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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

1.1.Цель изучения дисциплины – формирование понимания особенно-

стей основных принципов и институтов римского права, а также грамотного 

использования его положений в практической деятельности. 

1.2.Основные задачи дисциплины:  

формирование представления о римском праве, его месте и роли в сис-

теме юридических наук, о его значении для современной практической и 

правоприменительной деятельности;  

изучение содержания основных памятников римского права, его поня-

тийного аппарата, особенностей становления и развития институтов римско-

го права; 

формирование навыков по применению римского права в практической 

деятельности. 

Программа курса состоит из 8 тем и не предусматривает написание кур-

совой работы. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студен-

тов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практи-

ческих занятий. 

В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу: введение в курс, предмет римского права; ис-

точники римского права; гражданский процесс и учение об исках; брачно-

семейные правоотношения; вещные права, владение; право собственности, 

права на чужие вещи; общее учение  об  обязательствах;  римское договорное  

право,  отдельные виды договоров; обязательства из подобия договоров, из 

деликтов и из подобия деликтов; наследственное право; рецепция римского 

права. 

На практических занятиях более подробно изучается программный ма-

териал в плоскости отработки практических умений и навыков. Таких, как: 

источники римского права; лица и брачно-семейные отношения в римском 

праве; владение как вещное право; обязательства из договоров, из подобия 

договоров, из деликтов и из подобия деликтов; наследственное право. Также 

отрабатываются практические умения и навыки. Такие, как: участие в реше-

нии спора о нарушении вещных прав и спора о нарушении договорных прав. 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изу-

чение отдельных тем рабочей программы. Таких, как: отечественная и зару-

бежная литература по вопросам римского права; законы XII таблиц; Кодекс 

Феодосия; причины смены форм гражданского процесса; иски с фикцией; 

институт «рабского» пекулия; пекулий и его виды; причины возникновения 

различных видов собственности; Публицианов иск; сущность и назначение 

данных институтов; установление нескольких залоговых прав на одну и ту 

же вещь; понятие и способы обеспечения обязательств; представительство; 

развитие в форме стипуляции отношений поручительства; бесправное поло-
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жение нанявшегося и его причины; критерии сходства и различия квазидого-

воров и договоров; другие виды квазиделиктов; порядок определения и раз-

мер обязательной доли в различные периоды развития римского права; кри-

терии отличия фидеикомиссов от легатов. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юрис-

пруденция», должны: 

знать содержание основных памятников римского права,  его  понятий-

ный  аппарат, особенности становления и развития институтов римского пра-

ва; о месте и роли римского права в системе юридических наук, о его значе-

нии для современной практической и правоприменительной деятельности; 

уметь использовать знания по римскому праву при изучении теории и 

истории государства и права, гражданского права РФ, других юридических 

наук, а также применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

использованию изученной в рамках курса информации в профессиональных 

целях; стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства. 

Процесс изучения дисциплины «Римское право» направлен на формиро-

вание у студентов направления подготовки «Юриспруденция» следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций  
Наименование компетенции 

 

Код  

компетенции 

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федераль-

ные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-1 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развито-

го правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части  учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и преподается 

обучающимся по очно-заочной форме обучения – во   2-м семестре, по заоч-

ной форме обучения – в 2-м семестре. 

Освоение дисциплины «Римское право» основывается на знаниях, уме-

ниях и навыках, приобретенных при изучении таких дисциплин как: филосо-

фии, экономики, теории государства и права, истории государства и права 

зарубежных стран, частного права.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающихся является эк-

замен.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Контактная работа (всего),  

В том числе 

28 28 

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

53 53 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 53 53 

Другие виды самостоятельной работы   

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 
 

3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме 

обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Контактная работа (всего),  

В том числе 

12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 87 87 

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(модулям) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1.Структура дисциплины очно-заочной формы обучения 

№ Наименование темы 

К
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к
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н

