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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины «Римское право» - изучение студентами различных институтов 

римского частного права, анализ причин их возникновения, этапов формирования и 

эволюции, определение роли римского частного права в истории права, значения для 

современной юриспруденции, знакомство с текстами римских классических юристов, 

положениями римского права на языке оригинала – с их параллельным переводом.   

 

2.2 Задачи дисциплины: 
 

Задачи изучения дисциплины «Римское право»: 

- формирование представлений об источниках и правовых институтах римского 

частного права на всех этапах его развития; 

- формирование адекватного понимания смысла исторических явлений, латинских 

юридических терминов и выражений, относящихся к освещаемым институтам римского 

частного права. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-  

историческом, этическом и философском контекстах   

УК-5. 

Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

ОПК-1 

 

Индикаторы достижения компетенций 
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Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-  

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах   

УК-5.1 Знает:  

структуру философского знания, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и традиции населения.  

УК-5.2 Умеет: грамотно, доступно с соблюдением этических норм 

излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-5.3 Владеет: технологиями организации взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных и исторических особенностей;  

 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.1. Знает методологию юридической науки; современные 

цифровые технологии в целях правового анализа возникающих, 

развивающихся и изменяющихся государственно-правовых явлений 

и процессов. 

ОПК-1.2 Умеет анализировать основные общие закономерности 

развития и функционирования права, выделять особенности его 

эволюции на разных исторических этапах. 

ОПК-1.3. Владеет навыками применять различные методы 

исследования, а также современные цифровые технологии в 

процессе анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Римское право» Б1.О.32 относится к обязательной части. 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: «История 

политических и правовых учений», «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «История государства и права зарубежных стран». 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 1 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа Экзамен 

108 10 26 36 36 
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Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 1 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа Экзамен 

108 6 18 48 36 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторная) работы  

 (очная, форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 108, 

зачетных единиц 3 

Контактная 

(аудиторная)  

работа 

 

 

сам. 

работа 

Промежут.  

аттестация 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

р
аб

о
та

 

Экзамен 

10 26 36 36 

Тема 1.  

Введение в римское частное право 

1 1 2 3  

Тема 2.  

Источники римского права 

1  2 3  

Тема 3.  

Лица в Древнем Риме 

1 1 2 3  

Тема 4. Римская семья 1 1 2 3  

Тема 5. Вещные правоотношения в 

Древнем Риме 

1 1 2 3  

Тема 6. Право собственности и право 

владения 

1 1 2 3  

Тема 7.  

Права на чужие вещи 

1  2 3  

Тема 8.  

Виды сервитутов 

1 1 2 3  

Тема 9. Защита права собственности 1 1 2 3  

Тема 10. Стороны в обязательствах. 

Обеспечение исполнения обязательств 

1 1 2 3  

Тема 11.  1  2 2  
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Договорное право в Древнем Риме 

Тема 12.  

Отдельные виды договоров 

1 1 2 2  

Тема 13. 

Наследственное право 

1 1 2 2  

Итого:  10 26 36 36 

Промежуточная аттестация     экзамен 

 

Тематический план контактной (аудиторная) работы  

 (очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 108, 

зачетных единиц 3 

Контактная 

(аудиторная)  

работа 

 

 

сам. 

работа 

Промежут.  

аттестация 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

р
аб

о
та

 

Экзамен 

6 18 42 36 

Тема 1. Введение в римское частное 

право 

1  1 4  

Тема 2. Источники римского права 1  1 4  

Тема 3. Лица в Древнем Риме 1 1 1 4  

Тема 4. Римская семья 1 1 1 4  

Тема 5. Вещные правоотношения в 

Древнем Риме 

1 1 1 4  

Тема 6. Право собственности и право 

владения 

1 1 1 4  

Тема 7. Права на чужие вещи 1  1 4  

Тема 8. Виды сервитутов 1 1 1 4  

Тема 9. Защита права собственности 1 1 2 3  

Тема 10. Стороны в обязательствах. 

Обеспечение исполнения обязательств 

1  2 3  

Тема 11. Договорное право в Древнем 

Риме 

1  2 4  

Тема 12. Отдельные виды договоров 1  2 3  

Тема 13.Наследственное право 1  2 3  

Итого:  6 18 48 36 

Промежуточная аттестация     экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Введение в римское частное право 

 

ЛЕКЦИЯ 
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Понятие римского частного права. Отличие частного права от публичного права. 

Основные черты римского частного права. 

Основные системы римского частного права. ILLS civile (ins Quiritium) (квиритское 

право) и ius gentium (право народов). Содержание ius gentium. Взаимное влияние ius civile и 

ius gentium. Процесс постепенного сближения этих систем.  Рецепция римского права. 

Роль римского права в истории права и его значение для современной 

юриспруденции. Отечественная и зарубежная литература по вопросам римского права. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие римского частного права.  

2. Отличие частного права от публичного права.  

3. Основные черты римского частного права. 

4. Основные системы римского частного права.  

5. Рецепция римского права. 

6. Роль римского права в истории права и его значение для современной 

юриспруденции.  

7. Отечественная и зарубежная литература по вопросам римского права. 

 

 

Тема 2. Источники римского права 
ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и виды источников римского права. Обычное право и закон. 

Право цивильное (ius civile) и право преторское (ius practorium, vel ius honorarium). 

Римские магистраты и значение их эдиктов для выработки новой системы права. Кодификация 

эдиктов. 

Деятельность юристов. Значение римской юриспруденции для формирования и развития 

права.  

Виднейшие римские юристы. Виды литературных произведений римских юристов. 

Сабиньянская и прокулянская школы юристов. Упадок римской юриспруденции. 

Кодификация Юстиниана: цели и содержание. Институции Юстиниана (Institutiones 

lustiniani). Дигесты, или Пандекты (Digesta, vel Pandectae). Кодекс Юстиниана (Codex Istinianus). 

Новеллы (Novelae). 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и виды источников римского права.  

2. Обычное право и закон. 

3. Право цивильное.  

4. Римские магистраты и значение их эдиктов для выработки новой 

системы права.  

5. Кодификация эдиктов. 

6. Деятельность юристов.  

7. Виднейшие римские юристы.  

8. Сабиньянская и прокулянская школы юристов.  
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9. Упадок римской юриспруденции. 

10. Кодификация Юстиниана. 

 

 

Тема 3. Лица в Древнем Риме 
ЛЕКЦИЯ 

 

Субъекты частного права: учение о физических и юридических лицах. 

Понятие физического лица и правоспособности. Элементы правоспособности (ins 

conubii, ius commercii). Утрата и ограничение правоспособности. 

Правовое положение римских граждан. Понятие и виды дееспособности. Опека и 

попечительство. 

Правовое положение латинов и перегринов. Правовое положение рабов. Понятие 

«рабский пекулий». Правовое положение вольноотпущенников. Колоны. 

Юридические лица. Виды юридических лиц: корпорации, муниципии, коллегии, 

фиски, благотворительные   учреждения. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Субъекты частного права: учение о физических и юридических лицах. 

2. Понятие физического лица и правоспособности. 

3. Элементы правоспособности (ins conubii, ius commercii).  

4. Утрата и ограничение правоспособности. 

5. Правовое положение римских граждан.  

6. Понятие и виды дееспособности.  

7. Опека и попечительство. 

8. Правовое положение латинов и перегринов.  

9. Правовое положение рабов.  

10. Правовое положение вольноотпущенников.  

11. Колоны. 

12. Юридические лица.  

 

 

Тема 4. Римская семья 
ЛЕКЦИЯ 

 

Общие положения о древнеримской семье. Агнатское и когнатское  родство. 

Власть главы семьи (paterfamilias). 

Брак (matrimonium iustum): понятие, сущность, виды (законный и незаконный, cum 

manu mariti и sine manu mariti). Брак и конкубинат. Препятствия к заключению брака. 

Порядок и способы заключения брака. Личные и имущественные отношения между 

супругами. Основания прекращения брака. 

Отцовская власть. Основания возникновения patria potestas. Правовое положение 

детей. Имущественное положение подвластных детей. Пекулий и его виды. Узаконение 

и усыновление. Прекращение отцовской власти: смерть, capitas dcminutio, emancipatio и 

иные основания утраты patria potcstas. 

 

Практическое занятие 
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Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Общие положения о древнеримской семье.  

2. Агнатское и когнатское родство.  

3. Власть главы семьи (paterfamilias). 

4. Брак (matrimonium iustum): понятие, сущность, виды (законный и неза-

конный, cum manu mariti и sine manu mariti).  

5. Брак и конкубинат.  

6. Препятствия к заключению брака.  

7. Порядок и способы заключения брака.  

8. Личные и имущественные отношения между супругами.  

9. Основания прекращения брака. 

10. Отцовская власть.  

11. Правовое положение детей.  

12. Имущественное положение подвластных детей.  

13. Пекулий и его виды.  

14. Узаконение и усыновление.  

15. Прекращение отцовской власти. 

 

 

Темя 5. Вещные правоотношения в Древнем Риме 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Вещные права: понятие и виды, общие положения.  

Классификация вещей (res). Древнейшее деление вещей на res mancipi и res пес mancipi. 

Res in commcrcio и res extra commcrcium. Другие виды вещей. Часть вещи (pars rei). 

Институт владения: понятие, виды (законное и незаконное, добросовестное и 

недобросовестное). Отличие фактического владения от простого держания. Элементы 

владения: фактическое обладание (corpus posscssionis) и владельческая воля (animus possesionis). 

Установление и прекращение владения. Различие possessorium и petitorium. Преторские 

интердикты. Защита добросовестного владения. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Вещные права: понятие и виды, общие положения.  

2. Классификация вещей (res).  

3. Часть вещи (pars rei). 

4. Институт владения: понятие, виды (законное и незаконное, добросовестное и 

недобросовестное).  

5. Отличие фактического владения от простого держания.  

6. Элементы владения: фактическое обладание (corpus posscssionis) и владельческая 

воля (animus possesionis). 

7. Установление и прекращение владения.  

8. Различие possessorium и petitorium. Преторские интердикты.  

9. Защита добросовестного владения. 
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Темя 6. Право собственности и право владение 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие права собственности.  Содержание права частной собственности. Развитие права 

частной собственности. Виды собственности: квиритская, бонитарная. провинциальная, 

собственность перегринов. 

Первоначальные (occupatio, spccificatio, usucapio и т.д.) и производные способы 

приобретения права собственности. Traditio. 

Способы защиты права собственности: виндикационный иск (rei vindi- catio), негаторный 

иск (actio negatoria), прогибиторный иск (actio prohibitoria), публицианов иск (action in rem 

Publiciana). Ответственность добросовестного и недобросовестного владельцев перед 

собственниками. Прекращение права собственности. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие права собственности.   

2. Содержание права частной собственности.  

3. Виды собственности: квиритская, бонитарная. провинциальная, собственность 

перегринов. 

4. Первоначальные (occupatio, spccificatio, usucapio и т.д.) и производные способы 

приобретения права собственности. Traditio. 

5. Способы защиты права собственности. 

6. Ответственность добросовестного и недобросовестного владельцев перед 

собственниками.  

7. Прекращение права собственности. 

 

 

Тема 7. Права на чужие вещи 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и виды прав на чужие вещи (iura in re alicna). Сервитуты (servitus), понятие и их 

виды: предиальные (servitus praediorum) и личные (scrvitus personarum). Приобретение, утрата, 

защита (actio confessoria) сервитутов. 

Эмфитевзис и суперфиций: понятие, сущность, причины образования. Прекращение 

эмфитевзиса и суперфиция. 

Залоговое право: понятие и общая характеристика. Формы залога по римскому 

праву. Hypothcca. Правовое положение залогового кредитора до и после наступления 

срока по обязательству. Право продажи заложенной вещи. Установление нескольких 

залоговых прав на одну и ту же вещь. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и виды прав на чужие вещи (iura in re alicna).  

2. Сервитуты (servitus), понятие и их виды. 
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3. Эмфитевзис и суперфиций: понятие, сущность, причины образования.  

4. Прекращение эмфитевзиса и суперфиция. 

5. Залоговое право. 

 

 

Тема 8. Виды сервитутов 

ЛЕКЦИЯ 

 

Все сервитуты в Риме делились на: 

Земельные сервитуты. Бессрочные, неделимые, равнодушны к смене собственников 

участков. Городские – s. urbanorium – возникли позже сельских, только в классический 

период,. По своему содержанию делились на: 

1. положительные – возможность непосредственного физического воздействия на 

служащую вещь: проход через участок. 

