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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Баранов С.Ю. Кафедра

экологического, трудового права и гражданского процесса Юридический факультет ,

Sergej.Baranov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Российская Федерация в последнее десятилетие все активнее участвует в процессах

глобализации, которые все активнее влияют на все сферы общества, в том числе и правовую.

Расширяются экономические связи Российской Федерации со странами Западной Европы,

что, в свою очередь, диктует необходимость применения в сфере юриспруденции

практических знаний в области европейского гражданского процесса и исполнительного

производства. Нынешний европейский гражданский процесс берет свое начало еще из

источников римского частного права и римского гражданского процесса. Поэтому для

понимания современного гражданского процесса стран Европы необходимо изучение его

истоков - римского гражданского процесса.

Программа "Римский гражданский процесс (LL.M.Kazan)", внедренная на юридическом

факультете Казанского (Приволжского) федерального университета предназначена для лиц,

изучающих европейский гражданский процесс и ориентированных на его теоретическое

изучение и практическое применение.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

а) ознакомить студентов с процессом исторического развития и становления гражданского

процесса в странах Западной Европы;

б) сформировать представление об исторических основах европейского гражданского

процесса;

в) выработать навыки сравнительно-исторического анализа нормативных правовых актов в

аспекте сравнения их с международными актами различного уровня в области европейского

гражданского процесса;

г) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с

нормативными и монографическими первоисточниками в области европейского гражданского

процесса.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРЫ

Дисциплина "Римский гражданский процесс" относится к циклу М2 профессиональный цикл

направления подготовки по специальности "030900.68 Юриспруденция".

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

гражданскому праву Российской Федерации, по международному частному праву, по

основополагающим трудам отечественных и зарубежных ученых-правоведов. Кроме того,

студенты должны уметь самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть хотя

бы одним иностранным (европейским) языком, начиная с уровня способности читать и

понимать тексты по темам дисциплины.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования современного состояния европейского гражданского

процесса, позволяют понимать современный европейский гражданский процесс в его

историческом развитии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 



 Программа дисциплины "Римский гражданский процесс"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, к.н. Баранов С.Ю. 

 Регистрационный номер 869614

Страница 4 из 13.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-3

способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

пк-11

способен квалифицированно проводить научные

исследования в области права

пк-2

владеет навыками участия в исследовательском процессе,

представлением о методах современной юридической науки

и их применении в различных исследованиях

пк-7

способен квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 сущность европейского гражданского процесса, 

систему его источников и принципов; 

основные категории римского гражданского процесса, юридическую терминологию, 

источники римского гражданского процесса 

 

 

 2. должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать тексты документов международного значения; 

воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 3. должен владеть: 

 навыками анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов,

в области европейского гражданского процесса, 

анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений; 

владеть юридической терминологией. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в области

европейского гражданского процесса 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

римского

гражданского

процесса. Источники

римского

гражданского

процесса

1 1 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Общая

характеристика

основных форм

судопроизводства

(Легисакционный

процесс,

Формулярный

процесс,

Экстраординарный

процесс) в римском

гражданском процессе

1 2 2 6 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Иск в римском

гражданском процессе 1 3 2 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Доказательства и

доказывание в

римском гражданском

процессе

1 4 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Возбуждение и

подготовка дела в

римском гражданском

процессе

1 5 0 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Судебное

разбирательство в

римском гражданском

процессе. Судебное

решение в римском

гражданском процессе

и его обжалование.

Исполнение решения.

1 6 0 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Рецепция

римского

гражданского

процесса в

современное

российское

законодательство

1 7 0 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика римского гражданского процесса. Источники римского

гражданского процесса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация процесса: деление гражданского процесса наinjure иinjudicio. Характеристика

стадии injure: цели, задачи, прекращение производства по делу в данной стадии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Характеристика стадииinjudicio: цели, задачи, рассмотрение и разрешения дела, вынесение

решения. Значение римского гражданского процесса для современного европейского

гражданского процесса.Источники римского гражданского процесса: цивильное право,

преторское право, право народов. Характеристика источников римского гражданского

процесса: законы, сенатусконсульты, конституции императоров, эдиктымагистратов, ответы

юристов, обычаи.

Тема 2. Общая характеристика основных форм судопроизводства (Легисакционный

процесс, Формулярный процесс, Экстраординарный процесс) в римском гражданском

процессе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, значение легисакционной формы гражданского процесса. Особенности

легисакционной формы гражданского процесса: предъявление иска, доказательства и

доказывание, рассмотрение и разрешение дела, вынесение судебного решения.Понятие,

значение формулярной формы гражданского процесса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Особенности формулярной формы гражданского процесса: предъявление иска,

доказательства и доказывание, рассмотрение и разрешение дела, вынесение судебного

решения.Понятие, значение экстраординарной формы гражданского процесса. Особенности

экстраординарной формы гражданского процесса: предъявление иска, доказательства и

доказывание, рассмотрение и разрешение дела, вынесение судебного решения.