я
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1 Введение в курс. Предмет рим-

ского права. Источники рим-

ского права 

8 2  2 6 
 

2 Гражданский процесс и учение 

об исках. Лица в римском праве 

10 4 2 2 6  

3 Брачно-семейные правоотно-

шения. Вещные права. Владе-

ние 

10 4 2 2 6  

4 Право собственности. Права на 

чужие вещи 

11 4 2 2 7  

5 Общее учение об обязательст-

вах 

10 4 2 2 6  

6 Римское договорное право. От-

дельные виды договоров 

10 2  2 8  

7 Обязательства из подобия дого-

воров, из деликтов и из подобия 

деликтов 

12 4 2 2 8  

8 Наследственное право. Рецеп-

ция римского права 

10 4 2 2 6  

 Экзамен 27      

 Итого: 108 28 12 16/5
*
 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных за 

дисциплиной 
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4.2.Структура дисциплины заочной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
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1 Введение в курс. Предмет римско-

го права. Источники римского 

права 

8 2 2  6 
 

2 Гражданский процесс и учение об 

исках. Лица в римском праве 

14    14  

3 Брачно-семейные правоотноше-

ния. Вещные права. Владение 

12    12  

4 Право собственности. Права на 

чужие вещи 

12 2  2/2
*
 10  

5 Общее учение об обязательствах 9    9  

6 Римское договорное право. От-

дельные виды договоров 

18 4 2 2/2
*
 14  

7 Обязательства из подобия догово-

ров, из деликтов и из подобия де-

ликтов 

10    10  

8 Наследственное право. Рецепция 

римского права 

16 4  4
*
 12  

 Экзамен 9      

 Итого: 108 12 4 8 87  

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. Предмет римского права. 

Источники римского права 

Понятие и предмет римского права. Место римского права в системе 

юридических дисциплин. Связь римского права с другими общественными и 

юридическими науками. Отечественная и зарубежная литература по вопро-

сам римского права
*
. 

Периодизация истории римского права: древнейший, классический и по-

стклассический периоды. Основания периодизации истории римского права. 

Развитие римского права в различные периоды существования Римского го-

сударства. Причины расцвета римского права в классический период.  

                                                 

каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных за 

дисциплиной 
*
 Изучаются самостоятельно. 



 

 

 8 

Структура римского права. Квиритское (цивильное), преторское право, 

право народов и их характеристика. Публичное и частное право, критерии их 

различия. Основные институты римского частного права: владение, право 

собственности и другие вещные права, договоры, семейные правоотношения, 

наследование и др. 

Роль римского права в истории права. Историческое значение римского 

права. Значение римского права для современной юриспруденции и подго-

товки профессиональных юристов.  

Понятие и виды источников римского права. Различие между правом 

писаным (iusscriptum) и неписаным (iusnonscriptum).  

Источники римского права древнейшего периода. Обычное право и за-

кон. Обычное право как древнейшая форма образования римского права. Бы-

товой и правовой обычай. Обычаи предков, жрецов, магистратов, обычная 

практика. Законы XII таблиц
*
. Сенатусконсульты и их особенности. 

 Источники римского права классического периода. Эдикты римских ма-

гистратов и их значение для выработки новой системы права. Кодификация 

эдиктов. Акты императорской власти и их виды. 

Деятельность юристовв Древнем Риме: понятие и формы. Значение рим-

ской юриспруденции для формирования и развития права. Римские юристы 

на государственной службе, в науке и литературе. Сабинианская и прокули-

анская школы юристов. Видные классические юристы (Ульпиан, Павел, Па-

пиниан, Юлиан и др.). Институции Гая около 160 г. н.э. Упадок римской 

юриспруденции. Закон о цитировании.  

Источники римского права постклассического периода. Первые попытки 

кодификации римского права в императорский период. Кодекс Феодосия 

(первая половина V в. н.э.)
*
. Свод Юстиниана VI в. н.э.: причины и процесс 

кодификации. Системы Свода: институции, дигесты, кодекс, новеллы. 

