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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Римское право» является, прежде всего, изучение 
основных институтов и норм римского права в их историческом развитии и их влияние на 
формирование норм современного права. Дисциплина позволяет углубить базовую 
подготовку будущих юристов для дальнейшего изучения таких дисциплин, как 
гражданское право, гражданский процесс, международное частное право. Познание 
принципов построения римского права необходимо юристу при осуществлении 
нормотворческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 изучение возникновения и эволюции источников и институтов римского права;   
 понимание сути и причин рецепции римского права и ее этапов; 
 сравнительный анализ институтов римского права и их функциональных анало-

гов в иных правовых системах прошлого и настоящего; 
 анализ влияния римского права на правовые системы современности, в том чис-

ле на гражданское право современной России. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 

УМЕТЬ 

 

ВЛАДЕТЬ 

 

ПК-2 – способность 
осуществлять про-
фессиональную дея-
тельность на основе 
развитого правосоз-
нания, правового 
мышления и право-
вой культуры 

сущность и содержа-
ние понятий право-
сознания, правовой 
культуры, правового 
мышления и формы 
практического выра-
жения этих явлений в 
юридической прак-
тике 

оценивать правовые 
ситуации с точки 
зрения развитого 
правосознания, пра-
вовой культуры, 
правового мышле-
ния 

навыками наиболее 
оптимального раз-
решения правовых 
ситуаций с точки 
зрения развитого 
правосознания, пра-
вовой культуры, 
правового мышления 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Блок 1. Дисциплины (модули)  Обязательная дисциплина вариативной части 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
ОФО 2015, 2016 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академических 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

2 72 18 34 - 10 Зачет с 
оценкой/2 
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ЗФО 2015, 2016 
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
ЗЕТ Часов  

академических 
Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

2 72 4 8 - 56 Зачет с 
оценкой/2 

 
ЗФО ускоренная 2015 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академических 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

2 72 6 6 - 56 Зачет с 
оценкой/2 

 
ЗФО ускоренная 2016 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академических 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

2 72 4 4 - 60 Зачет с 
оценкой/1 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

Очная форма обучения, 2015, 2016. 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

и-
че

ск
ие

 
ча

сы
 

Ви
д 

уч
еб

-
но

го
 за

-
ня

ти
я 

1. 
Понятие, система и основные черты римского 
права. Значение римского права для современ-
ности 

 
2 2/4 л/с 

2. Источники римского права. 2 2/2 л/с 

3. 

Правовой статус лиц в римском праве.  
2 2/4 л/с 

4. 

Семейное право. 
2 2/4 л/с 
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5.  

Вещи. Вещное право. 
2 2/4 л/с 

6. 

Наследственное право. 
2 2/4 л/с 

7. 

Осуществление и защита прав. Иски. 
2 2/4 л/с 

8. 

Общие положения об обязательствах и догово-
рах. 2 2/4 л/с 

9. 

Отдельные виды обязательств и договоров. 
Квази-контракты. Деликты и квази-деликты. 2 2/4 л/с 

 Итого: 
Итоговый контроль – зачет с оценкой 

 
2 

18/34 л/с 

 
 

Заочная форма обучения, 2015, 2016 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

и-
че

ск
ие

 
ча

сы
 

Ви
д 

уч
еб

-
но

го
 за

-
ня

ти
я 

1. Понятие, система и основные черты римского 
права. Источники римского права 2 2/2 л/с 

2. Правовой статус лиц в римском праве. Семей-
ное право. Наследственное право. 2 2/2 л/с 

3. Вещи. Вещное право. Осуществление и защита 
прав. Иски. 2 -/2 л/с 

4. 
Общие положения об обязательствах и догово-
рах. Отдельные виды обязательств и договоров. 
Квази-контракты. Деликты и квази-деликты. 

2 -/2 л/с 

 Итого: 
Итоговый контроль – зачет с оценкой 2 

4/8 
 

л/с 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Этап 1 Знать сущность и содержание понятий правосознания, право-
вой культуры, правового мышления и формы практиче-
ского выражения этих явлений в юридической практике. 
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Этап 2 Уметь оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого 
правосознания, правовой культуры, правового мышле-
ния. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками наиболее оптимального разрешения правовых 
ситуаций с точки зрения развитого правосознания, пра-
вовой культуры, правового мышления. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
ПК-2 

Шкала оценивания Этап Критерий 
оценива-

ния 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

Сред-
ство 

оцени-
вания 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность 

знаний 

Знает 
сущность 
и содер-
жание 

понятий 
правосоз-

нания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышле-

ния и 
формы 

практиче-
ского вы-
ражения 
этих яв-
лений в 

юридиче-
ской 

практике  

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает сущ-
ность и со-
держание 
понятий 

правосоз-
нания, пра-

вовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 
практиче-
ского вы-
ражения 

этих явле-
ний в юри-
дической 
практике. 

В целом 
полное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
знание 

сущности и 
содержа-
ния поня-
тий право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 
практиче-
ского вы-
ражения 

этих явле-
ний в юри-
дической 
практике.  

Частичное, 
содержащее 
многочис-

ленные про-
белы знание 
сущности и 
содержания 

понятий 
правосозна-
ния, право-
вой культу-
ры, право-
вого мыш-

ления и 
формы 

практиче-
ского выра-
жения этих 
явлений в 
юридиче-
ской прак-

тике.   

Незнание 
сущности и 
содержания 

понятий 
правосоз-

нания, пра-
вовой куль-
туры, пра-

вового 
мышления 
и формы 
практиче-
ского вы-
ражения 

этих явле-
ний в юри-
дической 
практике. 

Ответ 
на се-

минар-
ском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к 

зачету 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 

осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполне-
ние дей-

ствия 
(умения) 

Умеет 
оценивать 
правовые 
ситуации 
с точки 
зрения 

развитого 
правосоз-

нания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышле-

ния. 

В полной 
мере умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки зре-
ния разви-
того пра-
восозна-

ния, право-
вой куль-
туры, пра-

вового 
мышления.  

В целом 
успешно, 
но с опре-

делен-
ными 

ошибками 
умеет оце-

нивать 
правовые 

ситуации с 
точки зре-
ния разви-
того пра-
восозна-

Частично 
умеет оце-
нивать пра-
вовые си-
туации с 

точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

Не умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления.  

Реше-
ние 

тесто-
вых 
зада-
ний, 

подго-
товка 
докла-

да 
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в незнако-
мой си-
туации 

ния, право-
вой куль-
туры, пра-

вового 
мышления. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставле-

нные 
препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет 
навыками 
наиболее 

опти-
мального 
разреше-
ния пра-

вовых си-
туаций с 

точки 
зрения 

развитого 
правосоз-

нания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышле-

ния. 

Полно, 
система-

тично вла-
деет навы-
ками наи-
более оп-

тимального 
разреше-

ния право-
вых ситуа-
ций с точ-
ки зрения 
развитого 
правосоз-

нания, пра-
вовой 

культуры, 
правового 
мышления. 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные ошиб-
ки, владеет 
навыками 
наиболее 
оптималь-
ного раз-
решения 
правовых 

ситуаций с 
точки зре-
ния разви-
того пра-
восозна-

ния, право-
вой куль-
туры, пра-

вового 
мышления. 

Частично, 
несистема-

тизированно 
владеет на-

выками 
наиболее 
оптималь-
ного разре-
шения пра-
вовых си-
туаций с 

точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

Не владеет 
навыками 
наиболее 
оптималь-
ного разре-
шения пра-
вовых си-
туаций с 

точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

Конт-
роль-
ная 

рабо-
та, ре-
шение 
задач, 

вы-
полне-

ние 
зада-
ний 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК – 2. 
Этап формирования компетенции: 1. Знать.  
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету (с оцен-

кой). 
 

Тематика практических (семинарских) занятий: 
 

Тема 1. Понятие, система и основные черты римского права. 
Понятие и система Римского права (jus publicum, jus privatum). Периодизация Рим-

ского государства и права.  
Основные черты Римского частного права. Система Римского частного права. Зна-

чение Римского частного права для современности. Рецепция Римского частного права. 
Принципы Римского частного права. Методы правового регулирования частноправовых 
отношений. Институции и дигесты. 

Понятие и причины дуализма римского права. Развитие jus civilie и jus gentium в 
республиканский период. 

Римское право в средневековой Европе. Влияние римского частного права на рос-
сийское гражданское законодательство. Проблема определения места римского права в 
системе юридических дисциплин. Латинский язык в деятельности юриста. 
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Тема 2. Источники римского права.  
Понятие и виды источников римского частного права. Обычаи и обычное право 

(consuetude). Законы (leges) и виды законов. Сенатусконсульты (senatusconsultum). Кон-
ституции императоров и их виды. Эдикты магистратов и преторское право. Деятельность 
римских юристов и их роль в развитии римского частного права.  

Кодификация Юстиниана: цели и задачи ее проведения. Составные части кодифи-
кации Юстиниана. 

 
Тема 3. Правовой статус лиц в римском праве. 
Понятие лица и правоспособности. Элементы правоспособности человека. Status li-

bertatis (состояние свободы), status civitatis (состояние гражданства), status familiae (при-
надлежность к семейству). Гражданство. Натурализация. 

Правовое положение римских граждан. Способы приобретения и прекращения 
римского гражданства. Понятие и виды дееспособности римских граждан. Частичная дее-
способность и ограничение дееспособности римских граждан. Умаление правоспособно-
сти римских граждан (capitisdeminutio). Гражданское бесчестье: personaeinfamia, perso-
naeturpitudo, intestabilitas. 

Правовое положение латинов и перегринов. 
Правовое положение вольноотпущенников и рабов. Пекулий. Способы освобожде-

ния из рабства. 
Правовой статус колонов. Основания возникновения и прекращения колоната. 
Понятие и сущность юридического лица в римском праве. Возникновение и пре-

кращение юридического лица. Виды юридических лиц по римскому праву. 
 
Тема 4. Семейное право. 
Римская семья. Агнатическое и когнатическое родство. Патриархальность семей-

ных отношений. 
Понятие брака в римском праве. Условия вступления в брак. Брак cummanu и спо-

собы его заключения. Брак sinemanu. Прекращение брака. Конкубинат. Личные неимуще-
ственные и имущественные отношения между супругами. Узаконение и усыновление де-
тей. Отцовская власть: ее установление и прекращение. Личные права и обязанности ро-
дителей и детей. Имущественное положение подвластных детей. Эмансипация.  

Опека и попечительство в римском праве: установление и прекращение. Отдельные 
виды опеки. Роль опекуна и его ответственность. 

 
Тема 5. Вещи. Вещное право. 
Понятие вещи в римском праве. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Вещи манципируемые и неманципируемые. Движимые и недвижимые вещи. Вещи дели-
мые и неделимые, телесные и бестелесные, потребляемые и непотребляемые. Вещи в обо-
роте и изъятые из оборота. Вещи простые, составные и собирательные. Вещи определен-
ные родовыми признаками и индивидуально определенные вещи. Главные вещи и при-
надлежности. Плоды и доходы. 

Понятие и виды вещных прав.  
Понятие и элементы владения. Виды владения. Держание и его отличие от владе-

ния. Бонитарное владение и право собственности, соотношение. Способы приобретения и 
прекращения владения. Защита владения. 

Понятие и содержание права собственности. Признаки и элементы права собствен-
ности. Ограничение правомочий собственника. Виды права собственности по римскому 
праву. Основания приобретения права собственности: титул, завладение, спецификация, 
соединение вещей, клад, приобретательная давность, традиция. Прекращение права собст-
венности. Защита права собственности. Виндикационный иск. Негаторный иск. Поссесор-
ная защита.  
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Понятие и виды прав на чужие вещи. Понятие и виды сервитутов. Предиальные и 
личные сервитуты. Узуфрукт, узус. Установление, прекращение и защита сервитутов. 
Эмфитевзис и суперфиций. 

   Залоговое право. Его основные черты. Виды залога. Форма залога. Прекращение 
залога. 