2. отрицательные – запрещение определенных действий собственнику служащего 

участка: построить дом выше определенного уровня 

Сельские – s. rusticorum: право прохода через участок, проноса тяжестей в носилках, 

провоза тяжестей в телеге, гасить известь на чужом участке, черпать воду из колодца на 

чужом участке. 

Личные. Связь человека и служащей ему вещи. существовал не бессрочно, а 

ограничивался сроком жизни сервитуария (не передавалось по наследству), например, в 

завещании указано, что дом достается сыну, но мать-вдова имеет правопроживания до конца 

своей жизни. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Земельные сервитуты.  

2. Городские сервитуты.  

3. Сельские сервитуты.   

4. Личные сервитуты.   

 

 

Тема 9. Защита права собственности 

ЛЕКЦИЯ 

 

Посессорная защита. 

Петиторная защита. 

Иски о защите права собственности. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Посессорная защита. 

2. Петиторная защита. 

3. Иски о защите права собственности. 
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Тема 10. Стороны в обязательствах. Обеспечение исполнения обязательств  

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие обязательственного права. Определение обязательства (obligatio). 

Элементы и содержание обязательства (dare, facere vel non facere, praestare). 

Натуральные обязательства. Основания возникновения обязательств. Классификация 

обязательств. 

Стороны в обязательстве (debitor, creditor). Личный характер обязательств. 

Замена лиц в обязательстве. Цессия, новация, перевод долга. Обязательства с 

несколькими кредиторами или должниками. 

Исполнение обязательств: понятие и условия должного исполнения. Замена 

исполнения, время и место исполнения. Последствия неисполнения обязательства. 

Ответственность за неисполнение. Личная и имущественная ответственность должника. 

Условия ответственности: Dolus culpa, error. Убытки, виды убытков, объем возмещения. 

Освобождение должника от ответственности (casus, vis major). 

Прекращение обязательств: добровольные и недобровольные способы (solutio, 

novatio, compensatio, remissio debitti, confusion и др.) 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие обязательственного права.  

2. Натуральные обязательства.  

3. Основания возникновения обязательств.  

4. Классификация обязательств. 

5. Стороны в обязательстве (debitor, creditor).  

6. Личный характер обязательств. Замена лиц в обязательстве.  

7. Цессия, новация, перевод долга.  

8. Обязательства с несколькими кредиторами или должниками. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Личная и имущественная ответственность должника.  

11. Убытки, виды убытков, объем возмещения.  

12. Освобождение должника от ответственности (casus, vis major). 

13. Прекращение обязательств. 

 

 

Тема 11. Договорное право в Древнем Риме 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Развитие римского договорного права и его служебная роль. Общее понятие 

договора (сделки). Односторонние сделки. Контракты и пакты, их классификация. 

Договор и его виды. Предмет договора. Causa. Воля и волеизъявление. Содержание 

договора. Заключение договора: офферт и акцент. Условия и сроки действия. 

Условия действительности договора. Недействительность договора (сделки). Договоры 

противозаконные и противоречащие «добрым нравам». Пороки воли. 

 

Практическое занятие 
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Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Развитие римского договорного права и его служебная роль.  

2. Общее понятие договора (сделки).  

3. Односторонние сделки.  

4. Контракты и пакты, их классификация.  

5. Договор и его виды.  

6. Содержание договора.  

7. Заключение договора: офферт и акцент.  

8. Условия действительности договора.  

9. Договоры противозаконные и противоречащие «добрым нравам». Пороки воли. 

 

 

Тема 12. Отдельные виды договоров 

ЛЕКЦИЯ 

 

Вербальные договоры: стипуляция (stipulatio, adstipulatio, adpromissio), назначение 

приданого (dotis dictio) и др. Порядок заключения, содержание, формальность стипуляции. 

Поручительство. 

Литтеральные договоры (contractus iitleris), значение приходно- расходной книги (codex 

accepti et expensi), расписка. 

Реальные договоры (contractus re): заем (mutuum), ссуда (commodatum), хранение 

(depostum). Характер обязательств по договорам займа, ссуды, хранения. Договор заклада 

(pignus). Прекарий (prccarium). 

Консенсуальные договоры (contractus consensus): купля-продажа (emptio-renditio), договор 

найма (locatio-conductio), договор поручения (mandatun), договор товарищества (socictas). 

Договор купли-продажи. Историческое развитие. Права и обязанности сторон. Момент 

перехода права собственности и момент перехода риска. Ответственность сторон. Эвикция. 

Договор имущественного найма (locatio-conductio) и его виды. Договор найма вещей 

(locacio-conductio rerum). Права и обязанности сторон. Прекращение договора найма вещи. 

Договор найма услуг (locatio-conductio operarum). Правоотношения сторон. 

Договор подряда (locatio-conductio operis). Права и обязанности сторон. Риск случайной 

гибели предмета подряда или порчи работы. 

Договор поручения: понятие, виды, права и обязанности сторон. Безвозмездность 

поручения. 

Договор товарищества: понятие, основные элементы, происхождение договора, виды 

товарищества, вклады, участие в прибылях и убытках. Права и обязанности товарищей в 

отношении друг друга и в отношении третьих лиц. Прекращение товарищества. 

Безымянные контракты (contractus innominati): понятие, развитие. Виды: мена 

(permutatio), оценочный договор (contractus acstimatonus). 

Пакты (pacta Vestita): понятие, виды. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Вербальные договоры. Порядок заключения, содержание, формальность 

стипуляции. Поручительство. 
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2. Литеральные договоры (contractus iitleris), значение приходно- расходной книги 

(codex accepti et expensi), расписка. 

3. Реальные договоры. 

4. Консенсуальные договоры (contractus consensus). 

5. Договор купли-продажи.  

6. Договор имущественного найма (locatio-conductio) и его виды.  

7. Договор найма вещей (locacio-conductio rerum).  

8. Договор найма услуг (locatio-conductio operarum).  

9. Договор подряда (locatio-conductio operis).  

10. Договор поручения: понятие, виды, права и обязанности сторон. Безвозмездность 

поручения. 

11. Договор товарищества. 

12. Безымянные контракты. 

13. Пакты (pacta Vestita): понятие, виды. 

 

 

Тема 13. Наследственное право 

ЛЕКЦИЯ 

Понятие наследования, его виды. Развитие римского наследственного права. Виды 

наследования. 

Право наследования по закону (succcssio legitima). Порядок наследования 

вдревнем, классическом и постклассическом праве. Heres и bonorum possessors. 

Право наследования по завещанию (testamentum). Порядок составления завещания. 

Условия действительности завещания. Содержание завещания. Обязательная доля. 

Назначение (mstitutio) и подназначение наследника. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие наследования, его виды.  

2. Развитие римского наследственного права.  

3. Виды наследования. 

4. Право наследования по закону (succcssio legitima).  

5. Порядок наследования вдревнем, классическом и постклассическом праве.  

6. Право наследования по завещанию (testamentum).  

7. Порядок составления завещания.  

8. Условия действительности завещания.  

9. Содержание завещания. Обязательная доля.  

10. Назначение (mstitutio) и подназначение наследника. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  
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В курсе «Римское право» значительная часть отводится на самостоятельную работу 

студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию истерических документов, официальных государственных 

документов законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

глобальной сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической 

и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: 

у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд 

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи отражают 

не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Покровский, И.А. История римского права / И.А. Покровский. - М.: Директ- 

Покровский, И.А. История римского права / И.А. Покровский. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 

1135 с. - ISBN 9785998916656; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063.  

2. Ширвиндт, А.М. Значение фикции в римском праве: научное издание / А.М. 

Ширвиндт. - М.: Статут, 2013. - 255 с. [Электронный ресурс]. - URL: // 
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452607.  

3. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву: учебное пособие / 

Е.А. Останина. - М.: Статут, 2013. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0946-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 
4. Зайков, А.В. Римское частное право в систематическом изложении / А.В. 

Зайков. - М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. - 479 с. - ISBN 978-5-

91244-089-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227194.  

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Предмет, система и источники римского права  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227194
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1. Предмет и система римского права. 

2. Основные подразделения объективного права. 

3. Система римского частного права. 

4. Основные институты римского права, их общая характеристика. 

5. Периодизация истории римского права. 

6. Обычное право как древнейшая форма образования римского права. 

7. Законы. Законы XII таблиц – источник римского публичного и частного права. 

8. Эдикты магистратов и их значение. Кодификация эдиктов. 

9. Основные формы правотворчества римских юристов. 

10. Систематизация римского права: причины, значение. 

11. Кодификация Юстиниана. 

 

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Право публичное; обычное право; право цивильное; право частное; право преторское; 

преторский эдикт; закон; эдикты магистратов; эдикты эдилов; провинциальные эдикты; 

дигесты Юстиниана; пандекты; конституции; децимверы; институции; интердикт; 

плебесцит; презумпции; рецепция; фикция. 

 

Лица. 

 Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Понятие «лица» и правоспособности. 

2. Содержание правоспособности. Состояние свободы, гражданства, семейное 

состояние. 

3. Ограничение правового состояния. 

4. Приобретение и прекращение римского гражданства.  

5. Дееспособность физических лиц. 

6. Правовое положение свободных и рабов. 

7. Правовое положение римлян, латинов и перегринов. Колонат. 

8. Юридические лица. 

9. Виды юридических лиц: казна, церковные учреждения, городские и сельские 

общины, учреждения с благотворительными целями. 

10. Порядок возникновения юридического лица по законам XII таблиц и по закону 

Августа.  

11. Правоспособность юридических лиц. Основания прекращения деятельности. 

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Колон; перегрины; латины; пекулий; либерт; домовладыка.  

 

Объекты прав. 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 
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В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Юридическая конструкция «объекта права». 

2. Понятие вещи и имущество. 

3. Правоспособность и обороноспособность вещей. 

4. Вещи манципируемые и неманципируемые. 

5. Вещи исключенные из оборота. Ничьи вещи. 

6. Юридически важные качества вещей.  

7. Затраты на вещи. 

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Вещь, имущество, пекулий, вещи манципируемые, вещи неманципируемые,  движимые 

вещи, недвижимые вещи, делимые и неделимые вещи, потребляемые и непотребляемые 

вещи, индивидуально-определенные и родовые вещи, простые, составные, собирательные, 

плодоносящие вещи, плоды. 

 

Осуществление и защита субъективных права 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Понятие и содержание субъективных прав. 

2. Осуществление субъективных прав и особенности их защиты. 

3. Способы защиты субъективных прав (самоуправство и самозащита). 

4. Формы и функции гражданского процесса. 

5. Легисакционный процесс. 

6. Формулярный процесс. 

7. Экстраординарный процесс. 

8. Порядок осуществления правосудия. 

9. Особые средства преторской защиты субъективных прав. 

10. Способы толкования права. 

11. Понятие и виды исков. 

12. Законный срок. Исковая давность. 

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Интенция; интердикт; иск виндикационный; иск негаторный; исковое предписание; 

кондемнация; кондикция; легисакционный процесс; ответы знатоков права; презумпции; 

реституция; фикция; эксцепция. 

 

Вещное право 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Понятие и система вещных прав. 
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2. Право собственности: виды, содержание, правомочия, ограничения. 

3. Способы возникновения права собственности. 

4. Защита прав собственности. Утрата права собственности. 

5. Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца перед 

собственником. 

6. Понятие, предмет владения. Владение и держание. 

7. Виды владения. 

8. Приобретение владения. Определение владельческой воли. 

9. Прекращение владения. 

10. Защита владения. Способы защиты. 

11. Виды прав на чужие вещи. 

12. Эмфитевзис и суперфиций: происхождение, структура, режим. 

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Владение; прямое и производное владение; цивильное и преторское владение; законное 

и незаконное владение; кондикции; интердикты; сервитут; эмфитевзис; суперфиций; вещное 

право; грабеж; кража; манципация; право собственности; общая собственность; оккупация; 

приращение; спецификация; узус; узуфрукт; цессия. 

 

Обязательственное право 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Понятие и система обязательств в римском праве. 

2. Основания возникновения обязательств. 

3. Способы обеспечения обязательств. 

4. Исполнение обязательств. 

5. Задаток как средство обеспечения обязательства. 

6. Формы залога в римском праве. 

7. Поручительство как средство обеспечения обязательства. 

8. Просрочка исполнения (должника и кредитора, последствия просрочки). 