 

 

Тема 2. Гражданский процесс и учение об исках. 

Лица в римском праве 

Возникновение государственного суда в Древнем Риме. Деление граж-

данского процесса на ius и iudicium. Понятие и формы гражданского процес-

са в римском праве.  

Легисакционный процесс как древнейшая форма разрешения граждан-

ско-правовых споров. Стадии легисакционного процесса. Формулярный про-

цесс: порядок проведения и стадии. Формула и ее структура. Экстраординар-

ный процесс. Возможность апелляционного обжалования вынесенного реше-

ния. Причины смены форм гражданского процесса
*
. 

Иски. Понятие и классификация исков. Иски личные и вещные. Иски 

строго права и иски, построенные на принципе добросовестности. Иски по 

аналогии. Иски с фикцией
*
. Штрафные иски и иски о восстановлении нару-

шенного состояния имущественных прав. Кондикционные (абстрактные) ис-
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ки. Особые средства преторской защиты (интердикты, восстановление в пер-

воначальное положение, Публицианов иск).  

Законные сроки предъявления исков. Исковая давность. Приостановле-

ние и перерыв исковой давности.  

Субъекты римского права. Понятие физического лица.  Правоспособ-

ность и дееспособность физических лиц. 

Полная правоспособность. Статус свободы, статус гражданства и статус се-

мьи. Утрата и ограничение правоспособности. Полная и частичная недееспо-

собность. Опека и попечительство. 

Правовое положение римских граждан и других субъектов римского 

права. Основания приобретения и прекращения римского гражданства. Пра-

вовое положение латинов, перегринов, колонов, вольноотпущенников, рабов. 

Институт «рабского» пекулия
*
. Способы установления и прекращения рабст-

ва.  

Появление юридических лиц в римском праве. Отличие юридического 

лица от физического. Виды юридических лиц. Статус корпораций, фиска (го-

сударственной казны), церковных и благотворительных учреждений. Осно-

вания возникновения и прекращения юридических лиц. 

 

Тема 3. Брачно-семейные правоотношения. 

Вещные права. Владение 

Римская семья. Особенности ее развития в древнейший период. Агнат-

ское и когнатское родство. Власть римского домовладыки. 

Понятие и формы брака. Законный римский брак с властью мужа и без 

власти мужа. Конкубинат. Личные и имущественные отношения между суп-

ругами при различных формах брака. Условия вступления в брак (согласия 

жениха и невесты, достижение брачного возраста, отсутствие близкого род-

ства или свойства и др.). Помолвка. Заключение и расторжение брака. Осно-

вания прекращения брака: смерть одного из супругов, развод и др.  

Отцовская власть. Самостоятельные и подвластные лица. Основания 

возникновения (узаконение, усыновление и др.) и прекращения (смерть до-

мовладыки или подвластного, утрата свободы или гражданства и др.) отцов-

ской власти. Имущественное положение подвластных детей. Пекулий и его 

виды
*
. Эмансипация.  

Деление имущественных прав на вещные и обязательственные. Отличие 

вещного права от обязательственного.  Вещные  права: понятие  и  виды. 

Учение о вещах.  Классификация  вещей (res) по римскому праву. 

Res mancipi и res nec mancipi. Res in commercio и res extra commercium. Дру-

гие виды вещей (делимые и неделимые, телесные и нетелесные и др.). Крите-

рии деления вещей.  

Владение в римском праве. Понятие и предмет владения. Отличие вла-

дения от держания. Виды владения: прямое и производное, законное и неза-

конное, добросовестное и недобросовестное. Элементы владения: фактиче-

ское обладание и владельческая воля. Основания установления и прекраще-
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ния владения. Защита владения: понятие и способы. Интердикты об удержа-

нии владения и о возврате владения. Преторские интердикты. 