Тема 3. Иск в римском гражданском процессе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие исковой давности.Виды исковой давности.Исчисление исковой давности.Меры

против неосновательного предъявления иска и неосновательного отрицания иска.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие иска.Иные формы защиты прав.Структура иска.Виды исков.Конкуренция

исков.Средства преторской защиты.

Тема 4. Доказательства и доказывание в римском гражданском процессе 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Распределение бремени доказывания по делу. Допустимые и недопустимые доказательства.

Использование письменных доказательств, свидетельских показаний в различных формах

гражданского процесса. Участие представителя.

Тема 5. Возбуждение и подготовка дела в римском гражданском процессе 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предъявление иска. Литисконтестация. Действия судьи в стадии injure. Действия истца и

ответчика в стадии injure. Окончание рассмотрения дела в стадии injure. Цели и задачи

стадии injureв римском гражданском процессе. Соотношение целей и задач стадии injure с

целями и задачами стадии возбуждения и подготовки дела в гражданском и арбитражном

процессе РФ.

Тема 6. Судебное разбирательство в римском гражданском процессе. Судебное

решение в римском гражданском процессе и его обжалование. Исполнение решения. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Действия судьи в стадии injudicio. Действия истца и ответчика в стадииinjudicio. Окончание

рассмотрения дела в стадии injudicio. Цели и задачи стадии injudicioв римском гражданском

процессе. Соотношение целей и задач стадии injudicio с целями и задачами стадии

возбуждения и подготовки дела в гражданском и арбитражном процессе РФ.Понятие и

значение судебного решения в римском гражданском процессе. Порядок вынесения решения.

Порядок исполнения решения суда в римском гражданском процессе. Порядок обжалования

судебного решения.

Тема 7. Рецепция римского гражданского процесса в современное российское

законодательство 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Влияние основных институтов римского гражданского процесса на современное гражданское

процессуальное и арбитражное процессуальное законодательство РФ. Соотношение стадии

injure со стадиями возбуждения и подготовки дела в современном цивилистическом процессе

России. Соотношение стадии injudicioсо стадией рассмотрения дела по существу в

современном цивилистическом процессе России.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

римского

гражданского

процесса. Источники

римского

гражданского

процесса

1 1

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Общая

характеристика

основных форм

судопроизводства

(Легисакционный

процесс,

Формулярный

процесс,

Экстраординарный

процесс) в римском

гражданском процессе

1 2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Иск в римском

гражданском процессе 1 3

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

4.

Тема 4.

Доказательства и

доказывание в

римском гражданском

процессе

1 4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5. Возбуждение и

подготовка дела в

римском гражданском

процессе

1 5

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

6.

Тема 6. Судебное

разбирательство в

римском гражданском

процессе. Судебное

решение в римском

гражданском процессе

и его обжалование.

Исполнение решения.

1 6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

7.

Тема 7. Рецепция

римского

гражданского

процесса в

современное

российское

законодательство

1 7

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Римский гражданский процесс" используются следующие формы

проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

- круглый стол;

Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая характеристика римского гражданского процесса. Источники римского

гражданского процесса 
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устный опрос , примерные вопросы:

Организация процесса: деление гражданского процесса наinjure иinjudicio. Характеристика

стадии injure: цели, задачи, прекращение производства по делу в данной стадии.

Характеристика стадииinjudicio: цели, задачи, рассмотрение и разрешения дела, вынесение

решения. Значение римского гражданского процесса для современного европейского

гражданского процесса.Источники римского гражданского процесса: цивильное право,

преторское право, право народов. Характеристика источников римского гражданского

процесса: законы, сенатусконсульты, конституции императоров, эдиктымагистратов, ответы

юристов, обычаи.

Тема 2. Общая характеристика основных форм судопроизводства (Легисакционный

процесс, Формулярный процесс, Экстраординарный процесс) в римском гражданском

процессе 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие, значение легисакционной формы гражданского процесса. Особенности

легисакционной формы гражданского процесса: предъявление иска, доказательства и

доказывание, рассмотрение и разрешение дела, вынесение судебного решения.Понятие,

значение формулярной формы гражданского процесса. Особенности формулярной формы

гражданского процесса: предъявление иска, доказательства и доказывание, рассмотрение и

разрешение дела, вынесение судебного решения.Понятие, значение экстраординарной формы

гражданского процесса. Особенности экстраординарной формы гражданского процесса:

предъявление иска, доказательства и доказывание, рассмотрение и разрешение дела,

вынесение судебного решения.

Тема 3. Иск в римском гражданском процессе 

контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие иска.Иные формы защиты прав.Структура иска.Виды исков.Конкуренция

исков.Средства преторской защиты.Понятие исковой давности.Виды исковой

давности.Исчисление исковой давности.Меры против неосновательного предъявления иска и

неосновательного отрицания иска.