9. Ответственность должника за неисполнение обязательства. Формы вины. 

Возмещение ущерба. 

10. Понятие вреда в римском праве. Размер возмещения вреда. 

11. Прекращение обязательств, основания. 

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Контракт; квазиконтракт; деликт; квазиделикт; реституция; цивильные обязательства; 

преторские обязательства; натуральные обязательства; альтернативные обязательства; 

родовые обязательства; факультативные обязательства; неделимые обязательства; 

солидарные обязательства; пигнус; фидуциарная сделка; ипотека; контракт; пакт; 

обязательство; приращение; стипуляция; традиция; фидуциарная сделка; цессия; эвикция; 

оккупация; грабеж; кража 
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Договор как источник возникновения обязательств 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Теория и классификация договоров. 

2. Основные виды договоров. 

3. Договоры односторонние и двусторонние, их виды. 

4. Структура договора. 

5. Условия действительности договора. 

6. Содержание договорного обязательства. 

7. Условия и сроки договора. 

8. Представительство. 

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Контракт; пакт; пигнус; традиция; вербальный договор; литеральный договор; 

реальный договор; консенсуальный договор; договор строгого права; односторонний и 

двусторонний договор. 

 

Договорное право в Древнем Риме 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Вербальные контракты. 

2. Литеральные контракты. 

3. Договор займа. 

4. Договор ссуды. 

5. Договор поклажи и хранения. Секвестрация. 

6. Консенсуальные контракты. 

7. Договор купли-продажи. 

8. Договор найма. 

9. Договор подряда. 

10. Договор товарищества. 

11. Безымянные контракты. 

12. Понятие и виды пактов. 

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Стипуляция; хирограф; депонент; депозитарий; локатор; кондуктор; товарищество; 

пакт; секвестрация; традиция; цессия. 

 

Обязательства, возникающие из деликта. Как бы договорные обязательства. 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 
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1. Общие положения о недозволенных действиях. 

2. Понятие, виды и степень вины. 

3. Сущность и признаки деликта. 

4. Характеристика обязательств, возникающих из деликта. 

5. Последствия правонарушения. 

6. Как бы договорные обязательства. Понятие и правовая конструкция. 

7. Как бы деликтные обязательства и их природа. 

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Деликт; несправедливость; кража; грабеж; угроза; неосновательное обогащение. 

 

Наследственное право 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Общая теория преемства. Универсальное и сингулярное наследственное 

преемство. 

2. Отказ от наследства. 

3. Правовые последствия приобретения наследства. Защита наследства. 

4. Наследование по завещанию. 

5. Недействительность и отзыв завещания. 

6. Наследование по закону. Система преемства по законам XII таблиц. 

7. Юстиниановская система наследования. Необходимое наследование. 

8. Легаты. Приобретение, ничтожность, отзыв легата. Ограничения на легаты. 

9. Фидеикомиссы: понятие и историческое развитие. Универсальный 

фидеикомисс.  

 

Задание: Проработать материалы лекции и дополнительные литературные источники. В 

тетради для самостоятельных занятий дать определение следующих терминов: 

 

Завещательная правоспособность активная; завещание; завещательная способность 

пассивная; легат; наследование; наследственное преемство универсальное; свои наследники; 

трансмиссия наследственная; фидеикомисс. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 
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1. Кудинов, О.А. Римское право: учебное пособие / О.А. Кудинов. - 4-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 240 с.: схем. - ISBN 978-5-394-

00872-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753 

2. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник : [16+] / И. Б. Новицкий ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : 

Зерцало-М, 2018. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135165 

3. Кудинов, О. А. Римское право : учебное пособие : [16+] / О. А. Кудинов. – 4-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 240 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116318 

4. Кузнецов, А. В. Римское право : учебное пособие : [16+] / А. В. Кузнецов ; 

Тюменский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2010. – 212 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573632 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Кудинов, О.А. Введение в римское право: учебное пособие / О.А. Кудинов. - 3-

е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 219 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: // www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277.  
2. Савиньи, Ф.К. Система современного римского права: в 8 т. / Ф.К. Савиньи ; 

Центр исследования права им. Савиньи ; пер. с нем. Г. Жигулин ; под ред. О. Кутателадзе, В. 

Зубарь. - М.: Статут, 2016. - Т. 4. - 480 с. [Электронный ресурс]. - URL: // 

www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452589 
3. Покровский, И.А. История римского права / И.А. Покровский. - М.: Директ-

Медиа, 2008. - 1135 с. - ISBN 9785998916656 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 

www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063.  

4. Ширвиндт, А.М. Значение фикции в римском праве: научное издание / А.М. 

Ширвиндт. - М.: Статут, 2013. - 255 с. [Электронный ресурс]. - URL: // 

www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452607.  

5. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву: учебное пособие / 

Е.А. Останина. - М.: Статут, 2013. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0946-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 
6. Зайков, А.В. Римское частное право в систематическом изложении / А.В. 

Зайков. - М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. - 479 с. - ISBN 978-5-

91244-089-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 

www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227194.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116318
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573632
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452589
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227194
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Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Центр изучения Римского права http://iusromanum.ru/  

4. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2096 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Римское 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://iusromanum.ru/
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2096
http://base.consultant.ru
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Зуево, ул. Зеленая, д. 4 Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Римское 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 
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10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 года, 

протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Римское право» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01. юриспруденция 

 

 

Профили подготовки 

«Уголовное право», «Гражданское право» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавриат 
 

Форма обучении 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-  

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах   

УК-5.1 Знает:  

структуру философского знания, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и традиции населения.  

УК-5.2 Умеет: грамотно, доступно с соблюдением этических норм 

излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-5.3 Владеет: технологиями организации взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных и исторических особенностей;  

 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.1. Знает методологию юридической науки; современные 

цифровые технологии в целях правового анализа возникающих, 

развивающихся и изменяющихся государственно-правовых явлений 

и процессов. 

ОПК-1.2 Умеет анализировать основные общие закономерности 

развития и функционирования права, выделять особенности его 

эволюции на разных исторических этапах. 

ОПК-1.3. Владеет навыками применять различные методы 

исследования, а также современные цифровые технологии в 

процессе анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права. 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования проводится на 

основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках оценочных 

средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции согласно 

критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№

 

п/п 

Наименов

ание оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представлен

ие оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест (показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированн

ых заданий, 

позволяющая 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 
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измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 75 % заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено менее 60 % заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальности темы, проведен 

анализ  литературы, показано 

применение теоретических 

положений в профессиональной 

деятельности, работа корректно 

оформлена (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Изложение материала работы 

отличается логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование 

темы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 
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характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 

по проблеме, тема работы 

раскрыта частично, работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, 

ее материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок на 

литературные и нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация (кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Casem

ethod, кейс-метод, 

метод конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — техника 

обучения, 

использующая 

описание реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в сути 

проблем, 

предложить 

возможные 

решения и выбрать 

лучшее из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено его 

качественное  обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» вариант 

разрешения ситуации 

нейтрального типа, это 

возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не улучшится. 

Ответ не имеет обоснования 

или приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Экзамен  Контрольное 

мероприятие, 

которое проводится 

по окончанию 

изучения 

дисциплины в виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

экзамену  

Оценка «Отлично»: 

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать проблему, 

содержательно и стилистически 

грамотно излагать суть вопроса; 

глубоко понимать, осознавать 

материал; 

владение аналитическим способом 

изложения вопроса, научных идей; 

навыками аргументации и анализа 

фактов, событий, явлений, 

процессов в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Оценка «Хорошо»: 

знание основных теоретических 

положений вопроса; 

умение анализировать явления, 

факты, действия в рамках вопроса; 

содержательно и стилистически 

грамотно излагать суть вопроса. 

Но имеет место недостаточная 

полнота по излагаемому вопросу. 

владение аналитическим способом 

изложения вопроса и навыками 

аргументации. 

Оценка «Удовлетворительно»:  

знание теории вопроса 

фрагментарно (неполнота 

изложения информации; 

оперирование понятиями на 

бытовом уровне); 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы, показать 

связь в построении ответа не 

продемонстрировано; 

владение аналитическим способом 

изложения вопроса и владение 

навыками аргументации не 

продемонстрировано.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 

знание понятийного аппарата, 

теории вопроса, не 

продемонстрировано; 

умение анализировать учебный 

материал не продемонстрировано; 

 владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

владение навыками аргументации 

не продемонстрировано.  

 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 
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текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

 

 

Текущий контроль 

 

Проблемные ситуации (кейс) 

 

1. Классифицируйте по римскому праву вещь «камень». Для ответа изучите 

классификацию вещей в римском частном праве. 

2. Гай усыновил служившего в провинциальном легионе Павла. Через три года военные 

магистры потребовали освобождения легионера от отцовской власти. Будет ли удовлетворено данное 

требование? Для правильного решения казуса следует изучить условия, при которых подвластные 

освобождаются от отцовской власти. 

3. При заключении брачного договора было оговорено, что приданое возвращается жене 

в полном объеме, если развод будет потребован мужем по его инициативе и без вины жены. Вправе 

ли жена от собственного имени заявить иск о возврате приданого? Если такого договора не было, 

могла ли жена, при аналогичных обстоятельствах обратиться за защитой к претору?  

4. В одном случае претор (магистрат) отказал в иске по недееспособности истца, во 

втором – по причине ошибки в норме права, на которой основан иск. В каком случае отказ вызван 

процессуальным препятствием, в каком – материальным? Аннулируется ли исковое притязание по 

этим основаниям? 

5. Текст Мацедонианова сенатусконсульта гласит: «Если кто-либо дал деньги взаймы 

сыну семейства, то давшему взаймы не предоставляется иска и требования даже после смерти 

родителя этого сына, в чьей власти последний был». В каком случае следует считать нарушение 

положений этого сенатусконсульта: а) кредитор сдал внаем участок земли сыну домовладыки; б) 

продажа сыну домовладыки вещи; в) предоставление сыну домовладыки денег взаймы.  

6. Сын семейства, отец которого был сослан и отсутствует в течение долгого времени, 

обещал приданое для своей дочери и дал в залог вещь отца. Применимо ли здесь положение 

Мацедонианова сенатусконсульта? 

7. Определите части формулы, дайте им характеристику: а) «Если будет установлено, 

что Нумерий Нигидий должен Авлу Агерию 100 сестерциев, но ответчик не исполняет обязательства, 

ссылаясь на то, что самих этих денег он так и не получил, то ты, судья, установи, так это или не так в 

зависимости от этого присуди или отклони, ибо несправедливо, чтобы кредитор получал выгоду, 

связав ответчика формальным обязательством, но ничего не дав»;б) «Поскольку Авл Агерий требует, 

чтобы Нубий Нуций возместил ему не только стоимость вороного коня, принадлежащего к 

одномастной запряжке и искалеченного по вине ответчика, но и все расходы, которые потребуются 

для приобретения коня той же масти и того же качества, то ты, судья, рассмотри это дело и оцени 

сумму, подлежащую уплате, не исключая при необходимости, затрат, на которых настаивает истец, 

ибо они не противоречат справедливому «возмещению причиненного ему ущерба».  

8. Великий римский поэт Публий Овидий Назон попал в немилость к императору 

Октавиану Августу. Предполагается, что он был обвинен в том, что его ранние произведения были 

нескромны и легкомысленны. Император приказал Овидию навсегда покинуть Рим и отправится в 

изгнание в Скифию. Какого статуса правоспособности лишался в этом случае Овидий? Какие 

юридические последствия имела для Овидия утрата этого статуса? 

9. Определите вид эксцепции формулы: а) «Октавий да будет судьей. Рассмотри иск 

Авла Агерия к вольноотпущеннику Нумерию Нигидию (о том-то), приняв во внимание возражения 

ответчика, состоящие в том, что в своих притязаниях Авл Агерий вышел за пределы права, 

принадлежащего ему как патрону, а также то, что обещание вольноотпущенника сделать или дать 

было для него вынужденным»; б) «Октавий да будет судьей. Авл Агерий требует от Нубия Нуция 

исполнения по заключенному между ними договору строгого права, на что Нубий Нуций отвечает 

тем, что как при заключении сделки, так и в самом притязании из сделки Авл Агерий допусти и 
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допускает обман, и если это так, то, хотя сделка и иск из неё допускаются и защищаются цивильным 

правом, предлагаю тебе, судья, установив обман, отклонить иск, как противоречащий 

справедливости».  