 

Тема 4. Право собственности. Права на чужие вещи 

Развитие института права собственности в Древнем Риме. Виды собст-

венности: квиритская, преторская (бонитарная), провинциальная, собствен-

ность перегринов. Причины возникновения различных видов собственности
*
.  

Понятие и содержание права частной собственности. Правомочия собст-

венника: владение, пользование, распоряжение вещью, право на извлечение 

плодов и др. Законные ограничения права собственности. Приобретение пра-

ва собственности. Способы приобретения: первоначальные (оккупация, спе-

цификация, приобретение плодов и др.) и производные (ин юре цессио, тра-

диция и др.). Право общей собственности. Утрата права собственности (фи-

зическая гибель вещи, отказ собственника от своего права и др.). Защита пра-

ва собственности. Виндикационный и негаторный иски. Публицианов иск
*
. 

Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца перед соб-

ственником.  

Понятие и виды прав на чужие вещи. Сервитуты: понятие и виды. Хо-

зяйственное значение и содержание сервитутов. Личные (узуфрукт, узус и 

др.) и предиальные сервитуты, городские (право опереть строение на стену 

соседа, право провести канализационные трубы через двор соседа и др.) и 

сельские (право прохода, проезда и прогона скота через чужую землю и др.) 

сервитуты. Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутов. 

Эмфитевзис и суперфиций. Сущность и назначение данных институтов
*
. 

Основания возникновения и прекращения эмфитевзиса и суперфиция.  

Залоговое право: понятие и общая характеристика. Формы залога по 

римскому праву: фидуция, пигнус, ипотека. Правовое положение залогодате-

ля и залогодержателя при различных формах залога. Право продажи зало-

женной вещи. Установление нескольких залоговых прав на одну и ту же 

вещь
*
. 

 

Тема 5. Общее учение об обязательствах 

Обязательственное право в Древнем Риме. Понятие и содержание обяза-

тельства. Классификация обязательств: по основанию возникновения, по сте-

пени защиты (натуральные и исковые) и др. Основания возникновения обяза-

тельств (контракты, квазиконтракты, деликты, квазиделикты).  

Стороны в обязательстве. Личный характер обязательств. Замена лиц в 

обязательстве. Переход обязательства по наследству. Цессия (уступка права 

требования). Перевод долга. Обязательства с несколькими кредиторами и 

должниками. Солидарные обязательства. 

Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение. Понятие и 

виды исполнения обязательства. Время и место исполнения обязательства. 

Условия должного исполнения обязательства. Просрочка исполнения (про-

срочка должника и просрочка кредитора). Ответственность должника за не-
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исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Условия наступ-

ления ответственности должника. Понятие и формы вины. Возмещение 

ущерба. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие и 

способы обеспечения обязательств (залог, задаток, неустойка, поручительст-

во)
*
. 

Прекращение обязательства: понятие и основания. Прекращение обяза-

тельства помимо исполнения (новация, зачет и др.). Невозможность испол-

нения обязательства. 

 

Тема 6. Римское договорное право. 

Отдельные виды договоров 

Развитие института договора в Древнем Риме. Контракты и пакты, их 

классификация. Понятие, предмет и 

виды договоров в римском праве. Вербальные, литтеральные, реальные и 

консенсуальные договоры. Безыменные договоры. Договоры строгого права 

и договоры, основанные на доброй совести. Односторонние и двусторонние 

(синаллагматические) договоры.  

Условия действительности договора. Воля: понятие и формы выраже-

ния. Пороки воли (обман, заблуждение и принуждение). Недействительность 

договора.  

Содержание договора. Условия (отлагательные и отменительные) и сро-

ки действия договора. Цель договора (causa). Порядок заключения договора. 

Оферт и акцепт. Представительство
*
.  

Вербальные  договоры.  Нексум:  сущность  и  процедура  заключения.  