 
Тема 6. Наследственное право. 
Понятие и виды наследования, развитие римского наследственного права. Универ-

сальная и сингулярная сукцессия. 
Понятие и формы завещания, условия его действительности. Активная и пассивная 

завещательная правоспособность. Субституция.    Обязательные наследники и их обяза-
тельная доля. Легаты и фидеикомиссы. Ограничения легатов.    

Подназначение наследника. Утрата завещанием силы.                                                                      
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследники по закону в пре-

торских эдиктах. Размер наследственных долей при наследовании по закону. 
Необходимое наследование. Наследование по праву представления. 
Принятие наследства. Лежачее наследство. Выморочное наследство. Наследствен-

ная трансмиссия. Защита наследственных прав. 
 
Тема 7. Осуществление и защита прав. Иски. 
Понятие и границы осуществления права. Формы защиты прав: самоуправство и 

государственная защита прав. 
Понятие и значение иска. Виды исков. Цивильные и преторские иски. Вещные и 

личные иски, персекуторные, штрафные, арбитрарные и популярные иски. Кондикцион-
ные иски. Иски по аналогии и иски с фикцией. Преюдициальный иск. 

Понятие гражданского процесса и его основные формы. Основные признаки граж-
данского процесса. Легисакционный процесс: стадии, основные черты, недостатки. 

Формулярный процесс. Составные части преторской формулы. Интенция и кон-
демнация, понятие и виды. Демонстрация, адиудикация, пронункация в преторской фор-
муле. Прескрипция и эксцепция. Стадии формулярного процесса.  

Экстраординарный (когниционный) процесс. Особые средства преторской защиты. 
Интердикты. Реституция. Стипуляция. Ввод во владение. 

Представительство в гражданском процессе. Когнитор и прокуратор. Виды пред-
ставительства. 

Правовое значение времени в гражданском процессе. Понятие и значение приобре-
тательной давности, погасительной давности, незапамятного времени. Понятие сроков и 
правила исчисления сроков в римском праве. 

Понятие исковой давности и ее отличие от законных сроков. Начало течения иско-
вой давности, перерыв и приостановление течения исковой давности. 

 
Тема 8. Общие положения об обязательствах и договорах. 
Понятие обязательства, содержание и предмет обязательства. Виды обязательств в 

римском праве. 
Основания возникновения обязательств. Обязательства из договоров. Понятие и 

виды договоров. Контракты и пакты. 
Договоры строгого права и основанные на доброй совести. Односторонние и дву-

сторонние (синналагматический договор), возмездные и безвозмездные, личные и обезли-
ченные, простые и взаимные договоры. Условия действительности договора.  Содержание 
договора. Существенные, несущественные и случайные условия договора. Соглашение 
сторон. Воля и волеизъявление. Заблуждение, обман, угроза. Основание договора. Толко-
вание договора. Классификация договоров. Вербальные, литтеральные, реальные и кон-
сенсуальные контракты. Безымянные контракты. Стипуляция. 
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Место, условие и сроки в договоре. Заключение договора. Оферта и акцепт. Пред-
ставительство в договоре. 

Стороны в договоре. Цессия, перевод долга. Множественность лиц в договоре. До-
левая ответственность, солидарная ответственность. Корреальные обязательства. 

Исполнение договора. Просрочка исполнения. Просрочка должника и просрочка 
кредитора. Правовые последствия просрочки. Прекращение просрочки. 

Последствия нарушения договора. Ответственность должника за неисполнение. 
Убытки и их состав. Прямые и косвенные убытки. 

Понятие вины и ее формы. Правовое значение форм вины. Случай и непреодоли-
мая сила, их правовое значение в обязательственном праве. 

Обеспечение договора. Задаток, неустойка, поручительство, залог. 
Прекращение обязательств. Зачет, новация (обновление). Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Освобождение от долга. Невозможность исполнения.       
 
 
Тема 9. Отдельные виды обязательств и договоров. Квази-контракты. Делик-

ты и квази-деликты. 
Договор ссуды. Общая характеристика. Элементы договора, предмет и содержание. 

Ответственность сторон по договору. 
Договор займа. Понятие, признаки, предмет, содержание. Отличие договора займа 

от договора ссуды. 
Договор хранения (поклажи). Общая характеристика, содержание договора. Ответ-

ственность сторон по договору. Виды договора хранения. Секвестрация. 
Договор заклада. Общая характеристика. 
Договор купли-продажи. Понятие, предмет, цель, цена. Эвикция. Ответственность 

продавца за недостатки проданной вещи. Добавочные соглашения при купле-продаже. 
Договоры найма: понятие и виды. Разграничение найма и купли-продажи. Наем 

вещей: предмет, содержание. Поднаем. Прекращение договора. Наем услуг. Договор най-
ма работы (подряд). 

Договор поручения. Общая характеристика. Права и обязанности сторон. Субсти-
туция в договоре поручения. Ответственность по договору поручения. Виды поручения. 
Прекращение договора. 

Договор товарищества. Понятие и основные элементы договора. Имущественные 
права и обязанности участников договора. Виды товарищества. Участие в прибылях и 
убытках. Внешние отношения между товарищами и третьими лицами. Прекращение дого-
вора. 

Безыменные контракты. Понятие и развитие безыменных контрактов. Договор ме-
ны и оценочный договор. 

Понятие и виды пактов в римском праве. Присоединение к контракту. 
Преторские пакты. Понятие и виды. 
Пакты, защищенные императорским законодательством.                  
Квазидоговорные обязательства, понятие и виды. Ведение чужих дел без поруче-

ния. Обязательства из неосновательного обогащения, понятие и виды. Ошибочный платеж 
долга, в действительности не существующего. 

Обязательства из деликтов: понятие и виды. Посягательство на личность, воровст-
во, причинение имущественного вреда, грабеж. Угрозы, обман, мошенничество, соверше-
ние сделок по уменьшению имущества с целью скрыть его от кредиторов. 

Квазиделиктные обязательства. Понятие и виды. 
 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Римское право» 
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1. Понятие и содержание римского частного права. Отличие римского частного 
права от римского публичного права. 

2. Система римского частного права. Принципы и методы римского частного пра-
ва. 

3. Рецепция римского частного права. Значение римского частного права для со-
временности. 

4. Понятие и причины дуализма римского частного права. Развитие цивильного 
права и права народов в республиканский период. 

5. Понятие и виды источников римского частного права. 
6. Обычное право и законы. Эдикты магистратов. 
7. Сенатусконсульты. Конституции императоров.  
8. Деятельность римских юристов и их роль в развитии римского частного права. 
9. Кодификация Юстиниана: предпосылки, содержание и значение. 
10. Понятие лица, правоспособности и дееспособности. 
11. Содержание правоспособности и дееспособности. 
12. Правовое положение римских граждан. Гражданство. 
13. Правовое положение латинов и перегринов. 
14. Правовое положение рабов и вольноотпущенников. 
15. Правовое положение колонов. 
16. Виды дееспособности в зависимости от возраста. 
17. Ограничение дееспособности. Умаление гражданской чести. 
18. Юридические лица (возникновение, развитие и сущность). 
19. Правовые черты римской семьи. Агнатическое и когнатическое родство. Patria 

potestas. 
20. Понятие и виды брака: cum manu, sine manu. Условия вступления в брак. Кон-

кубинат. 
21. Личные и имущественные отношения супругов в браке cum manu и sine manu. 
22. Узаконение и усыновление. 
23. Правовое положение родителей и детей. Прекращение власти отца, эмансипа-

ция. 
24. Опека и попечительство. Обязанности и ответственность опекуна и попечителя. 
25. Понятие и классификация вещей. Вещи манципируемые и неманципируемые. 
26. Вещи телесные и нетелесные, движимые и недвижимые, делимые и неделимые. 
27. Главные вещи и принадлежности к ним, плоды и доходы. 
28. Вещи потребляемые и непотребляемые, родовые и индивидуальные. 
29. Вещи простые и сложные, вещи в обороте и вещи вне оборота. 
30. Понятие вещного права, виды вещных прав. 
31. Понятие и виды владения. Элементы владения. 
32. Способы приобретения и прекращения владения. Защита владения. 
33. Понятие и виды права собственности. Бонитарное владение. 
34. Способы приобретения права собственности. 
35. Защита права собственности. Виндикационный и негаторный иски. Прекраще-

ние права собственности. 
36. Понятие и виды прав на чужие вещи. 
37. Понятие и виды предиальных сервитутов. Их признаки. 
38. Понятие и виды личных сервитутов. 
39. Возникновение, прекращение и защита сервитутов. 
40. Суперфиций и эмфитевзис. 
41. Понятие осуществления права и формы его защиты. 
42. Понятие иска (actio). Иски цивильные и преторские, иски вещные и личные. 
43. Иски персекуторные, штрафные, арбитрарные и популярные. 
44. Коллизия права и конкуренция исков. 
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45. Понятие и формы гражданского процесса. 
46. Легисакционная форма гражданского процесса. 
47. Формулярный процесс, его стадии. 
48. Составные части преторской формулы. 
49. Интенция и кондемнация в преторской формуле. 
50. Иски по аналогии и иски с фикцией. 
51. Демонстрация и адиудикация в преторской формуле. 
52. Эксцепция и прескрипция в преторской формуле. 
53. Экстраординарный (когниционный) процесс. 
54. Интердикт и реституция как особые средства преторской защиты. Условия 

применения реституции. 
55. Понятие процессуального представительства. Представительство непрямое и 

представительство от имени недееспособных. 
56. Правовое значение времени. Приобретательная и погасительная давность. Не-

запамятное время. 
57. Исчисление времени. 
58. Понятие исковой давности и законных сроков, их различие. Погашение   иско-

вой давности. 
59. Перерыв и приостановление исковой давности. 
60. Понятие и виды наследования. 
61. Круг законных наследников при наследовании по закону в цивильном и претор-

ском праве.  
62. Размер наследственной доли при наследовании по закону в цивильном и пре-

торском праве. Поголовное и поколенное равенство. 
63. Наследование по праву представления. 
64. Понятие и содержание завещания. Активная и пассивная завещательная право-

способность. Субституция. 
65. Размер наследственной доли в завещании. Обязательная доля. 
66. Легаты и фидеикомиссы. 
67. Открытие наследства и вступление в наследство. 
68. Выморочное и лежачее наследство. 
69. Принятие наследства и его последствия. Наследственная трансмиссия. 
70. Защита наследственных прав. Иски о наследстве. 
71. Понятие, содержание и виды обязательств в римском праве. 
72. Основания возникновения обязательств. 
73. Понятие сделки и договора. Пакты. 
74. Условия действительности договора. Элементы договора. 
75. Договоры односторонние и двусторонние. Синналлагматические договоры. 
76. Толкование договора. 
77. Воля и волеизъявление. Обман, угроза, насилие и ошибки при заключении до-

говора. 
78. Правовые последствия сделок, совершенных под влиянием обмана, угроз и на-

силия. 
79. Случайные элементы договора: место, условие, срок. Заключение договора. 
80. Множественность лиц в договоре. Долевая и солидарная ответственность. 
81. Замена лиц в договоре. Новация и цессия. Перевод долга. 
82. Исполнение договора. Просрочка исполнения и ее правовые последствия. 
83. Последствия нарушения договора. Убытки. Реальный ущерб и упущенная вы-

года. Прямые и косвенные убытки. 
84. Понятие вины. Умысел и неосторожность. Формы неосторожности. 
85. Custodia. Случай и непреодолимая сила. 
86. Обеспечение обязательств. Задаток, неустойка, поручительство, залог. 



 13 

87. Понятие и формы залога. 
88. Классификация договоров: вербальные, литтеральные, реальные и консенсу-

альные. 
89. Способы прекращения обязательств. 
90. Договоры займа и ссуды. Их отличительные черты. 
91. Договор хранения (поклажи). Понятие, предмет и содержание договора. 
92. Договор купли-продажи: понятие, цель, предмет, обязанности сторон. 
93. Договор найма: понятие, предмет, виды. 
94. Договор товарищества, понятие, содержание, взаимоотношения товарищей ме-

жду собой и с третьими лицами. 
95. Договор поручения: понятие, цель, содержание, стороны. 
96. Безыменные контракты: договор мены и оценочный договор. 
97. Понятие и виды пактов в римском праве. 
98. Обязательства из деликтов: понятие и виды. 
99. Обязательства как бы из договоров (квазидоговорные обязательства) понятие и 

виды. 
100. Понятие и виды квазиделиктных обязательств.  