10. Сильный ветер, сорвав с крыши дома черепицу, увлек её на соседний двор, где ею 

была убита овца: а) возможен ли иск к хозяину черепицы? б) если возможен, то какой – вещный или 

персональный? в) составьте формулу иска, выделив интенцию и кондемнацию.  

11. 11. Определите вид иска: а) «Если раб убил с ведома господина, то он возлагает 

ответственность в полном объеме на господина, ибо считается, что убил сам господин; если без 

ведома господина, то имеется… иск  и господин не обязан отвечать за злодеяния раба свыше выдачи 

причинившего вред»; б) «Если кто-то причинил вред, будучи побуждаем к этому другим лицом, то 

Прокул пишет, что не отвечает ни тот, кто побуждал, так как он не убил, ни тот, кого побудил, так 

как он не причинил вреда противоправно; поэтому должна быть дана … против того, кто побуждал»; 

в) «Если кто-то, нагруженный сверх меры, сбросил тяжесть и убил раба, то применяется Аквилиев 

закон: от него самого зависело не возлагать на себя такого груза. Ибо если кто-то свалился и задавил 

чужого раба тяжестью груза, который он нес, то Пегас говорит, что на него возлагается 

ответственность по Аквилиеву закону, лишь если он нагрузил себя сверх меры или слишком 

неосторожно переходил скользкое место»; г) «Если свободный человек, который добросовестно 

служил как раб, дал мне деньги, чтобы я отпустил его на свободу, и я это выполнил, то спрашивается, 

может ли он предъявить ко мне кондикцию после того, как будет доказано, что он был свободным. И 

Юлиан в 11-й книге пишет, что отпущенный на свободу может предъявить требование о 

возвращении денег».  

12. Какие виды исков упомянуты в данном фрагменте: «Если зерно, принадлежащее двум 

лицам, смешано не по их воле, то каждому принадлежит… иск на это (смешанное зерно), насколько 

зерно каждого оказывается имеющимся в общей массе; если же зерно смешано не по их воле, то оно 

считается общим и имеется иск о…»?  

13. Тиций в присутствии соседей вступил в спор с Павлом. Спор кончился дракой, в ходе 

которой Тиций сломал Павлу руку. Какую он понесет ответственность? Для решения казуса 

необходимо разобраться в вопросах об основаниях возникновения обязательств в Риме и 

ответственности за деликты, обратив внимание на изменение ее характера по мере развития права.  

14. Некто Фабий в присутствии четырех соседей заключил с Ливнем сделку купли-

продажи мула, принадлежащего Ливию. Через полгода мул снова прибился к стаду Ливия. Фабий 

предъявил иск к Ливию о сто возращении. Каким должно быть решение суда? Для решения казуса 

изучите разделы учебной литературы, посвященные квиритской и преторской собственности. 

Обязательно используйте тексты законов XII таблиц и Институции Гая. В одном из вариантов 

решения примените институт приобретательной давности.  

15. Продавец Марк и покупатель Гай договорились о купле-продаже сада. Между ними 

было достигнуто соглашение по всем существенным элементам договора. Условились, что 

покупатель через полгода уплатит покупную цену и вступит во владение садом. Ночью разразился 

ураган и уничтожил сад. Несмотря на такие последствия, продавец Марк потребовал, чтобы 

покупатель Гай уплатил ему установленную соглашением покупную цену и принял на себя убытки. 

Гай отказался выполнять это требование. Как был бы решен спор в период расцвета римского 

классического права? Чтобы решить казус, разберитесь прежде всего в вопросе, как устанавливались 

обязательства продавца и покупателя по договору купли-продажи, т. е. с какого момента договор 

считался вступившим в силу. Найдите в Инструкции Гая статьи, которые регламентируют способ 

установления обязательств между сторонами при купле-продаже, и определите, вступил ли в силу 

договор купли-продажи в данном казусе, т. е. получили правовую силу обязательства сторон или еще 

нет. Уясните обязательства сторон и условия их исполнения. Найдите ту норму (правило), на основе 

которой должен быть решен казус, и дайте мотивированный ответ на сто главный вопрос.  

16. Клавдий неоднократно упрекал своего соседа Тиберия в том, что его скотина 

постоянно поедает желуди, падающие на участок Тиберия из сада, принадлежащего Клавдию. 

Тиберий отвечал на это, что его скотина поедает желуди на своем участке и ни о какой потраве не 

может быть и речи. Будучи очень жадным и мстительным человеком, Клавдий за это срубил дерево в 

саду Тиберия, полагая, что теперь он с ним рассчитался. Чьи действия являются правомерными, а чьи 
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противоправными? Необходимо изучить правомочия собственников по римскому праву, обратив при 

этом внимание на понятие и виды сервитутов.  

17. В Древнем Риме Марк взял у Децима в долг на три месяца 600 сестерциев. По 

окончании указанною срока у Марка не нашлось денег, чтобы возвратить долг. Тогда Децим 

обратился с иском в суд. Суд вынес решение о необходимости погашения долга в течение 30 дней. 

Но Марк вновь не смог этого сделать из-за отсутствия денег. Какое решение грозит Марку? Решая 

задачу, следует изучить систему обязательств в римском праве, обратив внимание на обязательства 

из договоров (вербального, литерального и консенсуального), особенно из договора займа.  

18. У отца было четыре сына. К одному из них, самому послушному, отец питал особые 

чувства и поэтому в завещании определил его наследником дома. Вскоре отец умер, а между 

братьями начались ссоры по поводу владения домом и другим имуществом. Трое братьев, не 

указанных в завещании, требовали поделить дом на четыре части, т. е. поровну. Как следует 

поступить в этом случае? При решении задачи нужно уяснить правовое положение должника, 

необходимо установить порядок наследования имущества у римлян. При этом следует уяснить 

понятия «наследование по завещанию» и «наследование по закону».  

19. Стих был схвачен за кражу плодов из сада Тиция. Какое наказание его ожидает? 

Следует обратить внимание на ответственность, установленную за воровство в зависимости от 

правового статуса, пола, возраста и сопровождающих хищение обстоятельств. 

20. После смерти Клавдия Альбы ему наследовали сыновья Публий, Сикст и Тиберий. В 

наследственную массу входил и драгоценный камень сапфир в 18 карат, имевший огромную 

ценность. За исключением сапфира, наследство было разделено без спора Публий и Тиберий 

предложили разбить драгоценный камень на три части. Сикст запротестовал. Как должен решиться 

данный спор? Для решения казуса необходимо знать классификацию вещей по римскому частному 

праву. 

21. Тиций остановился на постоялом дворе. Узнав, что его хозяин Памфил продает 

драгоценный ларчик, он договорился о покупке последнего. Ночью ларчик был похищен из комнаты 

Памфила. Последний потребовал, чтобы Тиций возместил ему убытки, но получил отказ. Как 

разрешить этот казус? При решении надо исходить из особенностей консенсуальных контрактов. 

Одновременно нужно рассмотреть возможность предъявления Тицием встречного иска Памфилу. 

22. Во время продажи партии скота Павлом Цельзу сделку удостоверили четыре 

свидетеля и весодержатсль, а требуемый удар по весам был произведен слитком золота. На 

следующий день в связи с внезапной смертью жены Цельз потребовал расторжения договора. Павел 

отказался. Прав ли он? При решении нужно знать условия применения манципации и традиции, надо 

также рассмотреть правовое значение ссылки Цельза на внезапную смерть жены.  

23. В результате внезапного наводнения большая часть фруктового сада Ливия Марцелла 

была подмыта и снесена по течению на 300 стадий, образовав небольшой островок, который Тиций 

объявил своей собственностью. В свою очередь Л. Марцелл, ссылаясь на то, что на этом островке 

растут деревья из его сада, объявил данный островок принадлежащим ему . Как решится этот спор? 

Для решения казуса следует уяснить способы первоначального приобретения вещных прав. 

24. Тиций: «Обещаешь ли ты мне дать 1 тыс. сестерций?» Помпеи: «Обещаю дать 600 

сестерций». Что это за договор? При ответе следует исходить из особенностей заключения 

вербальных договоров.  

25. Тиций заказал ювелиру Памфилу кубок из серебра. Мастер, выполнив заказ, заявил, 

что сосуд принадлежит ему, а за серебро он заплатит заказчику. Правомерны ли действия Памфила? 

Для ответа необходимо уяснить права и обязанности контрагентов, заключивших договор 

спецификации.  

26. У римлянина Августа была украдена ценная серебряная чаша. Через несколько лет он 

случайно обнаружил украденную вещь у Валерия. Последний объяснил, что он купил чашу в 

ювелирной лавке, не зная, что она краденая, и oтказался вернуть чашу, ссылаясь на свое трехлетнее 

добросовестное владение. Август обратился в суд. Какой иск следовало предъявить в данном случае? 

Подлежал ли он удовлетворению? Решая казус следует уделить особое внимание средствам защиты 

прав собственности. Затем нужно объяснить, почему Валерий считает свое владение 

добросовестным. Окончательный вывод должен быть основан на конкретных положениях, 

нормативных актах; на них нужно не просто сослаться, но тщательно их прокомментировать.  
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УК-5.3 Владеет: технологиями организации взаимодействия в профессиональной среде 

с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных и исторических особенностей;  

ОПК-1.3. Владеет навыками применять различные методы исследования, а также 

современные цифровые технологии в процессе анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития права. 
 

 

Тестовые задания 

 

Тест. Вариант 1 

Задание 1.  

1. Родственник по отцу, в силу принадлежности к одному роду, подвластный одному 

домовладыке: 

A. Агнат; 

B. Децимверы; 

C. Интердикт; 

D. Колон. 

2. Брак с властью мужа: 

A. Брак sine manu; 

B. Брак cum manu; 

C. Брак cane manu; 

D. Брак suha manu. 

3. Правительственная комиссия из десяти человек, которым в 451 г. до н.э. было 

поручено составить текст Законов XII таблиц. 

A. Демонстрация; 

B. Кондиция; 

C. Плебесцит; 

D. Децимверы 

4. Элементарное изложение, учебник по римскому праву, дающий систематический 

обзор действующего, в основном частного права. 

A. Дигесты Юстиниана; 

B. Институции; 

C. Конституции; 

D. Коэмпция. 

5. Постулирование (утверждение) несуществующего как бы существующим, в отличие 

от презумпций неопровержима. 

A. Фикция; 

B. Реституция; 

C. Кондиция; 

D. Эдикт магистра; 

E. Эдикт эдилов. 

 

Задание 2. 

1. Обособленная часть внешней природы, которая является предметом юридического 

господства, но считается неспособной быть субъектом такого господства. 

A. Имущество; 

B. Вещь; 

C. Колон; 

D. Пекулий. 

2. Древнейшая форма образования римского права, которая представляет собой 

«молчаливое согласие народа, оформившееся в долгом привычном поведении». 

A. Плебесцит; 

B. Обычное право; 
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C. Кондемнация; 

D. Закон. 

3. Процедура мнимой покупки жены мужем посредством обряда манципации. 

A. Реституция; 

B. Коэмпция;  

C. Демонстрация; 

D. Интенция. 

4. Правовое предписание, которое принималось в установленном порядке и надлежащим 

образом обнародовалось. 

A. Фикция; 

B. Провинциальные эдикты; 

C. Право частное; 

D. Закон. 

5. Искусственно созданная преторами система права, нормы которой вводились для 

восполнения пробелов цивильного права, а также удовлетворения требований доброй совести и 

справедливости. 

A. Право частное; 

B. Преторский эдикт; 

C. Провинциальные эдикты; 

D. Право преторское. 

 
Задание 3. 

1. Установление отцовской власти над незаконнорожденными детьми. 

A. Усыновление; 

B. Узаконение; 

C. Конкубинат; 

D. Интенция. 

2. Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения. 

A. Иск виндикационный; 

B. Иск негаторный; 

C. Исковое предписание; 

D. Интердикт. 

3. Исковое возражение, дополнительный элемент формулы, направленный на защиту интересов 

ответчика. 

A. Формулярный процесс; 

B. Эксцепция; 

C. Презумпция; 

D. Кондиция. 

4. Указ, который издавал претор при назначении на должность, в котором он декларировал те 

правоположения и принципы, которых будет держаться в течение срока преторских полномочий. 

A. Право преторское; 

B. Конституция; 

C. Преторский эдикт; 

D. Кондиция. 

5. Брак без власти мужа. 