Стипуляция:  содержание,  формы и порядок заключения. Признаки стипуля-

ции: формальность,  абстрактность,  односторонний  характер. Развитие в 

форме стипуляции отношений поручительства
*
. 

Литтеральные договоры: понятие и виды. Записи в приходо-расходные 

книги. Синграфы и хирографы. 

Реальные договоры: понятие и вступление в силу. Заем и ссуда: сходства 

и различия этих договоров. Договор хранения и его разновидности. Признаки 

договора хранения: предмет договора, цель передачи вещи и др. Права и обя-

занности сторон по договору хранения. Закладной договор.  

Понятие и классификация консенсуальных договоров.  

Договор купли-продажи. Предмет и цель договора. Права, обязанности и 

ответственность сторон. Цена в договоре купли-продажи. Момент перехода 

права собственности и момент перехода риска случайной гибели вещи. 

Эвикция. 

Договор найма: понятие и виды. Договор найма вещей. Предмет догово-

ра и условия его прекращения. Поднаем вещей. Договор найма услуг. Права 

и обязанности сторон. Бесправное положение нанявшегося и его причины
*
. 

Договор подряда (найма работ): понятие и предмет. Отличие договора под-

ряда от договора найма услуг. Права и обязанности сторон по договору. Не-

сение риска случайной гибели предмета подряда. 
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Договор поручения: понятие и содержание. Правовое положение сторон 

по договору поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор товарищества. Виды товарищества. Права и обязанности участ-

ников договора в отношении друг друга и третьих лиц. Вклады товарищей. 

Участие в прибылях и убытках. Прекращение товарищества. 

Понятие  и  виды  безыменных  договоров.  Общая  характеристика  до-

говора  мены  и  оценочного  договора. 

Пакты: понятие и виды. Отличие пактов от контрактов. Присоединенные 

пакты. Преторские пакты. Пакты, получившие исковую защиту в император-

ском законодательстве. 

 

Тема 7. Обязательства из подобия договоров, из деликтов и из подобия 

деликтов 

Понятие и общая характеристика обязательств как бы из договора. Виды 

квазидоговорных обязательств. Основания возникновения данного вида обя-

зательств. Критерии сходства и различия квазидоговоров и договоров
*
. 

Ведение чужих дел без поручения. Условия возникновения этого квази-

договора. Правовое положение и обязательства сторон. 

Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения: основа-

ния, принципы. Кондикции и их виды. 

Понятие и виды деликтов в римском праве. Соотношение публичных и 

частных деликтов. Состав частного деликта (причинение вреда, вина в форме 

умысла или неосторожности и др.). Объем и характер ответственности за со-

вершение частных деликтов. Виды частных деликтов. Личная обида. Кража. 

Неправомерное уничтожение или повреждение чужих вещей. Другие виды 

частных деликтов. 

Обязательства как бы из деликта: понятие и виды. Виновное вынесение 

судьей незаконного приговора, опасное выставление или подвешивание чего-

либо. Другие виды квазиделиктов
*
. 

Тема 8. Наследственное право. 

Рецепция римского права 

Исторические этапы развития римского наследственного права. Понятие 

и виды наследования. Сущность и происхождение наследования. Открытие и 

вступление в наследство. Право наследования по завещанию и по закону. 

Наследование по завещанию. Понятие и содержание завещания 

(testamentum). Условия действительности завещания. Форма завещания. На-

значение и подназначение наследника. Возложение на наследника выполне-

ния каких-либо действий. Обязательная доля в наследственном имуществе. 

Порядок определения и размер обязательной доли в различные периоды раз-

вития римского права
*
. 

Наследование по закону. Очередность призвания наследников в древ-

нейший период. Наследование по преторскому праву. Реформирование ин-

ститута наследования по закону в Своде Юстиниана. Выморочное наследст-

во. 
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Принятие наследства и его правовые последствия. Понятие «лежачего» 

наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателя, ее пре-

делы. Иски о наследстве. 