 
Компетенция: ПК-2. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка доклада. 
 

Тестовые задания по проверке знаний студентов 
 

Задание 1. Какая из перечисленных частей не является составной частью Корпус 
Юрус Цивилис: 

а) Институции;  
б) Дигесты (Пандекты); 
в) Эклога; 
г) Новеллы. 
 
Задание 2. Императорские рескрипты – это: 
а) общие распоряжения; 
б) решение по судебным делам; 
в) инструкции чиновникам по административным вопросам; 
г) ответы на поступавшие к императорам вопросы. 
 
Задание3. Наследственное и отчуждаемое право пользования в течение длительно-

го срока строением, возведенным на чужой земле, называлось: 
а) Эмфитевзис; 
б) Суперфиций; 
в) Узуфрукт; 
г) Узус. 
 
Задание 4. Что является основной частью формулы иска: 
а) интенция и кондемнация; 
б) интенция и демонстрация; 
в) адиудмкация и демонстрация; 
г) эксцепция и прескрипция. 
 
Задание 5. Какой из названных видов процесса отличается строгой формализован-

ностью: 
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а) легисакционный; 
б) формулярный; 
в) интердиктный; 
г) экстраординарный. 
 
Задание 6. К каким видам договоров относится договор товарищества: 
а) литеральным; 
б) реальным; 
в) вербальным; 
г) консенсуальным. 
 
Задание 7. Первым официальным собранием конституций был: 
а) Кодекс Юстиниана; 
б) Кодекс Феодосия; 
в) Кодекс Грегориана; 
г) Кодекс Гермогениана. 
 
Задание 8. Какие из перечисленных договоров можно отнести к безыменным кон-

трактам: 
а) договор найма; 
б) договор поручения; 
в) договор поклажи; 
г) оценочный договор. 
 
Задание 9. При отсутствии какого элемента любой из договоров будет признан не-

действительным:  
а) предмет договора; 
б) цена договора; 
в) сроки исполнения договора; 
г) место исполнения договора. 
 
Задание 10. Спецификация – это: 
а) первоначальный способ приобретения права собственности; 
б) производный способ приобретения права собственности; 
в) способ прекращения права собственности; 
г) способ установления сервитутов. 
 
Задание 11. Наследственное и отчуждаемое право долгосрочного пользования чу-

жим земельным участком называлось: 
а) Эмфитевзис; 
б) Суперфиций; 
в) Узуфрукт; 
г) Узус. 
 
Задание 12. Что не относится к источникам римского частного права: 
а) эдикты магистратов; 
б) сенатусконсульты; 
в) надписи, папирусы, произведения римской литературы; 
г) конституции императоров. 
 
Задание13. Виндикационный иск – это, иск направленный: 
а) на восстановление прав и ликвидацию всех последствий сделки; 
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б) на устранение препятствий по осуществлению своих прав со стороны со стороны 
третьих лиц; 

в) на воздержания от совершения определенных действий; 
г) на истребование вещи из чужого незаконного владения. 
 
Задание 14. Колоны – это: 
а) рабы; 
б) арендаторы чужой земли; 
в) чужеземцы; 
г) римские граждане.   
 
Задание 15. Оккупация – это способ приобретения права собственности путем: 
а) присвоение или завладения вещью с целью удержать у себя; 
б) изготовление новой вещи из одной ил нескольких других вещей; 
в) находка; 
г) присоединение одной вещи к другой. 
 
Задание 16. Под реституцией понимается: 
а) форма заключения сделки; 
б) средства преторской защиты путем восстановления в правах и возврата в перво-

начальное положение: 
в) указание судье на исключение из формулы иска некоторых фактов; 
г) часть формулы иска. 
 
Задание 17. Возложение на наследника по завещанию исполнение какого-либо 

обязательства в пользу одного или нескольких лиц – это: 
а) легат; 
б) фидеикомисс; 
в) сервитут; 
г) суперфиций. 
 
Задание 18. Какой из видов опеки назван неправильно: 
а) завещательная опека; 
б) законная;  
в) учреждаемая; 
г) государственная. 
 
Задание 19. Какая собственность называлась бонитарной: 
а) собственность перегринов; 
б) квиритская собственность; 
в) преторская собственность; 
г) провинциальная собственность. 
 
Задание 20. Договор купли-продажи относится к: 
а) вербальным договорам; 
б) консенсуальным договорам; 
в) безыменным контрактам; 
г) реальным договорам. 
 
Задание 21. Право пользования и извлечения плодов из чужих вещей при сохране-

нии их хозяйственного назначения называлось: 
а) эмфитевзис; 
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б) узуфрукт; 
в) узус; 
г) суперфиций. 
 
Задание 22. Переход права принять наследство к наследникам лица, призванного к 

наследованию, но не успевшего до своей смерти принять наследство – называлось: 
а) универсальная сукцессия; 
б) подназначение наследника;  
в) завещательный отказ; 
г) наследственная трансмиссия. 
 
Задание 23. Какие из перечисленных договоров можно отнести к безыменным кон-

трактам: 
а) договор мены; 
б) договор ссуды; 
в) договор товарищества; 
г) договор дарения. 
 
Задание 24. Какой из названных способов не относится к производным способам 

приобретения права собственности: 
а) соединение; 
б) спецификация; 
в) оккупация; 
г) манципация. 
 
Задание 25. Как назывался иск, при котором собственник не утрачивал свое право 

владения над вещью, но встречал препятствия со стороны третьих лиц при осуществлении 
владения: 

а) виндикационный;  
б) негаторный;  
в) прогибиторный; 
г) публициановский. 
 
Задание 26. Какой из названных способов не относится к способам прекращения 

обязательств: 
а) зачет; 
б) новация; 
в) освобождение от долга; 
г) спецификация. 
 
Задание 27. При исполнении договора сумма задатка: 
а) зачислялась в счет причитающегося платежа; 
б) возвращалась должнику; 
в) не возвращалась и не зачислялась в счет причитающегося платежа; 
г) выплачивалась в качестве штрафа. 
 
Задание 28. Договор хранения или поклажи относится к : 
а) литеральным договорам; 
б) консенсуальным; 
в) реальным; 
г) вербальным. 
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Задание 29.  Что понимается под цессией: 
а) замена кредитора в обязательстве; 
б) замена одного обязательства другим; 
в) замена должника в обязательстве; 
г) прекращение обязательства путем зачета. 
 
Задание 30.  Ответственность лица, из дома которого было что-либо вылито или 

выброшено на улицу или площадь с причинением вреда прохожим – относится к обяза-
тельствам, возникающим из: 

а) договоров; 
б) деликтов; 
в) квази-деликтов; 
г) квази-контрактов. 
Задание 31. Обязательства, вытекающие из ведения чужих дел без поручения, от-

носятся: 
а) обязательствам как бы из договоров; 
б) обязательствам из деликтов; 
в) обязательствам из договоров; 
г) обязательствам как бы деликтов. 
 
Задание 32. Что понимается под новацией: 
а) замена кредитора в обязательстве; 
б) замена одного обязательства другим; 
в) замена одного должника другим;  
г) погашение встречных однородных требований; 
 
Задание 33. Какой из названных способов не относится к основаниям прекращения 

обязательств: 
а) невозможность исполнения; 
б) совпадение кредитора и должника в одном лице; 
в) зачет; 
г) манципация. 
 
Задание 34.  Что означает понятие «одетые пакты»: 
а) пакты, которые не получили исковую защиту; 
б) пакты, которые получали силу закона; 
в) пакты, снабженные исковой защитой; 
г) пакты, которые стали записывать. 
 
Задание 35. Право прохода пешком, на лошади или на носилках – относится к : 
а) личным сервитутам; 
б) земельным сервитутам; 
в) суперфицию; 
г) эмфитевзису. 
 
Задание 36. Если в договоре было несколько кредиторов и только один должник 

или несколько должников и один кредитор, то такое обязательство называлось: 
а) корреальным; 
б) солидарным; 
в) делимым; 
г) альтернативные. 
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Задание 37. Последствия отказа от наследства; 
а) имущество становится бесхозяйным; 
б) имущество переходит в собственность государства; 
в) наследство переходило к подназначенному наследнику; 
г) наследников определяли по закону магистраты. 
 
Задание 38. Какой договор признавался заключенным в момент достижения сторо-

нами соглашения, а не в момент передачи вещи: 
а) договор ссуды; 
б) договор мены; 
в) договор хранения; 
г) договор поручения. 
Задание 39. Какой из перечисленных принципов не является одновременно и ме-

тодом римского частного права: 
а) неприкосновенность частной собственности и абсолютный характер вещных 

прав; 
б) свобода воли участников гражданских правоотношений; 
в) юридическое равенство субъектов правоотношений; 
г) рассмотрение споров в судебном порядке. 
 
Задание 40. Что не является предметом изучения римского частного права: 
а) правовой статус физических лиц; 
б) положения и институты вещного права; 
в) положения и институты обязательственного права;  
г) порядок организации и компетенция органов государственной власти.                                                           
 
Задание 41. Как называется заимствование норм и институтов римского частного 

права другими странами :  
а) стипуляция; 
б) реституция; 
в) манципация; 
г) рецепция. 
 
Задание 42. Какое из названных государств не рецептировало римское право: 
а) Англия; 
б) Франция; 
в) Германия; 
г) Италия. 
 
Задание 43. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогаще-

ния одного лица за счет другого, относятся к : 
а) обязательствам из деликтов; 
б) обязательствам из договоров; 
в) обязательствам как бы из договоров; 
г) обязательствам как бы из деликтов. 
 
Задание 44. Какой из названных способов не является способом приобретения вла-

дения:   
а) завладение; 
б) передача; 
в) неизменяемость основания;  
г) новация. 
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Задание 45. С помощью чего осуществляется защита владения: 
а) виндикационного и негаторного исков; 
б) императорских пактов; 
в) интердиктов; 
г) прогибиторного и публициановского исков. 
 
Задание 46.  Либертини – это: 
а) рабы; 
б) вольноотпущенники; 
в) чужеземцы; 
г) латины. 
Задание 47. Какой из перечисленных элементов не является необходимым для на-

личия полной правоспособности: 
а) состояние гражданства; 
б) освобожденность от отцовской власти; 
в) состояние свободы; 
г) наличие определенного имущества. 
 
Задание 48.  Договор найма – это : 
а) консенсуальный договор; 
б) литеральный договор;  
в) реальный договор; 
г) вербальный договор. 
 
Задание 49. Что понимается под зачетом как способом прекращения обязательств: 
а) замена одного должника другим; 
б) замена одного кредитора другим; 
в) замена обязательства; 
г)  погашение встречных однородных требований; 
 
Задание 50. Как называется договор, по которому двое или несколько лиц объеди-

няют свои капиталы для достижения единой цели: 
а) договор найма; 
б) оценочный договор; 
в) договор товарищества; 
г) договор поклажи. 
 
Задание 51. В древнем Риме толкователями и творцами права были: 
а) народные трибуны; 
б) сенаторы; 
в) преторы; 
г) все магистраты. 
 
Задание 52. Римское гражданство жителям провинций было предоставлено: 
а) Юстинианом;  
б) императором Каракаллой; 
в) Юлием Цезарем; 
г) Диоклетианом. 
 
Задание 53. Сервитуты в римском праве означали: 
а) разновидность земельной собственности; 
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б) форму залога; 
в) долговое обязательство; 
г) форму ограничения права собственности. 
 
Задание 54: В Древнем Риме при браке «sine manu» имущество супругов (семьи): 
а) принадлежало жене; 
б) было в совместной собственности; 
в) принадлежало мужу; 
г) находилось в раздельной собственности. 
 
Задание 55. Брак «cum manu» в Древнем Риме предполагал: 
а) полное господство жены над мужем; 
б) полное господство мужа над женой; 
в) наделение жены специальной правоспособностью; 
г) юридическое равенство супругов. 
 
Задание 56. Наиболее известная кодификация римского права была проведена при 

императоре: 
а) Адриане; 
б) Константине; 
в) Феодосии; 
г) Юстиниане. 
 