A. Брак sine manu; 

B. Брак cum manu; 

C. Брак cane manu; 

D. Брак suha manu. 

 

Задание 4. 

1. Часть формулы иска, в которой излагается состав дела, гипотеза. 

A. Интенция; 

B. Демонстрация;  
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C. Рецепция; 

D. Эманципация. 

2. Дополнительный элемент формулы, который включался в интересах ответчика и ставил 

возможность начать процесс в зависимости от выявления определенных фактов. 

A. Формулярный процесс; 

B. Исковое предписание; 

C. Эдикт магистра; 

D. Кондиция. 

3. Древнейшая форма судопроизводства по частным искам.  

A. Обычное право; 

B. Легисакционный процесс; 

C. Интенция; 

D. Право преторское. 

4.Искусственно созданная преторами система права, нормы которой вводились для 

восполнения пробелов цивильного права, а также удовлетворения требований доброй совести и 

справедливости. 

A. Право публичное; 

B. Право частное; 

C. Право преторское; 

D. Обычное право. 

5. Собрание юридических текстов, изданных в 533 г., основная часть кодификации римского 

права. Все, что вошло в состав этих юридических текстов приобрело силу закона, все, что не вошло 

стало юридически неприменяемым. 

A. Закон; 

B. Право цивильное; 

C. Конституции; 

D. Дигесты Юстиниана. 

 

Задание 5. 

1. Совокупность элементов (добро), дающих частному субъекту экономические выгоды. 

A. Вещь; 

B. Интенция; 

C. Имущество; 

D. Пекулий. 

2.  Чужестранцы. 

A. Перегрины; 

B. Колон; 

C. Агнат; 

D. Когнат. 

3. Часть формулы, в которой судье предоставляется власть осудить или оправдать ответчика. 

A. Интенция; 

B. Кондемация; 

C. Интердикт; 

D. Децимверы. 

4. Правовое предписание, которое принималось в установленном порядке и надлежащим 

образом обнародовалось. 

A. Кондикция; 

B. Конституция; 

C. Закон; 

D. Плебесцит. 

5. Имущество, выделенное господином рабу или домовладыкой подвластному, в пределах 

которого подвластное лицо управомочено совершать сделки от своего имени. 

A. Вещь; 

B. Конкубинат; 
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C. Пекулий; 

D. Рецепция. 

 

 

Задание 6. 

1. Предписания курульных эдилов, ведавших гражданской юрисдикцией по торговым дела, 

касающиеся вопросов правового регулирования торговли, прав и обязанностей участников 

гражданских сделок, исковых требований, вытекавших из рыночного оборота. 

A. Эдикт магистрата; 

B. Эдикт эдилов; 

C. Дигесты Юстиниана; 

D. Децимверы. 

2. Часть формулы, в которой излагается притязание истца и называется право, на котором истец 

основывает свое требование. 

A. Кондикция; 

B. Интенция; 

C. Объект права; 

D. Институция. 

3. Форма судопроизводства по частным искам суть которой заключалась в том, что претор, 

выслушав доводы контрагентов, составлял формулу иска, в которой указывал судье как следует 

решить спор. 

A. Формулярный процесс; 

B. Легисакционный процесс; 

C. Исковое предписание; 

D. Интенция. 

4. Установление отцовской власти над чужими детьми. 

A. Узаконение; 

B. Усыновление; 

C. Эксцепция; 

D. Фикция. 

5. Освобождение подвластного сына из-под отцовской власти. 

A. Эманципация; 

B. Коэмпция; 

C. Презумпции; 

D. Рецепция. 

Задание 7. 

1. Сродственник по матери, кровный родственник. 

A. Агнат; 

B. Когнат; 

C. Колон; 

D. Пикулий. 

2. Сложный иск, представлявший общее требование, обусловливавшее комплексное 

восстановление прав и понесенного при нарушении прав ущерба. 

A. Интенция; 

B. Эксцепция; 

C. Кондикция; 

D. Рецепция. 

3. Совокупность правовых норм, которые регулировали имущественные отношения и 

защищали интересы отдельного лица в его взаимоотношениях с другими лицами. 

A. Право преторское; 

B. Право публичное; 

C. Обычное право; 

D. Право частное. 
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4. Определенная сущность, принадлежащая внешнему миру, на которую обращается интерес, 

признаваемый юридической нормой. 

A. Институция; 

B. Объект права; 

C. Узаконение; 

D. Плебесцит. 

5. Правовые предположения, характеризующие на основании предварительно выясненных 

фактов другие, не строго доказанные, а только предполагаемые их можно было опровергнуть. 

A. Эдикт магистрата; 

B. Эдикты эдилов; 

C. Презумпции; 

D. Преторский эдикт. 

 

Задание 8. 

1. Предписания начальников провинций (главным образом в административной и 

финансовой сфере). 

A. Преторский эдикт; 

B. Провинциальный эдикт; 

C. Эдикт магистрата; 

D. Конкубинат. 

2. Иск об устранении препятствий, мешающих собственнику осуществлять свои правомочия. 

A. Иск виндикационный; 

B. Эксцепция; 

C. Иск негаторный; 

D. Кондикция. 

3. Исконно национальное древнеримское право, которое распространялось исключительно на 

римских граждан – квиритов. 

A. Право цивильное; 

B. Право публичное; 

C. Обычное право; 

D. Право частное. 

4. Решения плебейских собраний, изначально обязательные лишь для плебса, а в последствии 

стали обязательны для всего народа. 

A. Интердикт; 

B. Плебесцит; 

C. Рецепция; 

D. Эдикты эдилов. 

5. Полное восстановление того положения, которое было характерно для сторон по поводу 

интересовавшей их сделки до её заключения. 

A. Фикция; 

B. Реституция; 

C. Рецепция; 

D. Фикция. 

 

Задание 9. 

1. Заимствование или восприятия римской правовой системы другими народами. 

A. Фикция; 

B. Реституция; 

C. Рецепция; 

D. Фикция. 

2. Первоначально означал устное объявление магистрата по тому или иному вопросу. С 

течением времени получил значение программного объявления, какое по установившейся практике 

делали (уже в письменной форме) республиканские магистраты при вступлении в должность. 

A. Эдикты эдилов; 
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B. Эдикт магистрата; 

C. Конституции; 

D. Преторский эдикт. 

3. Властное распоряжение претора, направленное на восстановление нарушенного права, 

служили эффективным средством защиты субъективных гражданских прав. 

A. Преторский эдикт; 

B. Интердикт; 

C. Эдикт магистрата; 

D. Эдикты эдилов. 

4. Совокупность правовых норм, непосредственно охраняющих интересы государства и 

регулирующих отношения, связанные с управлением и подчинением. 

A. Право цивильное; 

B. Дигесты Юстиниана; 

C. Право публичное; 

D. Обычное право. 

5. Фактическое сожительство мужчины и женщины с намерением создать семью в случае, 

когда право препятствует заключению цивильного брака. При этом ни одна из сторон не должна 

состоять в нерасторгнутом законном браке. 

A. Брак cum manu; 

B. Брак sine manu; 

C. Конкубинат; 

D. Интенция. 

 

Задание 10. 

 

1. Родственник по отцу, в силу  принадлежности к одному роду, подвластный одному 

домовладыке: 

A. Агнат; 

B. Децимверы; 

C. Интердикт; 

D. Колон. 

2. Имущество, выделенное господином рабу или домовладыкой подвластному, в пределах 

которого подвластное лицо управомочено совершать сделки от своего имени. 

A. Эманципация; 

B. Пекулий; 

C. Коэмпция; 

D. Интердикт. 

3. Арендатор сельскохозяйственных земель. 

A. Агнат; 

B. Когнат; 

C. Колон; 

D. Конкубинат. 

4. Акты императора, имевшие силу закона. 

A. Дигесты Юстиниана; 

B. Конституции; 

C. Институции; 

D. Презумпции. 

5. Обособленная часть внешней природы, которая является предметом юридического 

господства, но считается неспособной быть субъектом такого господства. 

A. Имущество; 

B. Вещь; 

C. Колон; 

D. Пекулий. 
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Задание 11. 

1. Установление отцовской власти над незаконнорожденными детьми. 

A. Усыновление; 

B. Узаконение; 

C. Конкубинат; 

D. Интенция. 

2. Часть формулы иска, в которой излагается состав дела, гипотеза. 

A. Интенция; 

B. Демонстрация;  

C. Рецепция; 

D. Эманципация 

3. Совокупность элементов (добро), дающих частному субъекту экономические выгоды. 

A. Вещь; 

B. Интенция; 

C. Имущество; 

D. Пекулий. 

4. Предписания курульных эдилов, ведавших гражданской юрисдикцией по торговым дела, 

касающиеся вопросов правового регулирования торговли, прав и обязанностей участников 

гражданских сделок, исковых требований, вытекавших из рыночного оборота. 

A. Эдикт магистрата; 

B. Эдикт эдилов; 

C. Дигесты Юстиниана; 

D. Децимверы. 

5. Сродственник по матери, кровный родственник. 

A. Агнат; 

B. Когнат; 

C. Колон; 

D. Пикулий. 

 

Задание 12. 

1. Предписания начальников провинций (главным образом в административной и финансовой 

сфере). 

A. Преторский эдикт; 

B. Провинциальный эдикт; 

C. Эдикт магистрата; 

D. Конкубинат. 

2. Заимствование или восприятия римской правовой системы другими народами. 

A. Фикция; 

B. Реституция; 

C. Рецепция; 

D. Фикция. 

3. Брак с властью мужа: 

A. Брак sine manu; 

B. Брак cum manu; 

C. Брак cane manu; 

D. Брак suha manu. 

4. Древнейшая форма образования римского права, которая представляет собой «молчаливое 

согласие народа, оформившееся в долгом привычном поведении». 

A. Плебесцит; 

B. Обычное право; 

C. Кондемнация; 

D. Закон. 

5. Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения. 

A. Иск виндикационный; 
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B. Иск негаторный; 

C. Исковое предписание; 

D. Интердикт. 

 

Задание 13. 

1. Дополнительный элемент формулы, который включался в интересах ответчика и ставил 

возможность начать процесс в зависимости от выявления определенных фактов. 

A. Формулярный процесс; 

B. Исковое предписание; 

C. Эдикт магистра; 

D. Кондиция. 

2.  Чужестранцы. 

A. Перегрины; 

B. Колон; 

C. Агнат; 

D. Когнат. 

3. Часть формулы, в которой излагается притязание истца и называется право, на котором истец 

основывает свое требование. 

A. Кондикция; 

B. Интенция; 

C. Объект права; 

D. Институция. 

4. Сложный иск, представлявший общее требование, обусловливавшее комплексное 

восстановление прав и понесенного при нарушении прав ущерба. 

A. Интенция; 

B. Эксцепция; 

C. Кондикция; 

D. Рецепция. 

5. Иск об устранении препятствий, мешающих собственнику осуществлять свои правомочия. 

A. Иск виндикационный; 

B. Эксцепция; 

C. Иск негаторный; 

D. Кондикция. 

Задание 14. 

1. Первоначально означал устное объявление магистрата по тому или иному вопросу. С 

течением времени получил значение программного объявления, какое по установившейся практике 

делали (уже в письменной форме) республиканские магистраты при вступлении в должность. 

A. Эдикты эдилов; 

B. Эдикт магистрата; 

C. Конституции; 

D. Преторский эдикт. 

2. Властное распоряжение претора, направленное на восстановление нарушенного права, 

служили эффективным средством защиты субъективных гражданских прав. 

A. Преторский эдикт; 

B. Интердикт; 

C. Эдикт магистрата; 

D. Эдикты эдилов. 

3. Исконно национальное древнеримское право, которое распространялось исключительно на 

римских граждан – квиритов. 

A. Право цивильное; 

B. Право публичное; 

C. Обычное право; 

D. Право частное. 
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4. Совокупность правовых норм, которые регулировали имущественные отношения и 

защищали интересы отдельного лица в его взаимоотношениях с другими лицами. 

A. Право преторское; 

B. Право публичное; 

C. Обычное право; 

D. Право частное. 

5. Форма судопроизводства по частным искам суть, которой заключалась в том, что претор, 

выслушав доводы контрагентов, составлял формулу иска, в которой указывал судье, как следует 

решить спор. 

A. Формулярный процесс; 

B. Легисакционный процесс; 

C. Исковое предписание; 

D. Интенция. 

Задание 15. 

1. Часть формулы, в которой судье предоставляется власть осудить или оправдать ответчика. 