Легаты и фидеикомиссы. Понятие и виды легатов. Порядок приобрете-

ния легатов. Ограничения легатов. Закон Фальцидия. Фидеикомиссы. Крите-

рии отличия фидеикомиссов от легатов
*
.  

Рецепция римского права: понятие и причины. Отличие рецепции от 

реставрации. Формы рецепции (изучение положений римского права, анализ 

и комментирование источников, применение норм и положений римского 

права и др.). Виды рецепции: прямая и производная, явная и латентная.  

Этапы рецепции римского права. Этап ранней рецепции. Рецепция в пе-

риод господства феодальных отношений. Буржуазные государства и рецеп-

ция римского права.  

Типы рецепции римского права (континентальный, англосаксонский и 

др.). Римское право и современные системы права. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное 

изучение тем рабочей программы курса.  Основными видами самостоятель-

ной работы являются: выполнение домашних заданий и контрольных работ, 

подготовка материалов по темам пропущенных занятий, подготовка устных 

выступлений по отдельным темам. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1 Задачи 

2 Темы рефератов 

3 Тестовые задания 

4 Вопросы для самоконтроля знаний 

5 Темы докладов, сообщений 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе изучения дисциплины 

 

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

процесс изучения дисциплины «Римское право» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 
Наименование компетенции 

 

Код  

компетенции 
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Наименование компетенции 

 

Код  

компетенции 

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федераль-

ные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-1 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развито-

го правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве показателей оценивания компетенций применяются показатели дости-

жения освоения компетенций, которые являются планируемыми результатами обучения. 

Показатели формирования компетенций: 

- Степень выполнения контрольных заданий;  

- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена; 

- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных 

занятий. 

 

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов обучения и 

описываются в рамках установленных шкал оценивания для данной дисциплины. 

 

Структура компетенций 

 

Паспорт  компетенции ОПК-1 -  способен соблюдать законодательство Российской Феде-

рации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Римское право 

Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 
Высокий 

Знать: 

- Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, ис-

точники римского права  

 

 

Знать: 

- иные нормативные право-

вые акты, нормы междуна-

родного права и междуна-

родных договоров Россий-

ской Федерации, положе-

ния римского права 

Знать: 

- иерархию и юридическую 

силу нормативных правовых 

актов, созданных в эпоху 

римского права 

 

Уметь 
- правильно толковать 

нормативные правовые 

акты, созданные в эпоху 

римского права 

 

Уметь: 
- строить свою профессио-

нальную деятельность на 

основе законодательства 

РФ, нормах международно-

го права, положениях рим-

ского права, актуальных в 

настоящее время 

Уметь: 

- применять действующее 

законодательство в своей 

профессиональной деятель-

ности  
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Владеть: 
- методами принятия юри-

дически значимых реше-

ний только при неукосни-

тельном соблюдении зако-

нодательства РФ, норм 

международного права, 

положений римского пра-

ва, актуальных в настоя-

щее время 

Владеть: 
- методами выполнения 

юридических действий 

только при неукоснитель-

ном соблюдении законода-

тельства РФ, норм между-

народного права, положе-

ний римского права, акту-

альных в настоящее время 

Владеть: 

- навыками развития право-

сознания, правового мышле-

ния и правовой культуры 

 

Паспорт  компетенции ПК-2 -  способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Римское право 

 

Уровни формирования компетенций 

 

Пороговый 

 

 

 

Продвинутый 

 

 

 

Высокий 

 

 

Знать: 

- виды правосознания и 

правовой культуры, в 

том числе существую-

щие в эпоху римского 

права  

Знать: 

  - положения римского 

права, способствующие 

развитию логичного и 

системного правового 

мышления для адекватной 

оценки явлений и 

процессов правовой 

действительности 

Знать: 

  - специфику всех видов 

профессиональной 

деятельности, а также 

методологию осуществления 

этой деятельности для 

установления режима 

законности и правопорядка 

 