Тема 4. Доказательства и доказывание в римском гражданском процессе 

устный опрос , примерные вопросы:

Распределение бремени доказывания по делу. Допустимые и недопустимые доказательства.

Использование письменных доказательств, свидетельских показаний в различных формах

гражданского процесса. Участие представителя.

Тема 5. Возбуждение и подготовка дела в римском гражданском процессе 

устный опрос , примерные вопросы:

Предъявление иска. Литисконтестация. Действия судьи в стадии injure. Действия истца и

ответчика в стадии injure. Окончание рассмотрения дела в стадии injure. Цели и задачи стадии

injureв римском гражданском процессе. Соотношение целей и задач стадии injure с целями и

задачами стадии возбуждения и подготовки дела в гражданском и арбитражном процессе РФ.

Тема 6. Судебное разбирательство в римском гражданском процессе. Судебное решение

в римском гражданском процессе и его обжалование. Исполнение решения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Действия судьи в стадии injudicio. Действия истца и ответчика в стадииinjudicio. Окончание

рассмотрения дела в стадии injudicio. Цели и задачи стадии injudicioв римском гражданском

процессе. Соотношение целей и задач стадии injudicio с целями и задачами стадии

возбуждения и подготовки дела в гражданском и арбитражном процессе РФ.Понятие и

значение судебного решения в римском гражданском процессе. Порядок вынесения решения.

Порядок исполнения решения суда в римском гражданском процессе. Порядок обжалования

судебного решения.

Тема 7. Рецепция римского гражданского процесса в современное российское

законодательство 

творческое задание , примерные вопросы:
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Влияние основных институтов римского гражданского процесса на современное гражданское

процессуальное и арбитражное процессуальное законодательство РФ. Соотношение стадии

injure со стадиями возбуждения и подготовки дела в современном цивилистическом процессе

России. Соотношение стадии injudicioсо стадией рассмотрения дела по существу в

современном цивилистическом процессе России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Арбитражные иски в римском гражданском процессе.

2. Вещные иски в римском гражданском процессе.

3. Виды исков в римском гражданском процессе.

4. Доказательства и доказывание в римском гражданском процессе.

5. Значение римского гражданского процесса для современного европейского гражданского

процесса.

6. Интердиктное производство в римском гражданском процессе.

7. Исковая давность в римском гражданском процессе.

8. Исполнение судебного решения в римском гражданском процессе.

9. Источники римского гражданского процесса.

10. Когниционное производство в римском гражданском процессе.

11. Конкуренция исков в римском гражданском процессе.

12. Легисакционный гражданский процесс.

13. Личные иски в римском гражданском процессе.

14. Меры против неосновательного предъявления иска и неосновательного отрицания иска.

15. Назначение судьи в римском гражданском процессе.

16. Обжалование судебного решения в римском гражданском процессе.

17. Окончание рассмотрения дела в римском гражданском процессе.

18. Основные стадии римского гражданского процесса.

19. Основные формы римского гражданского процесса.

20. Предъявление иска в римском гражданском процессе.

21. Признание иска в римском гражданском процессе.

22. Производные иски в римском гражданском процессе.

23. Роль истца в римском гражданском процессе.

24. Роль ответчика в римском гражданском процессе.

25. Свидетельские показания в римском гражданском процессе.

26. Стадия injudicioв римском гражданском процессе.

27. Стадия injureв римском гражданском процессе.

28. Структура иска в римском гражданском процессе.

29. Судебное решение в римском гражданском процессе.

30. Участие представителей в римском гражданском процессе.

31. Фиктивные иски в римском гражданском процессе.

32. Формулярный гражданский процесс.

33. Штрафные иски в римском гражданском процессе.

34. Экстраординарный гражданский процесс.

35. Эксцепции в формулярном виде гражданского процесса.

 

 7.1. Основная литература: 
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Кудинов, О. А. Римское право [Электронный ресурс] : Практикум / О. А. Кудинов. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 212 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430526

Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=456284

Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. http://znanium.com/bookread.php?book=367268

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Кудинов, О. А. Римское право [Электронный ресурс] : Учебное пособие, / О. А. Кудинов. - 4-е

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. - 240

с.http://znanium.com/bookread.php?book=414927

Гражданский процесс: Учеб. пособие / А.В. Никифоров. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 126 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=344887

Афанасьев С. Ф. Гражданский процесс: Учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. -

М.: НОРМА, 2008. - 496 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=144114

Гражданский процесс : Учебник / Под ред. А.Г. Коваленко и др. - 2-e изд., доп. и перераб. -

М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. - 512 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=228813

Коршунов Н. М. Гражданский процесс: Учебник / Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев. - 4-e изд.,

пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=236164

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

портал арбитражных судов РФ - www.arbitr.ru

портал ГАС "Правосудие" - http://www.sudrf.ru

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Справочная правовая система - www.garant.ru

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Римский гражданский процесс" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;
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- расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .
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