Задание 57. Древнейшей формой судебного процесса в Древнем Риме был: 
а) суд претора; 
б) легисакционный; 
в) формулярный; 
г) экстраординарный. 
 
Задание 58. В Древнем Риме колонами называли: 
а) иностранцев; 
б) отпущенных на волю рабов; 
в) жителей колоний; 
г) арендаторов, лишенных права покидать землю. 
 
Задание 59. Для перехода права собственности на землю по Законам XII таблиц 

необходимо было: 
а) уплатить стоимость земли; 
б) совершить обряд манципации; 
в) заключить письменный договор; 
г) зарегистрировать покупку у магистрата. 
 
Задание 60. По Законам XII таблиц, подвластный сын освобождался от власти от-

ца: 
а) путем 3-кратной продажи; 
б) решением народного собрания; 
в) по приговору суда; 
г) распоряжением императора. 

 
Темы (примерные) докладов 

 
1. Безымянные контракты: общая характеристика и виды. 
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2. Брак. Способы установления и прекращения брака. 
3. Государство и право периода империи. Свод гражданских законов Юстиниана 

и его роль в истории всемирного права. 
4. Гражданский процесс в период республики и в период империи. 
5. Деликтные обязательства и обязательства как бы из деликтов. 
6. Договор купли-продажи: понятие, права и обязанности сторон. 
7. Договор поручения: понятие, содержание. Прекращение договора поручения. 
8. Законы XII Таблиц и их роль в римском праве. 
9. Значение времени в римском и современном российском праве. 
10.  Иски в римском праве. 
11.  Кодификация Юстиниана и ее значение для правовых систем современности. 
12.  Легисакционный процесс: стадии и виды. 
13.  Общая характеристика договора товарищества. 
14. Общая характеристика договоров найма. 
15. Общее понятие обязательств как бы из договора. 
16.  Общее учение о договоре в римском и современном гражданском праве. 
17.  Обязательства как бы из договоров. 
18. Особые средства преторской защиты. 
19. Отцовская власть. Способы установления. 
20. Понятие деликта. Характер и объем ответственности. 
21. Понятие и виды исков. 
22. Понятие и виды легата. 
23. Понятие и виды пактов. 
24. Понятие и виды прав на чужие вещи в римском и современном гражданском 

праве. 
25. Понятие формулярного процесса. Части формулы. 
26. Понятие, сущность и происхождение наследования. 
27. Пороки юридических сделок в римском и современном гражданском праве. 
28.  Права на чужие вещи. 
29.  Сравнительный анализ правомочий собственника по римскому и российскому 

праву. 
30. Правовое положение вольноотпущенников. 
31. Правовое положение латинов и перегринов. 
32. Правовое положение рабов. 
33. Правовое положение римских граждан. 
34.  Преступление и наказание в римском праве: сопоставление с современным 

пониманием. 
35. Приданое: виды и способы установления. Предбрачный дар. 
36.  Производство дел по частным спорам в римском праве. 
37. Римская патриархальная семья и ее структура. 
38. Сервитуты: понятие, способы установления и виды сервитутов. 
39. Собственность в римском праве: понятие и значение. 
40. Суперфиций и эмфитевзис: понятие и их основные черты. 
41. Фидеикомисс: понятие и виды.  
42. Экстраординарный процесс: особенности и влияние на современный граждан-

ский процесс. 
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Компетенция: ПК-2 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий.  
 

Решение задач: 
 

Решите ситуации, руководствуясь нормами Законов XII таблиц: 
 
1. Тиций в присутствии четырех свидетелей заключил договор о покупке у Мария 10 

коров. Но когда Тиций пришел к Марию внести деньги и забрать коров, Марий отказался, 
мотивируя это тем, что сделка недействительна. 

Правомерен ли отказ от сделки Мария? 
2. Нумерий Негидий дал в долг Марку Манилию 1000 ассов с тем, что через год 

Марк Манилий вернет 1200 ассов. Но по истечению срока Марк Манилий вернул только 
1120 ассов, а остальное возвращать отказался. Нумерий Негидий обратился с иском в суд. 

Правомерны ли действия сторон? Как следует разрешить спор? 
3. Офилий участвовал в качестве свидетеля сделки, а затем отказался засвидетельст-

вовать факт ее заключения.  
Считался ли этот поступок противоправным и предусматривались ли за его совер-

шение санкции? 
4. Публий Мевий предъявил претором иск к своему соседу. В иске Публий Мевий 

потребовал возмещения вреда за самовольную вырубку нескольких деревьев. Деревья 
росли на участке Публия Мевия, но их ветви и стволы были искривлены и далеко прони-
кали на участок соседа. 

Правомерны ли действия соседа? Может ли Публий Мевий требовать возмещения 
ущерба? 

5. Продий оставил завещание, согласно которому 50 % имущества получал старший 
сын, а две дочери получали по 25 % наследства. После его смерти стало известно, что дол-
ги Продия составили 800 ассов. 

Кто и в каком объеме должен будет погасить долги? 
6. Люций приобрел двух коров у своего соседа в присутствии трех свидетелей. Упла-

та цены и передача коров произошли в день заключения сделки. Но по происшествии года 
сосед потребовал вернуть коров и рожденных за этот год телят, так как сделка была со-
вершена без обряда манципации и он продолжал оставаться собственником коров. 

Как должен разрешиться спор? Может ли Люций что-либо противопоставить 
требованиям соседа? 

7. Ветви плодоносящих деревьев, растущих на земле, принадлежащей Аппию, нави-
сают над участком его соседа Элкиноя, и созревшие плоды зачастую падают на землю Эл-
киноя. Элкиной, пользуясь данным обстоятельством, часто пригонял скот, которому 
скармливал упавшие плоды. 

Может ли Аппий предъявить иск об ущербе к Элкиною? 
8. Во время строительства дома Октавий самостоятельно использовал в качестве пе-

рекрытий на крыше несколько бревен, лежавших на участке соседа. Когда сосед узнал об 
этом, он потребовал вернуть бревна, но Октавий отказался. 

Правомерен ли отказ Октавия? Как должен быть разрешен спор? 
 

Решите ситуации, руководствуясь нормами Институций Гая и  
Дигест Юстиниана: 

 
1. Четверо друзей (Клавдий, Павел, Флавий и Антоний) объединили свои капиталы в 

доходное товарищество. В договоре, который они заключили, было определено, что трое 
из них вносят по 20 % от общей суммы, а Антоний – оставшуюся сумму. В результате 
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сделок, заключенных Клавдием, Павлом и Флавием была получена прибыль по 1000 сес-
терциев от каждой сделки, а сделка, заключенная Антонием, - убыток в 1600 сестерциев. 

Как должны быть распределены прибыль и убытки, если специально этот вопрос 
товарищами не оговаривался? 

 
2. После 12 лет супружеской жизни Люций и Ливия решили развестись по обоюдно-

му согласию. До брака Ливия имела в собственности участок пашни размером 12 югеров и 
отец Ливии передал Люцию в качестве приданого 1000 сестерциев. Люцию принадлежали 
усадьба и ремесленная мастерская. За время совместной жизни они приобрели виноград-
ник размером 10 югеров, домашнюю утварь и повозку для торжественных выездов, при 
этом Люций заявил при покупке виноградника, что дарит его весь Ливии. 

Как должен быть решен вопрос о разделе детей и имущества, если известно, что 
брак был заключен по форме sine manu, супруги имели 4-х детей? 

 
3.  Октавий арендовал земельный участок сроком на 10 лет. Но на шестой год аренды 

он не обрабатывал участок по болезни. На следующий год Октавий обнаружил, что уча-
сток самовольно захвачен посторонним лицом. 

Каким образом Октавий мог обеспечить защиту своих прав? 
 
4. Марк Манилий построил за городом на земле Нумерия Негидия дом, в котором 

прожил два года. За это время Нумерий Негидий не высказывал претензий по этому пово-
ду. Однако на третьем году он потребовал от Марка Манилия освободить дом, мотивируя 
это тем, что дом построен без его согласия, на его земле и, следовательно, он является его 
собственником.  

Как должен разрешиться данный спор? 
 
5. Гай Капиний купил у Луция Тиция поместье. Луций, выезжая из поместья, забрал 

с собой двери и ставни с окон, которые были сделаны из красного дерева, все серпы, косы, 
цепы, лопаты, мотыги и садовые ножницы, а также выкопал и увез давильные сосуды, ко-
торые были врыты в землю. 

Может ли Гай Капиний предъявить какие-либо претензии к Луцию? 
 
6. Флавий предоставил кредит в 10 тыс. сестерциев Клавдию под залог виноградника 

на условиях ипотеки. Через некоторое время Клавдий продал виноградник Валерию и с 
вырученными средствами скрылся. 

Каким образом Флавий может вернуть свои средства? 
 
7. Римский гражданин Гай Марий Гратидиан, родственник самого Цицерона, приоб-

рел у Гая Сергия Ораты дом. Спустя несколько лет Гай Сергий выкупил дом обратно. При 
этом с момента постройки дом являлся предметом сервитута, так что часть дома находи-
лась лишь в условном владении. Гратидиан, заключая сделку и передавая дом покупателю 
Гаю Сергию, не упомянул о данном сервитуте. Гай Сергий Ората обратился в суд с тре-
бованием расторгнуть сделку. 

Правомерны ли его требования? Что может возразить Гратидиан? 
 
8. Гай Семпроний спрятал в тайнике в стене своего дома шкатулку с 3000 сестерция-

ми на «черный день», но в течение 10 лет такой необходимости не возникло и Гай забыл о 
тайнике. Через некоторое время он продал дом. Покупатель, делая ремонт дома, обнару-
жил тайник с деньгами. Когда Гай Семроний услышал о находке, он вспомнил про тайник 
и потребовал вернуть находку. Но покупатель отказался это сделать. 

Как должен быть разрешен спор? 
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9. Теренций взял подряд на строительство дома, но вскоре заболел и не смог рабо-
тать. Для выполнения заказа он нанял Прокла и Тита. Дом был построен в срок. Однако 
рабочие возвели непрочный фундамент и здание пошло трещинами. Заказчик потребовал 
у Теренция компенсации и устранения ущерба, но Теренций отказался, мотивируя, что он 
был болен, а работу выполняли Прокл и Тит. С них и надо спрашивать. 

Как должен разрешиться этот спор? 
 
10. Корнелий, меняла из города Сиракузы, пригласил на свою виллу некоего римля-

нина, предварительно подговорив знакомых рыбаков устроить там демонстрацию своего 
улова. Привлеченный замечательными рыбными богатствами местности римлянин угова-
ривает Корнелия продать усадьбу. Однако после покупки выясняется, что рыба поблизо-
сти вообще не водится. 

Может ли покупатель расторгнуть сделку? 
 
11. Элий Марциан, собственник корабля, осуществлял перевозки грузов из Алексан-

дрии в Рим. В очередной рейс он отправил трех грузовладельцев: Валерия с грузом мебе-
ли, Октавия с партией амфор с вином и Катула с партией ювелирных украшений и слоно-
вой кости. В пути корабль был застигнут штормом и вынесен на мелководье. Для спасе-
ния корабля и пассажиров Элий Марциан приказал выбросить в море часть груза. В ре-
зультате были уничтожены амфоры с вином и наиболее габаритная мебель. По прибытии 
корабля в Рим Октавий и Валерий обратились в суд с требованием возмещения убытков.  

Каково должно быть решение суда? 
 
12. Римский гражданин Валерий поручил своему рабу тавру сжечь обрезанные ветки 

деревьев своего сада. Но в результате небрежных действий Тавра загорелась трава и огонь 
распространился на участок соседа Антония. И хотя огонь удалось погасить, несколько 
плодовых деревьев и садовый инвентарь соседа сильно обгорели. Раздосадованный Вале-
рий решил продать Тавра. По случаю управляющий имением Антония, оказался в то же 
время на рынке, и, выполняя поручение хозяина, приобрел несколько новых рабов, среди 
которых оказался и Тавр. Когда Антоний вернулся и узнал о происшествии, он предъявил 
иск Валерию. 

Как будет решаться вопрос о возмещении ущерба? 
 