A. Интенция; 

B. Кондемация; 

C. Интердикт; 

D. Децимверы. 

2. Правительственная комиссия из десяти человек, которым в 451 г. до н.э. было поручено 

составить текст Законов XII таблиц. 

A. Демонстрация; 

B. Кондиция; 

C. Плебесцит; 

D. Децимверы 

3. Процедура мнимой покупки жены мужем посредством обряда манципации. 

A. Реституция; 

B. Коэмпция;  

C. Демонстрация; 

D. Интенция. 

4. Исковое возражение, дополнительный элемент формулы, направленный на защиту интересов 

ответчика. 

A. Формулярный процесс; 

B. Эксцепция; 

C. Презумпция; 

D. Кондиция. 

5. Древнейшая форма судопроизводства по частным искам.  

A. Обычное право; 

B. Легисакционный процесс; 

C. Интенция; 

D. Право преторское. 

 

Задание 16. 

1. Правовое предписание, которое принималось в установленном порядке и надлежащим 

образом обнародовалось. 

A. Кондикция; 

B. Конституция; 

C. Закон; 

D. Плебесцит. 

2. Определенная сущность, принадлежащая внешнему миру, на которую обращается интерес, 

признаваемый юридической нормой. 

A. Институция; 

B. Объект права; 

C. Узаконение; 
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D. Фикция. 

3. Правовые предположения, характеризующие на основании предварительно выясненных 

фактов другие, не строго доказанные, а только предполагаемые их можно было опровергнуть. 

A. Эдикт магистрата; 

B. Эдикты эдилов; 

C. Презумпции; 

D. Преторский эдикт. 

4.Установление отцовской власти над чужими детьми. 

A. Узаконение; 

B. Усыновление; 

C. Эксцепция; 

D. Фикция. 

5. Указ, который издавал претор при назначении на должность, в котором он декларировал те 

правоположения и принципы, которых будет держаться в течение срока преторских полномочий. 

A. Право преторское; 

B. Конституция; 

C. Преторский эдикт; 

D. Кондиция. 

Задание 17. 

1. Элементарное изложение, учебник по римскому праву, дающий систематический обзор 

действующего, в основном частного права. 

A. Дигесты Юстиниана; 

B. Институции; 

C. Конституции; 

D. Коэмпция. 

2. Искусственно созданная преторами система права, нормы которой вводились для 

восполнения пробелов цивильного права, а также удовлетворения требований доброй совести и 

справедливости. 

A. Право публичное; 

B. Право частное; 

C. Право преторское; 

D. Обычное право. 

3.  Решения плебейских собраний, изначально обязательные лишь для плебса, а в последствии 

стали обязательны для всего народа. 

A. Интердикт; 

B. Плебесцит; 

C. Рецепция; 

D. Эдикты эдилов. 

4. Совокупность правовых норм, непосредственно охраняющих интересы государства и 

регулирующих отношения, связанные с управлением и подчинением. 

A. Право цивильное; 

B. Дигесты Юстиниана; 

C. Право публичное; 

D. Обычное право. 

5. Фактическое сожительство мужчины и женщины с намерением создать семью в случае, 

когда право препятствует заключению цивильного брака. При этом ни одна из сторон не должна 

состоять в нерасторгнутом законном браке. 

A. Брак cum manu; 

B. Брак sine manu; 

C. Конкубинат; 

D. Интенция. 

Задание 18. 

1. Постулирование (утверждение) несуществующего как бы существующим, в отличие от 

презумпций неопровержима. 
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A. Фикция; 

B. Реституция; 

C. Кондиция; 

D. Эдикт магистра; 

E. Эдикт эдилов. 

2. Искусственно созданная преторами система права, нормы которой вводились для 

восполнения пробелов цивильного права, а также удовлетворения требований доброй совести и 

справедливости. 

A. Право частное; 

B. Преторский эдикт; 

C. Провинциальные эдикты; 

D. Право преторское. 

3. Брак без власти мужа. 

A. Брак sine manu; 

B. Брак cum manu; 

C. Брак cane manu; 

D. Брак suha manu. 

4. Собрание юридических текстов, изданных в 533 г., основная часть кодификации римского 

права. Все, что вошло в состав этих юридических текстов приобрело силу закона, все, что не вошло 

стало юридически неприменяемым. 

A. Закон; 

B. Право цивильное; 

C. Конституции; 

D. Дигесты Юстиниана. 

5. Имущество, выделенное господином рабу или домовладыкой подвластному, в пределах 

которого подвластное лицо управомочено совершать сделки от своего имени. 

A. Вещь; 

B. Конкубинат; 

C. Пекулий; 

D. Рецепция. 

Задание 19. 

1. Освобождение подвластного сына из-под отцовской власти. 

A. Эманципация; 

B. Коэмпция; 

C. Презумпции; 

D. Рецепция. 

2.  Правовые предположения, характеризующие на основании предварительно выясненных 

фактов другие, не строго доказанные, а только предполагаемые их можно было опровергнуть. 

A. Эдикт магистрата; 

B. Эдикты эдилов; 

C. Презумпции; 

D. Преторский эдикт. 

3. Полное восстановление того положения, которое было характерно для сторон по поводу 

интересовавшей их сделки до её заключения. 

A. Фикция; 

B. Реституция; 

C. Рецепция; 

D. Фикция. 

4. Предписания начальников провинций (главным образом в административной и финансовой 

сфере). 

A. Преторский эдикт; 

B. Провинциальный эдикт; 

C. Эдикт магистрата; 

D. Конкубинат. 
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5. Постулирование (утверждение) несуществующего как бы существующим, в отличие от 

презумпций неопровержима. 

A. Фикция; 

B. Реституция; 

C. Кондиция; 

D. Эдикт магистра; 

Задание 20. 

1. Обособленная часть внешней природы, которая является предметом юридического 

господства, но считается неспособной быть субъектом такого господства. 

A. Имущество; 

B. Вещь; 

C. Колон; 

D. Пекулий. 

2. Процедура мнимой покупки жены мужем посредством обряда манципации. 

A. Реституция; 

B. Коэмпция;  

C. Демонстрация; 

D. Интенция. 

3. Установление отцовской власти над незаконнорожденными детьми. 

A. Усыновление; 

B. Узаконение; 

C. Конкубинат; 

D. Интенция. 

4. Исковое возражение, дополнительный элемент формулы, направленный на защиту интересов 

ответчика. 

A. Формулярный процесс; 

B. Эксцепция; 

C. Презумпция; 

D. Кондиция. 

5. Совокупность правовых норм, которые регулировали имущественные отношения и 

защищали интересы отдельного лица в его взаимоотношениях с другими лицами. 

A. Право преторское; 

B. Право публичное; 

C. Обычное право; 

D. Право частное. 

 

Задание 21. 

1. Древнейшая форма образования римского права, которая представляет собой «молчаливое 

согласие народа, оформившееся в долгом привычном поведении». 

A. Плебесцит; 

B. Обычное право; 

C. Кондемнация; 

D. Закон. 

2. Часть формулы иска, в которой излагается состав дела, гипотеза. 

A. Интенция; 

B. Демонстрация;  

C. Рецепция; 

D. Эманципация. 

3. Родственник по отцу, в силу  принадлежности к одному роду, подвластный одному 

домовладыке: 

A. Агнат; 

B. Децимверы; 

C. Интердикт; 

D. Колон. 
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4. Правовое предписание, которое принималось в установленном порядке и надлежащим 

образом обнародовалось. 

A. Фикция; 

B. Провинциальные эдикты; 

C. Право частное; 

D. Закон. 

5. Элементарное изложение, учебник по римскому праву, дающий систематический обзор 

действующего, в основном частного права. 

A. Дигесты Юстиниана; 

B. Институции; 

C. Конституции; 

D. Коэмпция. 

Задание 22. 

1. Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения. 

A. Иск виндикационный; 

B. Иск негаторный; 

C. Исковое предписание; 

D. Интердикт. 

2. Правительственная комиссия из десяти человек, которым в 451 г. до н.э. было поручено 

составить текст Законов XII таблиц. 

A. Демонстрация; 

B. Кондиция; 

C. Плебесцит; 

D. Децимверы 

3. Указ, который издавал претор при назначении на должность, в котором он декларировал те 

правоположения и принципы, которых будет держаться в течение срока преторских полномочий. 

A. Право преторское; 

B. Конституция; 

C. Преторский эдикт; 

D. Кондиция. 

4. Дополнительный элемент формулы, который включался в интересах ответчика и ставил 

возможность начать процесс в зависимости от выявления определенных фактов. 

A. Формулярный процесс; 

B. Исковое предписание; 

C. Эдикт магистра; 

D. Кондиция. 

5. Совокупность элементов (добро), дающих частному субъекту экономические выгоды. 

A. Вещь; 

B. Интенция; 

C. Имущество; 

D. Пекулий. 

Задание 23. 

1. Брак с властью мужа: 

A. Брак sine manu; 

B. Брак cum manu; 

C. Брак cane manu; 

D. Брак suha manu. 

2. Искусственно созданная преторами система права, нормы которой вводились для 

восполнения пробелов цивильного права, а также удовлетворения требований доброй совести и 

справедливости. 

A. Право частное; 

B. Преторский эдикт; 

C. Провинциальные эдикты; 

D. Право преторское. 
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3. Древнейшая форма судопроизводства по частным искам.  

A. Обычное право; 

B. Легисакционный процесс; 

C. Интенция; 

D. Право преторское. 

4. Часть формулы, в которой судье предоставляется власть осудить или оправдать ответчика. 

A. Интенция; 

B. Кондемация; 

C. Интердикт; 

D. Децимверы. 

5. Предписания курульных эдилов, ведавших гражданской юрисдикцией по торговым дела, 

касающиеся вопросов правового регулирования торговли, прав и обязанностей участников 

гражданских сделок, исковых требований, вытекавших из рыночного оборота. 

A. Эдикт магистрата; 

B. Эдикт эдилов; 

C. Дигесты Юстиниана; 

D. Децимверы. 

 

Задание 24. 

1. Брак без власти мужа. 

A. Брак sine manu; 

B. Брак cum manu; 

C. Брак cane manu; 

D. Брак suha manu. 

2. Искусственно созданная преторами система права, нормы которой вводились для 

восполнения пробелов цивильного права, а также удовлетворения требований доброй совести и 

справедливости. 

A. Право публичное; 

B. Право частное; 

C. Право преторское; 

D. Обычное право. 

3. Правовое предписание, которое принималось в установленном порядке и надлежащим 

образом обнародовалось. 

A. Кондикция; 

B. Конституция; 

C. Закон; 

D. Плебесцит. 

4. Собрание юридических текстов, изданных в 533 г., основная часть кодификации римского 

права. Все, что вошло в состав этих юридических текстов приобрело силу закона, все, что не вошло 

стало юридически неприменяемым. 

A. Закон; 

B. Право цивильное; 

C. Конституции; 

D. Дигесты Юстиниана. 

5. Имущество, выделенное господином рабу или домовладыкой подвластному, в пределах 

которого подвластное лицо управомочено совершать сделки от своего имени. 

A. Вещь; 

B. Конкубинат; 

C. Пекулий; 

D. Рецепция. 

 

Задание 25. 

1. Часть формулы, в которой излагается притязание истца и называется право, на котором истец 

основывает свое требование. 
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A. Кондикция; 

B. Интенция; 

C. Объект права; 

D. Институция. 

2. Сродственник по матери, кровный родственник. 

A. Агнат; 

B. Когнат; 

C. Колон; 

D. Пикулий. 

3. Иск об устранении препятствий, мешающих собственнику осуществлять свои правомочия. 

A. Иск виндикационный; 

B. Эксцепция; 

C. Иск негаторный; 

D. Кондикция. 

4. Установление отцовской власти над чужими детьми. 

A. Узаконение; 

B. Усыновление; 

C. Эксцепция; 

D. Фикция. 

5. Полное восстановление того положения, которое было характерно для сторон по поводу 

интересовавшей их сделки до её заключения. 

A. Фикция; 

B. Реституция; 

C. Рецепция; 

D. Фикция. 

Тест. Вариант 2 

Задание 1. 

1. Право, предоставляющее лицу непосредственное господство или власть над 

известными вещами. 

A. Владение; 

B. Ипотека; 

C. Манципация; 

D. Вещное право. 

2. Право полного исключительного господства лица над вещью. 

