
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Римское право» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 3  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

 Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Римское право»» предусмотрена учебными планами 

специальности 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность» и является 

составной частью юридического образования. Данный курс тесно соприкасается и 

взаимодействует со следующими дисциплинами учебного плана: гражданское право, 

наследственное право, история государства и права зарубежных стран.  

  

Цели и задачи изучения дисциплины:   

Цель: сформировать у обучаемых представление о правовой системе Римского 

рабовладельческого государства.  

Задачи:  

– усвоение теоретических основ римского права; 

– развитие навыков толкования норм римского 

права.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в области правотворческой деятельности:  
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- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах  юридической  деятельности,  реализовывать 

 нормы  материального  и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны – 

иметь представление:  

·  об исторических условиях развития римского права, его периодизации;  

·  о системах римского права;  

·  об источниках римского права;  

·  о способах защиты субъективных прав;  

·  о субъектах римского права;  

·  о брачно-семейных отношениях в Древнем Риме;  

·  об эволюции вещного права;  

·  об обязательственном праве в Римском рабовладельческом государстве;  

·  о наследственном праве; 

знать:  

·  понятия, категории и институты римского права;  

·  влияние римского права на современные правовые системы Российской Федерации 

и зарубежных государств; уметь:  

·  свободно оперировать основными понятиями и категориями римского права;  

·  выявлять влияние конкретных исторических событий и условий государственного 

развития Древнего Рима на возникновение основных правовых институтов и их 

изменения;  

·  анализировать памятники римского права;  

·  решать практические задания с использованием нормативно-правового материала; 

иметь навыки:  

·  работы с источниками, анализа правовых предписаний римского права и институтов 

современного  гражданского  права,  правильного  использования 

 юридической терминологии.  

  



 

Содержание дисциплины  

№  

п/п  
Наименование раздела  

1  1. Понятие, система, источники римского права  

2  2. Способы защиты субъективных прав. Иски  

3  3. Субъекты права  

4  4. Семейные правоотношения  

5  5. Вещное право в Древнем Риме  

6  6. Обязательственное право в Др. Риме (общ. часть)  

  

 