13. Римский поэт Публий Овидий Назон попал в немилость к императору Августу. 

Предполагается, что он был обвинен в легкомыслии и нескромности своих ранних произ-
ведений. Император приказал Овидию навсегда покинуть Рим и отправиться в изгнание в 
Скифию. Какого статуса правоспособности лишался в этом случае Овидий? Какие юри-
дические последствия имела для Овидия утрата этого статуса? 

 
14. Манилий возвел постройку на чужом участке, добросовестным владельцем кото-

рого он являлся, уже после того, как он узнал, что этот участок находятся в собственности 
Фульциния. Фульциний вернул свою собственность по судебному решению. Будет ли в 
свою очередь удовлетворен иск Манилия о возмещении убытков в связи с постройкой? 

 
15. Луций, пребывая в состоянии душевного и физического здоровья, правильным 

образом составил завещание, а затем, заболев, в помутнении рассудка, разрезал таблички 
завещания и вскоре умер. Имеют ли наследники, назначенные в этом завещании, право на 
получение наследства Луция? 

 
16. Фидий заложил земельный участок, стоивший 5000 сестерциев, Тиберию в целях 

обеспечения долга в сумме 1000 сестерциев, Теренцию – в 800 сестерциев, Марциану – в 
600 сестерциев. Какой формой залога пользовался Фидий? 
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17. Узуфруктуарий Флавий умер в период уборки урожая пшеницы. Принадлежат 

ли его наследникам еще не убранные и не срезанные Флавием колосья? 
 
18. Луций купил раба, о котором его продавец Аквилий сказал, что раб очень обра-

зован. Однако после покупки Луций убедился, что раб даже не знает грамоты. Может ли 
он обратиться в суд с исковым требованием о расторжении договора купли-продажи? 

 
19. Завещание Марцелла содержало следующий завещательный отказ: «Пусть Луций 

и Гай будут обязаны дать 10 сестерциев Публию». Гай наследником не стал. Обязан ли 
Гай исполнить завещательный отказ? Сколько сестерциев должен дать Публию Луций, 
ставший наследником? 

 
Тематика контрольных работ по дисциплине: 

 
Контрольная работа выполняется по вариантам: 
По 1 варианту, если фамилия студента начинается на буквы от «А» до «Г» 
По 2 варианту, если фамилия студента начинается на буквы от «Д» до «Ж» 
По 3 варианту, если фамилия студента начинается на буквы от «З» до «К» 
По 4 варианту, если фамилия студента начинается на буквы от «Л» до «О» 
По 5 варианту, если фамилия студента начинается на буквы от «П» до «Т» 
По 6 варианту, если фамилия студента начинается на буквы от «У» до «Ц» 
По 7 варианту, если фамилия студента начинается на буквы от «Ч» до «Щ» 
По 8 варианту, если фамилия студента начинается на буквы от «Э» до «Я» 

 
                                                         1 ВАРИАНТ 
1. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Римские граждане – супруги Марк и Агриппина были захвачены в плен 

средиземноморскими пиратами и 3 года находились у них, после чего были выкуплены 
родственниками. Незадолго до освобождения у них родился ребенок.  

Каковы правовые последствия пленения и освобождения для Марка, Агриппины и 
их ребенка? 

2. Дайте определения: латины, сервитут, пигнус, агнатское родство, договор 
хранения, вербальные контракты. 

3.  Опишите: правовой статус римских граждан, приобретение римского 
гражданства. 

4. Раскройте: содержание договора купли-продажи, права и обязанности 
контрагентов. 

5. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 
Юстиниана: 

Тиций поручил ювелиру сделать золотое кольцо, пообещав предоставить материал, 
а также древесный уголь, необходимый в процессе изготовления кольца. Посланный 
Тицием раб пошел в лес, срубил дерево, поджег его, и, когда дерево сгорело, приготовил 
уголь, который он по приказу своего господина принес ювелиру в дом. Ювелир, полагая, 
что уголь приготовлен как надо, велел рабу сложить его у стены своего дома, где он 
обычно его хранил. Но, ввиду того, что из-за явной небрежности раба уголь был затушен 
не полностью, он спустя некоторое время начал тлеть, после чего воспламенился, возник 
пожар и дом ювелира сгорел.  

Порождает ли эта ситуация деликтное обязательство Тиция в пользу ювелира? 
Разрешите ситуацию. 
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2 ВАРИАНТ 

1. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 
Юстиниана: 

Четверо друзей (Клавдий, Павел, Флавий и Антоний) объединили свои капиталы в 
доходное товарищество. В договоре, который они заключили, было определено, что трое 
из них вносят по 20% от общей суммы, а Антоний – оставшуюся сумму. В результате 
сделок, заключенных Клавдием, Павлом и Флавием была получена прибыль по 1000 
сестерциев от каждой, а сделка, заключенная Антонием, - убыток в 1600 сестерциев. 

Как должны быть распределены прибыль и убытки, если специально этот вопрос в 
договоре не оговаривался? 

2. Дайте определения: перегрины, эмфитевзис, легаты и фидеикомиссы, фидуция, 
эксцепция, литеральные контракты. 

3.  Напишите: понятие и элементы права собственности, способы приобретения и 
прекращения, и защита права собственности. 

4. Раскройте: содержание договора найма и его виды. 
5. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Среди сотни выставленных для продажи рабов покупатель выбрал того, кто 

выделялся своей интеллигентностью. Это был грек-учитель, захваченный пиратами 
Средиземного моря. Продавец сообщил, что он не может назвать ни достоинства, ни 
недостатки раба, так как купил всю партию рабов целиком, как она была выставлена на 
невольничьем рынке. Осмотрев раба и поговорив с ним, покупатель решил, что он ему 
подходит. Раба приставили в качестве учителя к детям хозяина и он жил в его семье, но 
через три месяца после покупки вдруг упал и забился в припадке эпилепсии. Вопросы: а) 
это явный или скрытый дефект вещи? б) есть ли возможность заявить иск о возврате 
уплаченного и о расторжении сделки? В семье покупателя-рабовладельца жена и дети 
возражают против возврата раба, и домовладыка склоняется к тому, чтобы потребовать 
уменьшения покупной цены. Продавец раба выставил эксцепцию: не знал, не обещал, и не 
мог знать о болезни раба. Покупатель согласился на возвращение трети уплаченного, с 
тем, чтобы раб остался в семье. Продавец согласился уплатить треть стоимости раба и 
совершить реституцию. Что здесь основано на законе, и как бы вы решили этот казус?  

 
3 ВАРИАНТ 

1. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 
Юстиниана: 

После 12 лет супружеской жизни Люций и Ливия решили развестись по 
обоюдному согласию. До брака Ливия имела в собственности участок размером 12 югеров 
и отец Ливии передал Люцию в качестве приданного 1000 сестерциев. Люцию 
принадлежала усадьба и ремесленная мастерская. За время совместной жизни они 
приобрели виноградник размером 10 югеров, домашнюю утварь и повозку для 
торжественных выездов, при этом Люций заявил при покупке виноградника, что дарит его 
весь Ливии. 

Как должен быть решен вопрос о разделе детей и имущества, если известно, что 
брак был заключен по форме sine manu, супруги имели 4-х детей? 

2. Дайте определения:  колоны, суперфиций, выморочное и лежачее наследство, 
договор товарищества, сингулярная сукцессия. 

3. Опишите: понятие и содержание правоспособности и дееспособность. 
4. Раскройте: содержание договоров займа и ссуды, их отличие друг от друга. 
5. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест Юстиниа-

на:  
Некий римский гражданин был назначен наследником своим дальним родственни-
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ком, умершим бездетным. Наведя справки о наследодателе, он узнал, что тот владел са-
мым роскошным поместьем в Кампании неподалеку от Неаполя и имел немало денег, на-
копленных благодаря морской торговле с Испанией. Когда завещатель умер, наследник 
поспешил явиться в поместье и стал его хозяином. Затем он явился в курию Неаполя, что-
бы официально оформить вступление в наследство. Совершив формальности, наследник 
стал изучать бумаги умершего родственника и узнал, что незадолго перед этим тот поте-
рял несколько торговых кораблей и был вынужден заложить поместье. Срок уплаты долга 
истекал через месяц. Гражданин отправился к магистратам Неаполя и заявил, что отказы-
вается от наследства. Что ему ответили? Тогда он сказал, что не будет платить по долгам, 
так как не знал об их существовании, Как быть кредиторам? Пока тянулось дело, гражда-
нин узнал, что его умершему родственнику пришло письмо из Азии, в котором старый 
друг того отказывал крупную сумму.  

Мог ли гражданин претендовать на эти деньги? Разрешите ситуацию. 
 

4 ВАРИАНТ 
1. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Римский гражданин Гай Марий Гратидиан, родственник самого Цицерона, 

приобрел у Гая Сергия Ораты дом. Спустя несколько лет Гай Сергий выкупил дом 
обратно. При этом с момента постройки дом являлся предметом сервитута, так что часть 
дома находилась лишь в условном владении. Гратидиан, заключая сделку и передавая дом 
покупателю Гаю Сергию, не упомянул о данном сервитуте. Гай Сергий Ората обратился в 
суд с требованием расторгнуть сделку. 

Правомерны ли его требования? Что может возразить Гратидиан? 
2. Дайте определения: пекулий, залог лавки, узуфрукт, бонитарная собственность, 

прескрипция, консенсуальный контракт. 
3. Опишите: виды гражданского процесса: легисакционный, формулярный и 

экстраординарный.  Их отличие друг от друга. 
4. Раскройте: понятие и содержание договора товарищества. 
5. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Отправляя сына на учебу в Грецию, римский гражданин дал ему с собой верного 

раба. Этот раб проявил себя деловым человеком и нажил немалые деньги, используя в де-
ловых операциях с перегринами имя своего господина — римского гражданина. Этого со-
стояния оказалось с лихвой достаточно для содержания сына и он, прижившись в Греции, 
остался там на многие годы, обзавелся семьей и крепким хозяйством. Раб тоже женился и 
жил отдельно от молодого господина в собственном доме со своими детьми. Затем раб 
умер и из его завещания обнаружилось, что доходы его были гораздо большими, чем об 
этом знали окружающие. Половину своего имущества он оставил детям, а половину гос-
подину, которого так долго содержал в Греции. Однако господин не пожелал делиться с 
детьми раба и забрал себе все его имущество, мотивируя это тем, что раб не может остав-
лять завещаний. Но воспользоваться этим богатством он не успел, неожиданно и сам уме-
рев. Во вскрытом завещании оказалось написано, что половина всего имущества завещана 
детям и жене, а половина отцу и двум братьям. Какая доля имущества, накопленного ра-
бом, достанется отцу умершего в Греции сына? В завещании умершего гражданина было 
сказано, что все его имущество в равных долях оставляется всем детям без исключения. 
Сложность ситуации состояла в том, что младший сын наследодателя родился через неде-
лю после смерти отца, а старший сын трагически погиб за несколько дней до смерти отца, 
что и подорвало его силы. Будут ли в числе наследников, вступивших в наследство, фигу-
рировать сын Постум, родившийся последним, и два малолетних сына погибшего старше-
го сына домовладыки Гая? 

 



 28 

5 ВАРИАНТ 
1. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Гай Семпроний спрятал в тайнике в стене своего дома шкатулку с 3000 

сестерциями на «черный день», но в течение 10 лет такой необходимости не возникло и 
Гай забыл о тайнике. Через некоторое время он продал дом. Покупатель, делая ремонт 
дома, обнаружил тайник с деньгами. Когда Гай Семпроний услышал о находке, он 
вспомнил про тайник и потребовал вернуть находку. Но покупатель отказался это сделать. 