A. Общая собственность; 

B. Право собственности; 

C. Оккупация; 

D. Пигнус. 

3. Неразрывное присоединение одной вещи, считающейся дополнительной к другой, которая 

считается главной, следствием чего является приобретение собственником главной вещи 

собственности также и на дополнительную вещь. 

A. Приращение;   

B. Стипуляция; 

C. Узус; 

D. Эвикция. 

4. Древнейшая форма реальной гарантии обязательства, при которой вещь должника 

передавалась кредитору в собственность посредством обряда с тем, чтобы кредитор удержал вещь у 

себя в случае неисполнения или вернул должнику в случае получения ожидаемого предоставления. 

A. Обязательство; 

B. Манципация; 

C. Фидуциарная сделка; 

D. Секвестрация. 

5. Соглашение, снабженное исковой защитой. 

A. Вещное право; 
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B. Наследование; 

C. Обязательство; 

D. Контракт. 

Задание 2.  

1. Открытое насильственное похищение чужого имущетсва. 

A. Оккупация; 

B. Грабеж; 

C. Эвикция; 

D. Кража. 

2. Способность быть наследником. 

A. Способность составлять завещание; 

B. Общая способность; 

C. Частичная способность; 

D. Завещательная правоспособность пассивная. 

3. Древнейший способ приобретения права собственности, совершаемый в обрядовой 

форме.  

A. Завещание; 

B. Ипотека; 

C. Манципация; 

D. Приращение. 

4. Собственность в отношении одной и той же вещи, принадлежащей нескольким 

субъектам. 

A. Право собственности; 

B. Общая собственность; 

C. Спецификация; 

D. Узус. 

5. Простая передача вещи. 

A. Пакт; 

B. Контракт; 

C. Цессия; 

D. Традиция. 

 

Задание 3. 

1. Фактическое обладание вещью сопряженное с намерением относиться к ней как к своей 

собственной. 

A. Право собственности; 

B. Общая собственность; 

C. Владение; 

D. Сервитут. 

2.  Вариант договора поклажи, особенность которого состоит в том, что в поклажу сдают 

несколько лиц сообща на период судебного процесса о вещи с тем, чтобы она была выдана 

победителю в споре.  

A. Секвестрация; 

B. Суперфиций; 

C. Трансмиссия; 

D. Пигнус. 

3. Умышленное или неосторожное нарушение чужого права, которое преследуется по 

инициативе частного потерпевшего лица и которое влечет за собой обязанность для нарушителя 

заплатить потерпевшему известную денежную сумму в виде штрафа. 

A. Пакт; 

B. Деликт; 

C. Спецификация; 

D. Эвикция. 

4. Установление залога без перехода владения к кредитору. 
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A. Контракт; 

B. Пигнус; 

C. Обязательство; 

D. Ипотека. 

5. Одностороннее, формальное, гражданско-правовое распоряжение лица на случай своей 

смерти, в котором был указан наследник. 

A. Завещательная правоспособность активная; 

B. Завещательная правоспособность пассивная; 

C. Завещание; 

D. Контракт. 

Задание 4. 

1. Способность составлять завещание. 

A. Завещательная правоспособность пассивная; 

B. Завещательная правоспособность активная; 

C. Трансмиссия наследственная; 

D. Стипуляция. 

2. Соглашение, снабженное исковой защитой. 

A. Вещное право; 

B. Наследование; 

C. Обязательство; 

D. Контракт. 

3. Реальный контракт установления залога, при котором к кредитору по основному 

обязательству переходит владение вещью должника. 

A. Пигнус; 

B. Ипотека; 

C. Стипуляция; 

D. Сервитут. 

4. Тайное похищение чужой движимой вещи. 

A. Грабеж; 

B. Кража; 

C. Приращение; 

D. Захват. 

5. Завещательный отказ. 

A. Деликт; 

B. Завещание; 

C. Наследование; 

D. Легат. 

Задание 5. 

1. Переход имущества умершего лица к другим лицам. 

A. Завещательная правоспособность активная; 

B. Манципация; 

C. Наследование; 

D. Наследственное преемство универсальное. 

2. Субъективная юридическая ситуация, основанная на личной связи между конкретными 

участниками имущественного оборота (сторонами), которая состоит в формальной возможности для 

одного из них требовать от другого совершения определенных действий в свою пользу. 

A. Оккупация; 

B. Обязательство; 

C. Пигнус; 

D. Приращение. 

3. Нисходящие наследники наследодателя, признанные по завещанию и умершие до момента 

вступления в наследство, передают принадлежащее им право наследования своим собственным 

нисходящим наследникам. 

A. Завещательная правоспособность активная; 
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B. Завещательная правоспособность пассивная; 

C. Наследственное преемство универсальное; 

D. Трансмиссия наследственная. 

4. Захват ничейной вещи. 

A. Приращение; 

B. Оккупация; 

C. Цессия; 

D. Эвикция. 

5. Простое соглашение сторон, не пользующееся исковой защитой. 

A. Завещание; 

B. Пакт; 

C. Контракт; 

D. Обязательство. 

 

Задание 6. 

1. Вещное наследственное и отчуждаемое право пользования чужим земельным участком. 

A. Сервитут; 

B. Эмфитевзис; 

C. Узуфрукт; 

D. Ипотека. 

2. Наследник получал полный состав наследственной массы, которая включала в себя все то, 

что должно было прийти по долгам завещателю, и все то, что должно уйти по долгам завещателя. 

A. Наследственное преемство универсальное; 

B. Завещательная правоспособность активная; 

C. Завещательная правоспособность пассивна; 

D. Секвестрация; 

3. Неразрывное присоединение одной вещи, считающейся дополнительной к другой, которая 

считается главной, следствием чего является приобретение собственником главной вещи 

собственности также и на дополнительную вещь. 

A. Сервитут; 

B. Приращение; 

C. Цессия; 

D. Узус. 

4. Неформальный легат, заключавший в себе просьбу умирающего дать или сделать что-либо 

для другого лица, не упомянутого в завещании, под честное слово. 

A. Суперфиций; 

B. Суперфиций; 

C. Обязательство; 

D. Фидеикомисс; 

5. Изготовление за свой счет из чужого материала такого изделия, которое рассматривается как 

новая вещь. 

A. Стипуляция; 

B. Спецификация; 

C. Эвикция; 

D. Трансмиссия. 

Задание 7. 

1. Простое право пользования чужой вещью без возможности передать её другому лицу, а 

также без извлечения плодов. 

A. Узуфрукт; 

B. Традиция; 

C. Узус; 

D. Стипуляция. 

2. Консенсуальный контракт, по которому двое или более лиц обязуются соединить свои 

имущества или личные силы для достижения какой-нибудь общей цели. 
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A. Пакт; 

B. Товарищество; 

C. Пигнус; 

D. Манципация. 

3. Обобщающее название для контрактов, заключаемых в форме произнесения торжественных 

слов. 

A. Традиция; 

B. Спецификация; 

C. Фидеикомисс; 

D. Стипуляция. 

4. Личный сервитут, имевший своим содержанием право пользования и извлечения плодов, 

который устанавливался в пользу конкретного лица. 

A. Эмфитевзис; 

B. Узуфрукт; 

C. Ипотека; 

D. Вещное право. 

5. Вещное наследственное и отчуждаемое право пользования зданием, построенном на чужой 

земле. 

A. Завещательная правоспособность активна; 

B. Завещательная правоспособность пассивная; 

C. Суперфиций; 

D. Наследственное правопреемство универсальное. 

Задание 8. 
1. Функционально определенное бессрочное обременение одного имения, хозяйства 

(служащего имения) в пользу другого (господствующего имения). 

A. Сервитут; 

B. Узуфрукт; 

C. Ипотека; 

D. Стипуляция. 

2. Древнейший способ приобретения права собственности представлял собой мнимый 

судебный спор. 

A. Манципация; 

B. Цессия; 

C. Секвестрация; 

D. Традиция. 

3. Отсуждение. 

A. Приращение; 

B. Эвикция; 

C. Пигнус; 

D. Фидеокомисс. 

4. Право, предоставляющее лицу непосредственное господство или власть над известными 

вещами. 

A. Владение; 

B. Ипотека; 

C. Манципация; 

D. Вещное право. 

5. Открытое насильственное похищение чужого имущетсва. 

A. Оккупация; 

B. Грабеж; 

C. Эвикция; 

D. Кража. 

   

Задание 9. 
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1. Фактическое обладание вещью сопряженное с намерением относиться к ней как к своей 

собственной. 

A. Право собственности; 

B. Общая собственность; 

C. Владение; 

D. Сервитут. 

2.  Способность составлять завещание. 

A. Завещательная правоспособность пассивная; 

B. Завещательная правоспособность активная; 

C. Трансмиссия наследственная; 

D. Стипуляция. 

3. Переход имущества умершего лица к другим лицам. 

A. Завещательная правоспособность активная; 

B. Манципация; 

C. Наследование; 

D. Наследственное преемство универсальное. 

4. Вещное наследственное и отчуждаемое право пользования чужим земельным участком. 

A. Сервитут; 

B. Эмфитевзис; 

C. Узуфрукт; 

D. Ипотека. 

5. Простое право пользования чужой вещью без возможности передать её другому лицу, а 

также без извлечения плодов. 

A. Узуфрукт; 

B. Традиция; 

C. Узус; 

D. Стипуляция. 

 

Задание 10. 

1. Функционально определенное бессрочное обременение одного имения, хозяйства 

(служащего имения) в пользу другого (господствующего имения). 

A. Сервитут; 

B. Узуфрукт; 

C. Ипотека; 

D. Стипуляция. 

2. Право полного исключительного господства лица над вещью. 

A. Общая собственность; 

B. Право собственности; 

C. Оккупация; 

D. Пигнус. 

3. Способность быть наследником. 

A. Способность составлять завещание; 

B. Общая способность; 

C. Частичная способность; 

D. Завещательная правоспособность пассивная. 

4. Вариант договора поклажи, особенность которого состоит в том, что в поклажу сдают 

несколько лиц сообща на период судебного процесса о вещи с тем, чтобы она была выдана 

победителю в споре.  

A. Секвестрация; 

B. Суперфиций; 

C. Трансмиссия; 

D. Пигнус. 

5.  Соглашение, снабженное исковой защитой. 

A. Вещное право; 
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B. Наследование; 

C. Обязательство; 

D. Контракт. 

 

 

 

Задание 11. 

1. Субъективная юридическая ситуация, основанная на личной связи между конкретными 

участниками имущественного оборота (сторонами), которая состоит в формальной возможности для 

одного из них требовать от другого совершения определенных действий в свою пользу. 

A. Оккупация; 

B. Обязательство; 

C. Пигнус; 

D. Приращение. 

2. Наследник получал полный состав наследственной массы, которая включала в себя все то, 

что должно было прийти по долгам завещателю, и все то, что должно уйти по долгам завещателя. 

A. Наследственное преемство универсальное; 

B. Завещательная правоспособность активная; 

C. Завещательная правоспособность пассивна; 

D. Секвестрация; 

3. Консенсуальный контракт, по которому двое или более лиц обязуются соединить свои 

имущества или личные силы для достижения какой-нибудь общей цели. 

A. Пакт; 

B. Товарищество; 

C. Пигнус; 

D. Манципация. 

4. Древнейший способ приобретения права собственности представлял собой мнимый 

судебный спор. 

A. Манципация; 

B. Цессия; 

C. Секвестрация; 

D. Традиция. 

5. Неразрывное присоединение одной вещи, считающейся дополнительной к другой, которая 

считается главной, следствием чего является приобретение собственником главной вещи 

собственности также и на дополнительную вещь. 

A. Приращение;   

B. Стипуляция; 

C. Узус; 

D. Эвикция. 

 

Задание 12. 

1. древнейший способ приобретения права собственности, совершаемый в обрядовой форме.  

A. Завещание; 

B. Ипотека; 

C. Манципация; 

D. Приращение. 

2. Умышленное или неосторожное нарушение чужого права, которое преследуется по 

инициативе частного потерпевшего лица и которое влечет за собой обязанность для нарушителя 

заплатить потерпевшему известную денежную сумму в виде штрафа. 

A. Пакт; 

B. Деликт; 

C. Спецификация; 

D. Эвикция. 



53 

 

3. Реальный контракт установления залога, при котором к кредитору по основному 

обязательству переходит владение вещью должника. 