Уметь: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями римского 

права 

Уметь: 

  - использовать 

категориальный аппарат 

римского права для 

характеристики объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Уметь: 

- осуществлять 

организационно-правовые и 

процессуально-правовые 

действия в рамках всех видов 

профессиональной 

деятельности на основе 

высокого уровня правовой 

культуры 

 

Владеть: 

 - терминологией римско-

го права в целом и его 

понятийным аппаратом 

для характеристики 

объектов 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Владеть: 

- навыками работы с 

правовыми актами, 

закрепляющими правовой 

формат всех видов 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

созданными в эпоху рим-

ского права  

Владеть: 

- навыками анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, существующих в 

эпоху римского права 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

При оценке уровня овладения компетенцией используются два типа 

контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: лекции и прак-

тическом занятии. На лекционных занятиях преподаватель должен преду-

смотреть время на устные вопросы по ранее освоенной теме. 

На практических занятиях текущий контроль осуществляется путем 

оценки работы студента: результата решения практических задач и ответов 

на теоретические вопросы. 

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине «Юридическая психо-

логия» предусмотрен экзамен 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и основные институты римского права.  

2. Периодизация истории римского права. Ее соотношение с периодиза-

цией истории Римского государства. 

3. Рецепция римского права: причины, понятие, этапы. 

4. Значение римского права для современного юриста. 

5. Понятие и виды источников римского права. 

6. Законы XII таблиц как источник римского права древнейшего перио-

да. 

7. Институция Гая: система изложения и общая характеристика. 

8. Кодификация Юстиниана: история создания и структура. 

9. Роль римских юристов в развитии римского права. 

10. Общая характеристика форм гражданского процесса в римском праве. 

11. Понятие и признаки легисакционного процесса. 

12. Общая характеристика формулярного процесса. Формула и ее струк-

тура. 

13. Экстраординарный процесс: понятие и признаки. 

14. Учение об исках в римском праве. 
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15. Особые средства преторской защиты. 

16. Исковая давность: понятие, основание перерыва и приостановления. 

17. Правоспособность и дееспособность в римском праве. 

18. Правовое положение римских граждан. 

19. Правовое положение латинов и перегринов. 

20. Правовое положение рабов. 

21. Правовое положение колонов и вольноотпущенников. 

22. Понятие и признаки юридических лиц в римском праве. 

23. Виды юридических лиц, их общая характеристика. 

24. Римская семья. Агнатское и когнатское родство. 

25. Понятие и формы брака. 

26. Условия вступления в брак. Прекращение брака. 

27. Брак с властью мужа. Личные и имущественные отношения между 

супругами. 

28. Брак без власти мужа. Личные и имущественные отношения между 

супругами. 

29. Отцовская власть: содержание, основания возникновения и прекраще-

ния. 

30. Система вещных прав: понятие и виды. 

31. Соотношение вещных и обязательственных прав. 

32. Понятие и виды владения. Отличие владения от держания. 

33. Возникновение и прекращение владения. 

34. Защита владения. 

35. Понятие и содержание права собственности. 

36. Формы собственности по римскому праву. 

37. Способы приобретения права собственности: понятие и виды. 

38. Утрата права собственности. 

39. Защита права собственности. 

40. Понятие и виды прав на чужие вещи. 

41. Сервитуты: понятие, признаки, виды. 
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42. Правовой режим эмфитевзиса и суперфиция. 

43. Залоговое право: понятие и формы залога. 

44. Понятие и содержание обязательства. 

45. Основания возникновения обязательств. 

46. Понятие и классификация договоров. 

47. Условия действительности договоров. 

48. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. 

49. Множественность лиц в обязательстве. 

50. Исполнение обязательства. 

51. Просрочка исполнения обязательства и ее правовые последствия. 

52. Способы обеспечения обязательств и их характеристика. 

53. Вербальные договоры в римском праве: понятие и виды. 