Как должен быть разрешен спор? 
2. Дайте определения: формула иска, исковая давность, когнатское родство, 

рецепция, эвикция, манципация, узаконение. 
3. Опишите: понятие и виды сервитутов. Возникновение, прекращение и защита 

сервитутов.   
4. Раскройте: содержание способов обеспечения исполнения обязательств: 

задаток,   неустойка, поручительство, залог. 
5. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Римский гражданин не имел родственников, кроме единственного сына, которому 

было всего 10 лет. Неожиданно он заболел и понял, что умирает. Тогда он купил раба и 
оставил завещание, в котором давал этому рабу свободу и назначал его своим наследни-
ком вместе с сыном, с условием, чтобы тот заботился о нем до его совершеннолетия. Но 
раб, получив свободу, оказался неблагодарным и отказал сыну своего благодетеля в под-
держке. Взяв свою половину наследства, он оставил мальчика без присмотра. Мальчик 
обратился за советом к юрисконсульту. Тот посоветовал оспорить наследование бывшего 
раба у претора, поскольку тот не выполнил условие наследодателя и не заботился о его 
сыне. Будет ли такой иск иметь успех? Другой юрисконсульт посоветовал привлечь воль-
ноотпущенника «за неблагодарность», так как он оставил без поддержки сына своего па-
трона, не выполнив таким образом воли последнего. Привлеченный к суду отпущенник 
заявил, что мальчик не является его патроном, так как он отпущен на свободу не им, а по 
завещанию его отца. Поэтому отпущенник не считает себя обязанным заботиться о нем.  

Что решит судья? 
 

6 ВАРИАНТ 
1. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Теренций взял подряд на строительство дома, но вскоре заболел и не смог 

работать. Для выполнения заказа он нанял Прокла и Тита. Дом был построен в срок. 
Однако рабочие возвели непрочный фундамент и здание пошло трещинами. Заказчик 
потребовал у Теренция компенсации и устранения ущерба, но Теренций отказался, 
мотивируя, что он был болен, а работу выполняли Прокл и Тит. С них надо и спрашивать. 

Как должен быть разрешен спор в суде? 
2. Дайте определения: реституция, виндикационный иск, интенция, 

вольноотпущенник, интердикт, наследственная трансмиссия, попечительство. 
 3.  Опишите: понятие вещи. Классификация вещей в римском праве  и ее 

практическое значение для гражданского оборота.  
4. Раскройте: понятие и содержание договоров хранения и залога. 
5. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Тит Таций купил у Тиберия Лукулла поместье, не зная о том, что Тиберий, будучи 

признан расточителем, ограничен в дееспособности, то есть лишен права по своему ус-
мотрению отчуждать принадлежащие ему вещи. Проданное Тиберием поместье являлось 
объектом ипотечного залога в пользу Сервилия Руфа. Когда через два с половиной года 
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пришел срок возврата кредита, обеспеченного этим залогом, и кредит не был возвращен, 
Сервилий подал иск против Тита с целью истребования предмета залога для его продажи 
и погашения своих убытков от неисполнения обязательства. Тит отклонил данный иск, 
ссылаясь на то, что при продаже он не был предупрежден продавцом о том, что вещь за-
ложена, а кроме того, за прошедшие годы его право собственности на купленный участок 
не было оспорено в исковом порядке, и теперь он никаких претензий удовлетворять не 
намерен, в том числе и связанных с залоговым правом, установленным на вещь предыду-
щим собственником. Какое решение примет суд?  

 
 

7 ВАРИАНТ 
1. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Элий Марциан, собственник корабля, осуществлял перевозки грузов из 

Александрии в Рим. В очередной рейс он отправил трех грузовладельцев: Валерия с 
грузом мебели, Октавия с партией амфор с вином и Катулла с партией ювелирных 
украшений и слоновой кости. В пути корабль был застигнут штормом и вынесен на 
мелководье. Для спасения корабля и пассажиров Элий Марциан приказал выбросить в 
море часть груза. В результате были уничтожены амфоры с вином и наиболее габаритная 
мебель. По прибытии корабля в Рим Октавий и Валерий обратились в суд с требованием 
возмещения убытков. 

Каково должно быть решение суда? 
2. Дайте определения: предиальный сервитут, антихреза, цессия, дереликция, 

спецификация, персекуторный иск. 
3.  Опишите: понятие и виды владения,  его содержание, способы приобретения, 

прекращения и защиты. 
4. Раскройте: обязательства из деликтов: понятие, виды. Квазиделиктные 

обязательства.  
5. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Сын римского сенатора, жившего в окрестностях Лютеции, полюбил простую 

галльскую девушку и решил на ней жениться. Отец был против такого брака, но сын обра-
тился за помощью к императору Александру Северу и заключил брачный союз с возлюб-
ленной. Раздосадованный отец умер от инфаркта и большую часть его огромного состоя-
ния унаследовали молодые. Но у нашего героя была молодая мачеха, которая в завещании 
назначалась опекуном сына, а кроме того имела от первого брака двух детей, которым от 
их отчима сенатора ничего не досталось. Стремясь сохранить для них хоть что-то, она 
тайно подсыпала сыну сенатора яд и он умер. Однако за несколько дней до этого он успел 
оставить завещание, в котором назначал наследницей свою жену. Мачеха оспорила заве-
щание под тем предлогом, что сыну сенатора было всего 20 лет и как persona minoris он не 
мог составлять завещания. Поэтому на правах жены сенатора и опекуна его сына она по-
требовала передачи ей управления имуществом сенатора. Провинциальный судья обра-
тился за консультацией в императорскую канцелярию.  

Каков будет ответ? Решите спор. 
 

8 ВАРИАНТ 
1. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Римский гражданин Валерий поручил своему рабу Тавру сжечь обрезанные ветки 

деревьев своего сада. Но в результате небрежных действий Тавра загорелась трава, и 
огонь распространился на участок соседа Антония. И хотя огонь удалось погасить, 
несколько плодовых деревьев и садовый инвентарь соседа сильно обгорели. 
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Раздосадованный Валерий решил продать Тавра. По случаю управляющий имением 
Антония, который был в отъезде, оказался в то же время на рынке и, выполняя поручение 
хозяина, приобрел несколько новых рабов, среди которых оказался и Тавр. Когда Антоний 
вернулся и узнал о происшествии, он предъявил иск Валерию. 

Как будет решаться вопрос о возмещении ущерба? 
2. Дайте определения: стипуляция, узус, традиция, новация, неустойка, ипотека, 

эдикт, сенатусконсульт. 
3.  Опишите: понятие и виды брака в римском праве, условия вступления в брак, 

заключение и прекращение брака. 
4. Раскройте: содержание договора мены и оценочный договор. 
5. Решите задачу, руководствуясь нормами Институций Гая и Дигест 

Юстиниана: 
Умерев, римский гражданин оставил свое имущество сыновьям, которых у него 

было восемь от двух жен (по четыре от каждой). Всех их он назначил наследниками, но 
определил, что дом оставляет младшему из братьев. Остальное немалое имущество он 
разделил, исходя из того, что сыновья второй жены были меньшего возраста и более лю-
бимы им. Каждому их них он определил в наследство 1∕6 всего имущества, а остальное 
оставил старшим братьям в совокупности. Двое самых старших давно жили в дальней 
провинции и много лет не общались с родственниками. Поэтому их братья поделили меж-
ду собой отцовское имущество так, что каждому досталось по 1∕6 части. Но о смерти отца 
узнали и старшие и потребовали своей части наследства. Так как все братья, принявшие 
участие в дележе, получили равную долю, старшие потребовали переделить отцовское 
имущество, так чтобы каждому досталось по 1∕8. Кроме того, они потребовали продать 
отцовский дом и разделить вырученные деньги поровну, мотивируя это тем, что все 
должны получить равную долю. Против последнего выступили трое из младших братьев, 
которые сослались на волю отца и заявили, что деньги, вырученные от продажи дома, 
следует поделить в пропорции, определенной отцом: 2∕3 — младшим братьям, 1∕3 — 
старшим. Однако самый младший брат заявил, что по воле отца он является собственни-
ком дома и не будет его продавать. Тогда братья потребовали у него денежной компенса-
ции своих долей.  

Какое решение примет судья?  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-2 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету с оценкой 
Методика оценивания: Ответ на практическом (семинарском) занятии оценивается 

по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; ответ на 
дифференцированном зачете оценивается по четырехбальной системе. 

 
Методика оценивания ответа на практическом (семинарском) занятии: 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность 

знаний содержания вопроса семинарского 
занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания вопроса семинарского за-
нятия 
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«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса се-
минарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопро-
са на семинарском занятии 

 
Методика оценивания на дифференцированном зачете 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность 

знаний содержания вопроса семинарского 
занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания вопроса семинарского за-
нятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса се-
минарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопро-
са на семинарском занятии 

 
Компетенция: ПК-2. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь. 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка докладов. 
Методика оценивания: результаты тестирования оцениваются по четырехбальной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; сообщение по докладу оценива-
ется по четырехбальной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 
Методика оценивания результатов тестирования 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80% правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60% правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40% правильных ответов 

 
Методика оценивания сообщения по докладу: 
 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент подготовил работу с использовани-
ем значительного количества дополнитель-
ной литературы, при необходимости, су-
дебной практики; материл излагает доступ-
но, интересно, хорошо владеет профессио-
нальным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с использо-
ванием основной учебной литературы, со-
держит базовые теоретические положения; 
излагается доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения мате-
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риалом низкий, речь не профессиональная. 
«Неудовлетворительно» (2) Работа не подготовлена 

 
Компетенция:ПК-2 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий.  
Методика оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий 

оцениваются по четырехбальной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 
Методика оценивания решения задач, выполнения заданий 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные задачи 

и задания, правильно изложил все варианты 
их решения, аргументировав их, с обяза-
тельной ссылкой на нормы исторических 
источников права. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендо-
ванных задач и заданий, правильно изложил 
все варианты решения, аргументировав их, 
с обязательной ссылкой на нормы соответ-
ствующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендо-
ванных задач и заданий, правильно изложил 
все варианты их решения, аргументировав 
их, с обязательной ссылкой на нормы соот-
ветствующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент неверно указал варианты решения 
более чем в 50% задач. 

 
Методика оценивания контрольной работы 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на во-

просы контрольной работы; знание дискус-
сионных вопросов в рассматриваемой теме, 
иллюстрация теоретических положений 
практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы от-
вет на вопрос контрольной работы, отсутст-
вие практических примеров, незнание ос-
новных дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания со-
держания вопроса контрольной работы, со-
держащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса кон-
трольной работы 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  
для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

Основная литература 
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1. Римское право / Кудинов О.А., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 238 с. : Электрон-

ная библиотечная система Znanium.com. 
2. Римское частное право: Учебник для вузов / Д.В. Дождев; Под общ. ред. В.С. Нер-

сесянца; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА, 
2018. - 784 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

3. Рассолов, М. М. Римское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, М. А. 
Горбунов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - ISBN 978-5-238-01468-5./ Элек-
тронная библиотечная система Znanium.com. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Внешняя система римского права : право природы, право народов и коммерческое 

право в юридической мысли античности/КофановЛ.Л. - М.: Статут, 2015. - 192 
с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

2. Дигесты Юстиниана. Т. VIII: Статьи и указатели / Центр изучения Римского права; 
Отв. ред. Л.Л. Кофанов. - М.: Статут, 2006. - 677 с.: Электронная библиотечная сис-
тема Znanium.com. 

3. Кудинов, О. А. Римское право: Схемы и комментарии [Электронный ресурс] / О. А. 
Кудинов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 224 с. - 
ISBN 978-5-394-01722-3. Электронная библиотечная система Znanium.com. 

4. Кудинов, О. А. Комментарии к источникам римского права [Электронный ресурс] / 
О. А. Кудинов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 
344 с. - ISBN 978-5-394-01720-9 Электронная библиотечная система Znanium.com. 