A. Пигнус; 

B. Ипотека; 

C. Стипуляция; 

D. Сервитут. 

4. Нисходящие наследники наследодателя, признанные по завещанию и умершие до момента 

вступления в наследство, передают принадлежащее им право наследования своим собственным 

нисходящим наследникам. 

A. Завещательная правоспособность активная; 

B. Завещательная правоспособность пассивная; 

C. Наследственное преемство универсальное; 

D. Трансмиссия наследственная. 

5. Неразрывное присоединение одной вещи, считающейся дополнительной к другой, которая 

считается главной, следствием чего является приобретение собственником главной вещи 

собственности также и на дополнительную вещь. 

A. Сервитут; 

B. Приращение; 

C. Цессия; 

D. Узус. 

Задание 13. 

1. Обобщающее название для контрактов, заключаемых в форме произнесения торжественных 

слов. 

A. Традиция; 

B. Спецификация; 

C. Фидеикомисс; 

D. Стипуляция. 

2. Отсуждение. 

A. Приращение; 

B. Эвикция; 

C. Пигнус; 

D. Фидеокомисс. 

3. Древнейшая форма реальной гарантии обязательства, при которой вещь должника 

передавалась кредитору в собственность посредством обряда с тем, чтобы кредитор удержал вещь у 

себя в случае неисполнения или вернул должнику в случае получения ожидаемого предоставления. 

A. Обязательство; 

B. Манципация; 

C. Фидуциарная сделка; 

D. Секвестрация. 

4. Собственность в отношении одной и той же вещи, принадлежащей нескольким субъектам. 

A. Право собственности; 

B. Общая собственность; 

C. Спецификация; 

D. Узус. 

5. Установление залога без перехода владения к кредитору. 

A. Контракт; 

B. Пигнус; 

C. Обязательство; 

D. Ипотека. 

 

Задание 14. 

1. Тайное похищение чужой движимой вещи. 

A. Грабеж; 

B. Кража; 
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C. Приращение; 

D. Захват. 

2. Захват ничейной вещи. 

A. Приращение; 

B. Оккупация; 

C. Грабеж; 

D. Эвикция. 

3. Неформальный легат, заключавший в себе просьбу умирающего дать или сделать что-либо 

для другого лица, не упомянутого в завещании, под честное слово. 

A. Суперфиций; 

B. Суперфиций; 

C. Обязательство; 

D. Фидеикомисс; 

4. Личный сервитут, имевший своим содержанием право пользования и извлечения плодов, 

который устанавливался в пользу конкретного лица. 

A. Эмфитевзис; 

B. Узуфрукт; 

C. Ипотека; 

D. Вещное право. 

5.Вещное наследственное и отчуждаемое право пользования зданием, построенном на чужой 

земле. 

A. Завещательная правоспособность активна; 

B. Завещательная правоспособность пассивная; 

C. Суперфиций; 

D. Наследственное правопреемство универсальное. 

 

Задание 15. 

1.  Соглашение, снабженное исковой защитой. 

A. Вещное право; 

B. Наследование; 

C. Обязательство; 

D. Контракт. 

2. Простая передача вещи. 

A. Пакт; 

B. Контракт; 

C. Цессия; 

D. Традиция. 

3.Одностороннее, формальное, гражданско-правовое распоряжение лица на случай своей 

смерти, в котором был указан наследник. 

A. Завещательная правоспособность активная; 

B. Завещательная правоспособность пассивная; 

C. Завещание; 

D. Контракт. 

4. Завещательный отказ. 

A. Деликт; 

B. Завещание; 

C. Наследование; 

D. Легат. 

5. Простое соглашение сторон, не пользующееся исковой защитой. 

A. Завещание; 

B. Пакт; 

C. Контракт; 

D. Обязательство. 

Задание 16. 
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1.  Изготовление за свой счет из чужого материала такого изделия, которое рассматривается как 

новая вещь. 

A. Стипуляция; 

B. Спецификация; 

C. Эвикция; 

D. Трансмиссия. 

2. Открытое насильственное похищение чужого имущетсва. 

A. Оккупация; 

B. Грабеж; 

C. Эвикция; 

D. Кража. 

3. Отсуждение. 

A. Приращение; 

B. Эвикция; 

C. Пигнус; 

D. Фидеокомисс. 

4.  Вариант договора поклажи, особенность которого состоит в том, что в поклажу сдают 

несколько лиц сообща на период судебного процесса о вещи с тем, чтобы она была выдана 

победителю в споре.  

A. Секвестрация; 

B. Суперфиций; 

C. Трансмиссия; 

D. Пигнус. 

5. Нисходящие наследники наследодателя, признанные по завещанию и умершие до момента 

вступления в наследство, передают принадлежащее им право наследования своим собственным 

нисходящим наследникам. 

A. Завещательная правоспособность активная; 

B. Завещательная правоспособность пассивная; 

C. Наследственное преемство универсальное; 

D. Трансмиссия наследственная. 

 

УК-5.1 Знает: структуру философского знания, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и традиции населения.  

ОПК-1.1. Знает методологию юридической науки; современные цифровые технологии 

в целях правового анализа возникающих, развивающихся и изменяющихся государственно-

правовых явлений и процессов. 

 
 

Тематика рефератов 

 

1. Рецепция римского права в Западной Европе. 

2. Рецепция римского права в России с IX  века до наших дней. 

3. «Законы XII  Таблиц» – основной источник древнего римского права. 

4. Кодификация императора Юстиниана.  

5. Правоспособность и дееспособность в римском праве. 

6. Юридические лица в римском праве. 

7. Легисакционный процесс  в  Древнем Риме. 

8. Формулярный процесс  в  древнеримском государстве.  

9. Экстраординарный процесс в  Древнем Риме. 

10. Иски римского права: понятия и классификация. 

11. Особые средства преторской защиты. 

12. Исковая давность в Древнем Риме. 

13. Брак и конкубинат. 

14. Вещное и обязательное право: сравнительный анализ. 
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15. Виды собственности в Древнем Риме. 

16. Владение и держание в Древнем Риме. 

17. Право залога: понятие и формы. 

18. Эмфитевзис и суперфиций как особые вещные права. 

19. Понятие и виды обязательств в римском праве. 

20. Обеспечение исполнения обязательств. 

21. Стороны в обязательстве. 

22. Виды договоров в римском праве. 

23. Контракты и договоры. 

24. Обязательства как бы из договоров ( квазидоговорные). 

25. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов (квазиделиктные). 

26. Наследование в Древнем Риме: понятие и происхождение. 

27. Наследование по закону. 

28. Наследование по завещанию. 

29. Легаты и фидеикомиссы 

 

УК-5.2 Умеет: грамотно, доступно с соблюдением этических норм излагать 

профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия;  

ОПК-1.2 Умеет анализировать основные общие закономерности развития и 

функционирования права, выделять особенности его эволюции на разных исторических 

этапах. 
 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Правовая система Древнего Рима. Предмет и метод частного права. 

2. Значение римского частного права для современной юриспруденции. 

3. Периодизация римского частного права. 

4. Основные системы римского частного права. 

5. Источники римского частного права. 

6. Рецепция римского частного права (6-13 вв., 13-17 вв., 18-19 вв.) 

7. Иски в римском частном праве: вещные, личные. 

8. Типизация и конкуренция исков. 

9. Легисакционный процесс. 

10. Формулярный процесс. 

11. Экстраординарный процесс. 

12. Особые средства преторской защиты. Сроки в римском частном праве. 

13. Физические лица в римском частном праве. Статусы правоспособности. Изменение 

правоспособности. 

14. Правовое положение римских граждан. 

15. Правовое положение латинов. 

16. Правовое положение вольноотпущенников (либертинов). 

17. Правовое положение рабов. 

18. Правовое положение колонов. 

19. Правовое положение перегринов. 

20. Юридические лица в римском праве: виды, признаки, особенности правового статуса. 

21. Понятие родства в римском частном праве: агнаты и когнаты. 

22. Лица своего права и лица чужого права. 

23. Свойство: понятие, виды, правовое значение. 

24. Брак в римском праве: понятие, виды, формы заключения, условия вступления и 

прекращения. 

25. Личные и имущественные отношения супругов. Правовое положение приданого. 
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26. Институт отцовской власти: понятие, личные и имущественные отношения между 

отцом и детьми. 

27. Усыновление и узаконение: понятие, основания установления, правовые последствия. 

28. Опека и попечительство в римском праве: понятие, основания установления и  

прекращения. 

29. Понятие и краткая характеристика вещных прав. 

30. Классификация вещей и ее значение для торгового оборота. 

31. Владение: понятие, элементы, виды, способы установления и прекращения, защита. 

32. Держание: понятие, содержание, защита, отличие от владения. 

33. Право собственности: понятие, способы установления и прекращения, основания 

ограничения. 

34.  Виды права собственности по римскому частному праву. 

35. Способы защиты права собственности. 

36. Права на чужие вещи: сервитуты. 

37. Права на чужие вещи: суперфиций, эмфитевзис. 

38. Обязательства: понятие, система, условия исполнения. 

39. Виды обязательств. 

40. Гарантии (средства обеспечения) обязательств: поручительство. 

41. Гарантии (средства обеспечения) обязательств: задаток, неустойка. 

42. Гарантии (средства обеспечения) обязательств: фидуция, пигнус, ипотека. 

43. Средства защиты ипотечных отношений. 

44. Исполнение обязательств: место, время, иные условия. 

45. Преторские средства защиты интересов кредитора. 

46. Основания прекращения обязательств: замена исполнения, смерть должника или 

кредитора, освобождение от долга, депозит, конкуренция обязательств, конфузия, невозможность 

исполнения. 

47. Основания прекращения обязательств: зачет встречных требований, новация, цессия. 

48. Договор: понятие, виды, толкование. 

49. Умысел: понятие, виды, последствия при заключении сделок. 

50. Насилие и угроза: понятие, значение при заключении договора. 

51. Основания ответственности при неисполнении и ненадлежащем исполнении 

договоров. 

52. Вина: понятие, формы, степени. 

53. Возмещение убытков: объем, пределы взыскания. 

54. Классификация договоров: общая характеристика. 

55. Формализованные договоры: манципация, нексум, фидуция. 

56. Вербальные договоры: клятвенное обещание либертина, адстипуляция, адпромиссия. 

57. Вербальные договоры: стипуляция. 

58. Литеральные договоры: кассовые записи, синграфы, хирографы. 

59. Реальные договоры: понятие, краткая характеристика. Договор займа и его виды. 

60. Реальные договоры: договор ссуды. 

61. Реальные договоры: договор хранения. 

62. Консенсуальные договоры: купля-продажа. 

63. Эвикция: понятие, основания применения. Защита сторон по договору купли-продажи. 

64. Консенсуальные договоры: договор найма вещей (аренды). 

65. Консенсуальные договоры: договор найма услуг. 

66. Консенсуальные договоры: договор найма работ (подряд). 

67. Консенсуальные договоры: договор товарищества. 

68. Консенсуальные догооры: договор поручения. 

69. Безыменные договоры: понятие, виды. 

70. Неформальные соглашения: понятие, виды. 

71. Соглашение о дарении. Ограничения дарения. 

72. Квазиконтракты: понятие, основания возникновения, виды. Ведение чужих дел без 

поручения. 
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73. Обязательства из неосновательного обогащения. 

74. Деликты как источники обязательств: понятие, виды ( частная месть, композиция, 

публичные и частные деликты). 

75. Обязательства из деликтов: понятие, виды, срок действия. 

76. Деликты по преторскому праву. 

77. Квазиделикты: понятие, виды, особенности исковой защиты. 

78. Общие положения наследственного права: понятие, наследственные правоотношения, 

наследственная масса, способы наследования, наследники. 

79. Особенности наследования по цивильному праву. 

80. Особенности наследования по преторскому праву. 

81. Наследование по закону. 

82. Наследование по завещанию. Виды завещаний. 

83. Необходимое наследование. Наследственная  трансмиссия. 

84. Завещательный отказ: понятие, формы установления.  

85. Юридические факты в системе римского частного права. 

86. Элементы (реквизиты) сделок. 

87. Понятие и виды дееспособности римских граждан. Основания ограничения 

дееспособности. 

88. Возникновение и развитие института судебного представительства. 

89. Древнеримские юридические школы: сабинианская и прокулианская. 

90. Фидеикомиссы: понятие, юридическая сила, виды. 

 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-  

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах   

 

УК-5.1 Тест. Вопросы к экзамену 

УК-5.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

УК-5.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Тест. Вопросы к экзамену 

ОПК-1.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

ОПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 


