  

      -  навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 

литературой по римскому праву; 

  - методикой получения, обобщения, хранения и использования профессиональной 

информации; 

     - навыками ведения дискуссии и диалога по проблематике изучаемой 

дисциплины; 

     - навыками проведения исследований по актуальным проблемам римского права 

и его рецепции отечественной юриспруденции. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I . СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА 

Тема 1. Предмет, структура, функции, источники и историография римского права 

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В ДРЕВНЕМ 

РИМЕ 

Тема 2. Публичное право в Древнем Риме 

Тема 3. Правовой статус населения в Древне Риме 

Тема 4. Защита прав граждан в Древнем Риме 

Тема 5. Иски по Римскому праву 

РАЗДЕЛ III. ИНСТИТУТЫ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Тема 6. Семья, брак  и  семейные отношения в Древнем Риме 

Тема 7. Вещи и вещное право в Древнем Риме 

Тема 8. Обязательства и обязательственное право по Римскому праву 

Тема 9. Наследственное право в Древнем Риме 