54. Общая характеристика литтеральных договоров. 

55. Реальные договоры, их виды. 

56. Договор займа и ссуды: сходства и различия. 

57. Договор хранения: понятие и признаки. 

58. Сущность консенсуальных договоров, их виды. 

59. Особенности договора купли-продажи. 

60. Виды договоров найма, их признаки. 

61. Договор поручения. 

62. Договор товарищества. 

63. Особенности безыменных контрактов в римском праве. Пакты, их ви-

ды. 

64. Обязательства из подобия договоров: понятие и виды. 

65. Деликты в римском праве. Соотношение публичных и частных делик-

тов. 

66. Понятие и виды квазиделиктов. 

67. Этапы развития римского наследственного права. 

68. Наследование по закону. 

69. Наследование по завещанию. 
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70. Принятие наследства и его правовые последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
 

П о к а з а т е л ь
 

Уровень Описание уровня Оценка 

А Недопустимый не выполняет 

требования критерия 

по 

знанию 

2 Не за-
чтено 

Пороговый выполняет требова-

ния критерия по зна-

нию только после 

подсказки препода-

вателя 

3 зачтено 

Продвинутый выполняет требова-

ния критерия по зна-

нию с незначитель-

ными пробелами 

4 

Высокий полностью выполня-

ет требования крите-

рия по знанию 

5 

В Недопустимый не выполняет 

требования критерия 

по 

интеллектуальным 

навыкам 

2 Не за-
чтено 

Пороговый выполняет требо-

вания крите-

рия по 

интеллектуальным 

навыкам только по-

сле 

подсказки препода-

вателя 

3 зачтено 

Продвинутый выполняет требова-

ния критерия по ин-

теллектуальным на-

выкам с незначи-

4  
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тельными пробелами 
Высокий полностью выполня-

ет требования крите-

рия по интеллекту-

альным навыкам 

5  

С Недопустимый не выполняет 

требования критерия 

по 

практическим навы-

кам 

2 Не зачте-
но 

Пороговый способен выполнить 

требования критерия 

практическим на-

выкам только по-

сле 

подсказки препода-

вателя 

3 зачтено 

Продвинутый выполняет требова-

ния критерия по 

практическим навы-

кам с незначитель-

ными пробелами 

4  

Высокий полностью выполня-
ет требования крите-
рия 

5  

 

 

Фонд оценочных средств в полном объёме прилагается  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

 

А) Основная: 

 

1. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник / И. Б. Новицкий. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. — 298 с.  

2. Прудников, М. Н. Римское право : учебник / М. Н. Прудников. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 323 с.  

3. Новицкий И.Б. Римское право: учебник / Новицкий И.Б.— М.: Зерцало- 

4. М, 2015. -256 c. 

5. . 

 

 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в се-

ти Интернет www.iprbookshop.ru 

 

Б) Дополнительная: 

http://www.iprbookshop.ru/
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Вологдин А. А.  Римское право : учебник и практикум /. — М. : ЮСТИ-

ЦИЯ, 2015. — 256—  c. —  

Дождев Д.В. Римское частное право. – М. :Проспект, 2015-312. — c. 

Виноградов П.Г. Очерки по теории права. Римское право в средневеко-

вой Европе. – М. :Зеркало,2014-286. — c. 

. 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного 

обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные сис-

темы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (моду-

ля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци 

www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsma№rf.ru сайт Центрального Банка Российской Федерации 

www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации 

www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к инфор-

мационным ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru.  

 

 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие ком-

поненты материально-технической базы Института для изучения дисципли-

ны Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для про-

ведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, 

стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекци-

онных и практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноут-

бука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработан-

ных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских заня-

тий отображено в таблице. 

 

Очно-заочная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные 

учебной мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необхо-

димый комплект программного обеспечения, а также видеопроекционное 

оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучаю-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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щегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены дос-

тупом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за 

последние 5 лет. 

 

 