5. Комментарии к источникам римского права / Кудинов О.А. - М.:Дашков и К, 2018. 
- 344 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

6. Курс римского частного права: Учебник / Ч. Санфилиппо; Под общ. ред. Д.В. Дож-
дева; Пер. с ит. И.И. Маханькова; Институт государства и права РАН. - М.: 
НОРМА, 2007. - 464 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

7. Ткаченко, С. В. "Римское право" в России [Электронный ресурс] / С. В. Ткаченко. - 
М.: СГА, 2009. - 204 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
 

1. Всем, кто учится - http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm 
2. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru. 
3. Центр изучения римского права - http://law.ivanovo.ac.ru/rimcentr.html 
4. История Древнего Рима - http://ancientrome.ru/ 
5. Библиотека Московского государственного университета -

http://www.msu.ru/libraries 
6. Библиотека юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета - http://jurfak.spb.ru/library/default.htm 
7. Российская национальная библиотека (РНБ) - http://www.nlr.ru/ 
8. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета - 

http://liber.rsuh.ru 
9. «Классика российского права» - http://civil.consultant.ru/elib/list/ 
10. «История гражданского права» - http://civil-law.narod.ru  
11. Электронная библиотека - http://www.lid.ru 
12. Русский Гуманитарный Интернет Университет. Библиотека учебной и научной 

литературы - www.i-u.ru 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учеб-

ном процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

Вариант №1 
1. На какие две части подразделял рим-
ское право юрист Ульпиан: 
1) материально и процессуальное право; 
2) гражданское и уголовное право; 
3) публичное и частное право; 
4) государственное и гражданское право. 
 

6. Право пользования чужой вещью без 
права на плоды называлось в римском 
праве: 
а) узус; 
б) узуфрукт; 
в) суперфиций; 
г) эмфитевзис. 

2. Пандектная система постpоения рим-
ского частного пpава включала следую-
щие институты: 
1) общие положения; 
2) учение об исках; 
3) учение о лицах; 
4) семейное право; 
5) право собственности; 
6) обязательственное право; 
7) наследственное право. 

7. Коренные жители Рима, имеющие 
привилегированное правовое положение, 
назывались: 
а) квиритами; 
б) латинами; 
в) перегринами; 
г) когнатами. 
 

3. Договор купли-продажи – это: 8. Долгосрочное пользование сельскохо-
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а) односторонний договор; 
б) консенсуальный договор; 
в)  реальный договор. 

зяйственной землей называлось: 
а) сервитут; 
б) узуфрукт; 
в) суперфиций; 
г) эмфитевзис. 

4. В обязательственном праве уступка 
требований или перевода 
долга называлась: 
а) пигнус; 
б) новация; 
в) ипотека; 
г) цессия. 

9. В формулярном процессе формула – 
это: 
а) одна из форм иска; 
б) специальное предписание претора о су-
ществе дела, направляемое 
судье; 
в) официально оформленная жалоба ответ-
чика; 
г) решение судьи по делу. 

5. Способом производного приобретения 
права собственности было: 
а) приобретение по давности владения; 
б) спецификация (переработка вещей); 
в) соединение и смешение вещей; 
г) традиция (передача вещи). 

10. Гражданский процесс, при котором 
спорные дела граждан разбирались ма-
гистратом без передачи дела присяжному 
судье, носил название: 
а) легисакционного процесса; 
б) формулярного процесса; 
в) экстраординарного процесса; 
г) магистратского процесса. 

Вариант №2 
1. Публичное пpаво хаpактеpизуется: 
1) служит для охpаны интеpесов частных 
лиц в публичной (общественной) сфеpе; 
2) состоит из ноpм импеpативного 
хаpактеpа; 
3) служит для охpаны коллективных 
интеpесов общества; 
4) состоит пpеимущественно из диспози-
тивных ноpм. 

6. Основными видами квазиконтрактов 
были: 
а) консенсуальные договоры; 
б) договор найма услуг и договор найма ре-
зультатов труда; 
в) стипуляция и договор займа; 
г) ведение чужих дел без поручения и обя-
зательства из неосновательного обогаще-
ния. 

2. Римское частное право в своем разви-
тии прошло несколько этапов. Дайте пе-
риодизацию этапов развития римского 
права: 
1) право царского периода, право 
республиканского периода, право 
императорского периода; 
2) квиритское право, цивильное право, 
преторское право, право народов; 
3) архаическое право, предклассическое 
право, классическое право, постклассическое 
право, юстиниановское право. 

7. Юстиниановская система наследова-
ния предусматривала в качестве первой 
очереди наследников: 
а) нисходящих родственников; 
б) восходящих родственников; 
в) переживший супруг; 
г) родственники по боковой линии. 
 

3. Форма залога, при которой происходи-
ло отчуждение заложенной вещи в собст-
венность кредитора, называлась в рим-
ском праве: 
а) пигнус; 
б) фидуция; 
в) ипотека; 
г) манципация. 

8. Особая система римского права, нор-
мами которой регулировались отноше-
ния между квиритами и перегринами, а 
также отношения между перегринами в 
пределах Римского государства, называ-
лась: 
а) квиритским правом; 
б) естественным правом; 
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в) правом народов; 
г) публичным правом. 

4. При браке cummanu имущество жены: 
а) оставалось раздельным с имуществом 
мужа; 
б) переходило в собственность ее прежне-
годомовладыки; 
в) переходило в собственность ее когнат-
ских родственников; 
г) переходило в собственность мужа. 

9. В период между открытием и приня-
тием наследственного 
имущества оно называлось в римском 
праве: 
а) лежачим наследством; 
б) выморочным наследством; 
в) бесхозяйным наследством; 
г) общим наследством. 

5. Синграфы – это разновидность: 
а) реальных договоров; 
б) вербальных договоров; 
в) литтеральных договоров; 
г) консенсуальных договоров. 
 

10. Окончательную структуру Свода 
гражданского права (Corpus iuris civilis) 
составили: 
а) Кодекс и Институции; 
б) Кодекс, Институции, Дигесты и «Посто-
янный эдикт»; 
в) Кодекс, Институции, Дигесты и Новел-
лы; 
г) Институции, Дигесты, «Постоянный 
эдикт» и Новеллы. 

 
Вариант №3 

2. Законы ХII таблиц – это: 
1) систематизация законов, пpинятых 
наpодным собpанием; 
2) систематизиpованная запись обычаев 
пpедков (mores); 
3) систематизиpованная запись обычаев 
(mores) и некотоpых законов; выступающих 
источником всего публичного и частного 
пpава; 
4) систематизация законов, пpинятых 
собpанием плебеев. 
 

7. Когнатское родство в римском праве – 
это: 
а) родство по мужской линии по факту со-
вместного проживания; 
б) родство по женской линии по факту со-
вместного проживания; 
в) родство по крови по женской линии; 
г) родство по крови по мужской линии. 
 

3. Эмансипация по римскому праву – 
это: 

а) освобождение из-под отцовской власти 
с согласия домовладыки; 

б) переход усыновленного под отцовскую 
власть со всеми правовыми 

последствиями; 
в) переход усыновленного под отцовскую 

8. Утрата римского гражданства влекла 
за собой: 
а) одновременную утрату свободы и семей-
ного статуса; 
б) одновременную утрату семейного со-
стояния при сохранении состоянии свобо-
ды; 
в) сохранение статуса свободы и сохране-

1. Что означает выpажение «Ius publicum 
privatorum pactis mutari non potest»: 
1) пpаво публичное не есть pезультат со-
глашения отдельных лиц; 
2) публичное пpаво не может наpушать 
интеpесов частных лиц; 
3) ноpмы публичного пpава не могут из-
меняться соглашениями отдельных лиц. 
 

6. По римскому праву к юридическим 
лицам не относились: 
а) муниципии; 
б) магистратуры; 
в) государственная казна (фиск); 
г) корпорации. 
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власть без правовых последствий; 
г) освобождение из-под отцовской власти 

без согласия домовладыки. 

ние семейного статуса; 
г) сохранение только семейного статуса. 
 

4. Первый источник писаного права в 
Риме: 

а) Закон Аквилия; 
б) Законы XII таблиц; 
в) Кодекс Юстиниана; 
г) Кодекс Феодосия. 

9. Двухстадийное (in ordo) pассмотpение 
дел, было хаpактеpно для: 
1) аpбитpаpного; 
2) фоpмуляpного;  
3) юpисдикционного;  
4) экстpаоpдинаpного; 
5) легисакционного пpоцесса. 

5. Ius naturale это синоним: 
1) цивильного права; 
2) квиpитского права; 
3) пpетоpского права;  
4) права народов. 

10. Ввод во владение – это: 
1) пеpедача вещи лицу пpетоpом на основа-
нии ноpм цивильного пpава; 
2) пpедоставление пpетоpом вещи или 
имущества лицу во владение по 
пpетоpскому пpаву в пpотивовес 
фоpмальным тpебованиям квиритского 
пpава; 
3) pешение судьи об изьятии вещи или 
имущества у фактического владельца и 
пеpедаче его собственнику на основании 
ноpм цивильного права. 

Ключи: 
Вариант № 1: 1 - 3; 2 – 1, 4, 5, 6, 7; 3 - б; 4 - г; 5 - г; 6 - а; 7 - а; 8 - г; 9 - б; 10 - в. 
Вариант № 2: 1 - 2; 2 - 3; 3 - б; 4 - г; 5 - в; 6 - г; 7 - в; 8 - в; 9 - а; 10 - в. 
Вариант № 3: 1 - 3; 2 - 1; 3 - а; 4 - б; 5 - 4; 6 - б; 7 -г; 8 - б; 9 - 2, 5; 10 - 3. 
 

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Вариант №1 

1. Цецеpон хаpактеpизовал эдикт как 
«Lex annua», т. е.: 
1) закон, отменяющий или изменяющий ци-
вильный закон; 
2) закон на год; 
3) закон из сказанных слов. 

6. Cпособами приобретения права собст-
венности по римскому  праву являлись: 
а) приобретательная давность; 
б) переработка; 
в) передача; 
г) манципация; 
д) соединение вещей; 
е) завладение; 
ж) уступка права 

2. Деятельность юpистов как источник 
римского частного пpава пpоявлялась в 
следующих действиях:  
а) подготовка (разработка) законов;  
б) руководство процессуальными дейст-
виями сторон;  
в) дача юpидических консультаций (сове-
тов);  
г) pазpешение споpов;  
д) составление фоpмуляpов исковых 
тpебований. 

7. Право собственности характеризова-
лось в кодификации Юстиниана как Ple-
na in re potestas, то есть, как: 
1) власть над вещью; 
2) полное господство над вещью; 
3) своя вещь; 
4) своя вещь по праву народов.    
 

3. Adoptio – это: 8. В результате утраты  status  civitatis: 
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1) усыновление лиц чужого права, осущест-
вляемое по заявлению перед судом;         
2) усыновление лиц своего права, осущест-
вляемое в народном собрании, а позднее 
рескриптом императора;             
3) усыновление лиц чужого права, осущест-
вляемое путем мнимой трехкратной прода-
жи сына;     
4) усыновление лиц своего права, осущест-
вляемое по заявлению перед судом.                

1) утрачивается только статус свободы; 
2) утрачивается  семейный статус; 
3) статус свободы и семейный статус ос-
таются незыблемыми. 
 

4. Nexum – это договор, 
1) совершаемый в строгой письменной 

форме; 
2) совершаемый в строгой устной форме; 
3) совершаемый в форме обряда per aes et 

libram. 
 

9. Какие из названных условий договора 
являлись по римскому праву существен-
ными: 
1) соглашение сторон; 
2) предмет договора;  
3) срок договора; 
4) основание договора;  
5) условие (оговорка о событии); 
6) место исполнения обязательства; 
7) способ исполнения обязательства. 

5. Fiducia как форма залога предусмат-
ривала: 
1) передачу залогодателем вещи во владе-

ние залогодержателю; 
2) передачу залогодателем вещи в собст-

венность залогодержателю; 
3) передачу залогодателем вещи в держа-

ние залогодержателю; 
4) оставление вещи в собственности и вла-

дении залогодателя. 

10. В римских источниках обязательство 
определялось: Obligatio est juris vinculum 
– как: 
1) правовая связь;  
2) правовые оковы;  
3) право на вещь другого лица. 
 

 
Вариант №2 
 

1. Источниками римского частного пpава 
(как фоpмы  правообразования) являлись: 

1) обычное право;  
2) только бытовые обычаи;  
3) только обычаи pынков (обычная 

пpактика);  
4) решения судебных магистpатов;        
 5) законы только в фоpме leges;  
6) деятельность юpистов;  
7) законы;  
8) эдикты магистpатов;  
9) решения пpисяжного суда;  
10) юpидическая деятельность 

6. Вещи, определяемые родовыми 
признаками,– это: 
     1) вещи, принадлежащие роду (семье); 
     2) вещи, определяемые мерой; 
     3) вещи, определяемые весом, числом 
или мерой; 
     4) вещи, аналогичные тем, что у вас уже 
есть. 
 

2. Закон о цитировании: 
1) упразднял ius respondendi; 
2) ограничивал ius respondendi, оставляя 
это право только за принцепсами; 
3) ограничивал ius respondendi, признавая 
юридическую силу только за сочинениями 
Павла, Ульпиана, Папиниана, Модестина и 
Гая; 
4) ограничивал ius respondendi, оставляя 

7. Dos в браке cum manu: 
1) являлось собственностью жены; 
2) являлось собственностью жены, но на-
ходилось в распоряжении мужа; 
3) поступало в собственность мужа; 
4) поступало в собственность мужа с 
обещанием его возврата в случае его смер-
ти или расторжения брака по его инициа-
тиве.  
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это право только за суждениями юристов 
Павла, Гая, Ульпиана, Лабеона и Капитона. 

 

3. Hypotheca как форма залога преду-
сматривала: 
1) передачу вещи залогодателем в собст-

венность залогодержателю; 
2) оставление вещи в собственности и вла-

дении залогодателя; 
3) передачу вещи залогодателем в держа-

ние залогодержателя; 
4) передачу вещи залогодателем во владе-

ние залогодержателю. 

8. Римское частное право знало четыре 
вида прав на чужие вещи: 
1) право арендатора на пользование вещью 
арендодателя; 
2) сервитут; 
3) право ссудополучателя на пользование 
вещью ссудодателя; 
4) залог; 
5) суперфиций; 
6) эмфитевзис. 

4. Прогибиторный иск – это: 
1) иск об устранении препятствий в 

пользовании вещью; 
2) иск о возмещении причиненного 

ущерба; 
3) иск об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения; 
4) иск об устранении правовых обре-

менений. 

9. Замена кредитора (1) или должника (2) 
называлась: 
а) еxpromissio;  
б) delegatio;  
в) adpromissio;  
г) adstipulatio. 
 

5. Формами вины по Римскому праву яв-
лялись: 
1) error;  
2) culpa;  
3) dolus;  
4) metus. 

10. Договор купли-продажи (emptio-
vеnditio) считался заключенным: 
1) с момента достижения соглашения о 

предмете; 
2) с момента достижения соглашения о 

предмете и о цене; 
3) с момента передачи вещи. 

 
Вариант №3 

1. Эдикт как источник pимского частного 
пpава является pезультатом правотвор-
ческой деятельности:  
1) магистратов, обладавших imperium;  
2) судебных магистратов;          
3) принцепсов;  
4) императоров. 

6. Под термином «res» римские юристы 
понимали: 
1) вещи только материальные; 
2) вещи материальные и нематериальные; 
3) вещи ценные и не представляющие цен-

ности. 
 

2. Существовало несколько кодификаций 
римского права. Какие из них носили 
официальный хаpактеp?: 
1) Кодекс Гpегоpиана;  
2) Кодекс Геpмогениана;  
3) Кодекс Феодосия Втоpого;  
4) Уложение Юстиниана. 

7. Adrogatio – это: 
1) усыновление лиц чужого права, осуще-

ствляемое путем мнимой трехкратной про-
дажи сына; 
2) усыновление лиц чужого права, осуще-

ствляемое по заявлению перед судом;  
3) усыновление лиц своего права, осуще-

ствляемое в народном собрании, а позднее 
по рескрипту императора; 
4) усыновление лиц своего права, осуще-

ствляемое по заявлению перед судом. 
3. В результате утраты status familiae: 
1) утрачивается статус свободы; 
2) утрачивается статус гражданства; 
3) статус свободы и гражданства остаются 

8. PERSONA – лицо (буквально – 
«маска»). Этим теpмином именовались: 
1) pимские гpаждане; 
2) субьекты пpава; 
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незыблемыми 3) pимские гpаждане и латины; 
4) только pимские гpаждане-домовладыки 

(paterfamilias). 
4. Виндикационный иск – это: 
1) иск об устранении правовых обремене-
ний; 
2) иск об истребовании имущества из чужо-
го незаконного владения; 
3) иск об устранении препятствий в пользо-
вании вещью; 
4) иск о возмещении причиненного ущерба. 

9. Залог – это:  
1) только вещное право (право на чужую 

вещь);  
2) вещное право и способ обеспечения ис-

полнения обязательства;  
3) только способ обеспечения исполнения 

обязательства. 
 

5. Договор ссуды (commodatum) – это: 
1) договор односторонний; 
2) договор двухсторонний; 
3) предмет договора – родовые, потреб-

ляемые вещи; 
4) предмет договора – вещи индивидуаль-

но-определенные, непотребляемые; 
5) заключался посредством передачи вещи; 
6) заключался посредством простого со-

глашения; 
7) вещь по договору передавалась в воз-

мездное пользование; 
8) вещь передавалась в безвозмездное 

пользование.  
 

10. Стипуляция – это: 
1) письменный контракт; 
2) устный контракт, заключенный при 

свидетелях; 
3) устный контракт, заключенный посред-

ством вопроса и ответа; 
4) контракт, заключенный посредством 

передачи вещи. 
 

Вариант №4 
1. Наиболее хаpактеpные черты римско-
го частного права, определившие его 
дальнейшую pоль и значение: 
а) унивеpсальность и индивидуализм; 
б) аpхаичность; 
в) выpажение наибольшей свободы собст-
венников; 
г) абстpактность пpава; 
д) огpаничение пpав личности;  
е) несовеpшенная юpидическая техника; 
ж) непpевзойденная pазpаботка пpавовых 
фоpм пpостых товаpовладельцев. 

6. Перегрины – это: 
1) жители иностранных государств; 
2) жители иностранных государств, за-

воеванных Римом и включенных в его 
состав; 

3) жители территорий за пределами Ла-
циума. 

 
 

2. Определите состав кодификации 
Юстиниана: 
1) Кодекс Юстиниана; 
2) Новеллы;  
3) Пандекты; 
4) Регулы;  
5) Дигесты;  
6) Институции 

7. В результате утраты  status  libertatis: 
1) утрачивается  только статус граждан-

ства; 
2) утрачивается только семейный статус; 
3) утрачивается и статус гражданства и 

семейный статус; 
4) семейный статус и статус гражданства 

остаются незыблемыми. 
3. Институционная система постpоения 

римского частного пpава включала сле-
дующие институты: 
1) общие положения; 
2) пpаво собственности (proprietas);  
3) семейное пpаво (familia);  

8. Pignus как форма залога преду-
сматривала: 

1) передачу залогодателем вещи в дер-
жание залогодержателю; 

2) передачу залогодателем вещи во вла-
дение залогодержателю; 
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4) лица (personae);  
5) вещи (res), 
6) обязательства (obligatio);  
7) иски (actiones);  
8) наследственное пpаво (hereditas). 

3) передачу залогодателем вещи в собст-
венность залогодержателю; 

4) оставление вещи в собственности и 
владении залогодателя. 

 
4. CAPUT – это: 
1) пpавоспособность pимских гpаждан; 
2) дееспособность pимских гpаждан; 
3) пpавовое положение (состояние) лиц; 
4) пpавоспособность и дееспособность 
pимских гpаждан. 

9. Наследование по Римскому праву 
строилось: 
1) как универсальное правопреемство; 
2) как сингулярное правопреемство; 
3) и как универсальное и как сингулярное 

правопреемство. 
5. Негаторный иск – это: 
1) иск о возмещении причиненного ущерба; 
2) иск об устранении правовых обремене-
ний; 
3) иск об устранении препятствий в пользо-
вании вещью; 
4) иск об истребовании имущества из чужо-
го незаконного владения. 

10. Договор товарищества считался за-
ключенным: 
1) с момента передачи вкладов; 
2) с момента достижения соглашения о 

размере вкладов; 
3) с момента достижения соглашения о 

размере вкладов и единой правомерной 
цели; 

4) с момента достижения соглашения о 
вкладах и единой цели, а также переда-
чи вкладов.     

Вариант №5 
 

1. Рецепция римского частного пpава – 
это: 
1) пpименение ноpм pимского пpава в фео-
дальных пpавовых системах; 
2) пpименение ноpм pимского пpава в 
буpжуазных пpавовых системах; 
3) воспpиятие идей, пpавовых констpукций 
и ноpм pимского пpава поздними феодаль-
ными и буpжуазными пpавовыми система-
ми; 
4) воспpиятие pимского пpава 
cовpеменными пpавовыми системами. 

 

6. С точки зpения STATUS CIVITATIS, 
свободные подpазделялись: 
     1) на pимских гpаждан и чужестpанцев; 
     2) на pимских гpаждан, латинов и 

пеpегpинов; 
     3) на pимских гpаждан и латинов; 
     4) на pимских гpаждан и лиц без 

гpажданства. 
 

2. В Дигестах закpеплялся пpинцип: Vim vi 
repellere licet, что означает:  
1) пpаво на обpащение в суд; 
2) пpаво на обpащение к вооpуженной силе 
госудаpства; 
3) пpаво на самозащиту; 
4) пpаво на pаспpаву. 

7. Capitis deminutio – это: 
1) лишение каких-либо прав; 
2) ограничение прав; 
3) умаление правового состояния; 
4) лишение правоспособности. 
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3. Пандектная система pасположения 
пpавовых ноpм:  
     а) pазpаботана в Дpевнем Риме юpистом 
Гаем; 
     б) pазpаботана глоссатоpами в ХII веке; 
     в) pазpаботана немецкими юpистами в 
ХVI веке. 

8. Право собственности по римскому 
праву могло приобретаться посредством: 
1) mancipatio;  
2) in jure cessio;  
3) traditio;  
4) occupatio; 
5) specificatio;  
6) accessio;  
7) usucapio. 
 

4. Полнота caput опpеделялась 
следующими обстоятельствами: 
1) статусом свободы; 
2) статусом гpажданства и семейным 
статусом; 
3) всеми тpемя статусами; 
4) всеми тpемя статусами, а также полом, 
возpастом, поpоками чести, болезнью и 
pасточительным обpазом жизни; 
5) полом, возpастом, поpоками чести, 
болезнью и pасточительным  образом 
жизни, родством. 

9. Завладение (occupatio) как способ при-
обретения права собственности мог при-
меняться: 
1) к любой вещи; 
2) к res nullius; 
3) к res derelictae; 
4) только в отношении имущества врага. 
 

5. Сервитуты подразделялись на: 
1) вещные и предиальные;  
2) вещные или предиальные (земельные)   
и личные;  
3) вещные, предиальные (земельные) и 
личные;  
4) вещные (предиальные), земельные и 
личные. 
 

10. Какие из названных правомочий со-
ставляли содержание суперфиция: 
1) право пользования возведенным строе-
нием; 
2) право пользования возведенным строе-
нием и земельным участком; 
3) право залога и установления сервитута; 
4) право передачи по наследству; 
5) право свободного распоряжения; 
6) право распоряжения, в том числе прода-
жи, с согласия собственника или с соблю-
дением принадлежащего ему преимущест-
венного права покупки.                        

Ключи: 
Вариант № 1: 1 - 2; 2 – б,в,д; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 4; 6 – а,в,г; 7 - 2; 8 - 2; 9 - 2; 10 - 2. 
Вариант № 2: 1 – 4,5,6,8; 2 - 3; 3 - 4; 4 - 1; 5 – 2,3; 6 - 3; 7 - 3; 8 – 2,4,5,6; 9 - б; 10 - 2. 
Вариант № 3: 1 - 1; 2 - 3; 3 - 3; 4 - 2; 5 – 2,4,5,8; 6 - 2; 7 - 3; 8 - 2; 9 - 2; 10 - 3. 
Вариант № 4: 1 - а; 2 – 1,2.3,5,6; 3 – 4,5,7; 4 - 1; 5 - 3; 6 - 2; 7 - 3; 8 - 1; 9 - 1; 10 - 3. 
Вариант№ 5: 1 - 3; 2 - 3; 3 - в; 4 - 3; 5 - 2; 6 - 2; 7 - 3; 8 – 1,3,4,5,7; 9 – 2,4; 10 – 2,4,6. 

 


