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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Цель данного курса: 
-  формирование  у  студентов  правового  мышления;  овладение  базовыми  знаниями  в
области цивилистики необходимы в профессиональной деятельности любого юриста;
-  создание  целостного  представления  о  римском частном праве  – его  роли в  истории,
источниках, субъектах, о семейных отношениях в гражданском процессе в Древнем Риме,
об институтах римского вещного, обязательственного и наследственного права;
- выработка умений толкования правовых норм, решения практических задач (казусов);
подготовка к изучению курса «Гражданское право»
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Задачами данного курса являются:
- усвоение теоретических основ римского права
- развитие навыков толкования норм римского права.

Дисциплина "Римское право" относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.6) и
углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин, для
успешной профессиональной деятельности.

Для изучения  данной дисциплины студенты используют знания,  умения,  навыки о
государстве  и  праве,  правонарушении  и  юридической  ответственности,  ранее
сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Теория государства и права»,
«Конституционное  право  Российской  Федерации»,  «Гражданское  право»,  «история
государства и права зарубежных стран». 

Изучение  дисциплины  «Римское  право»  углубляет  знания  правовых  и  обще-
профессиональных курсов юридического профиля:

-  гражданское  право,  международное  право,  международное  частное  право,
наследственное право, семейное право.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных компетенций:

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства
В  ходе  подготовки  обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01

«Юриспруденция»,  в  том  числе  в  результате  изучения  дисциплины  «Римское  право»,
студент в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования должен овладеть определенными навыками и знаниями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение учебной дисциплины направлено на приобретение обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоения ОП

ОПК-2  -  способностью
работать  на  благо
общества и государства 

Знаний: 
- понятийный аппарат римского частного права;
- категории и институты римского права
- основные сведения о его источниках, субъектном составе,
истории и роли в общеправовом развитии;
-  действовавшие  нормы  (в  основном  для  классического
периода)  для  вещного,  обязательственного,
наследственного,  семейного,  гражданско-процессуального
права Древнего Рима;
- основные этапы рецепции римского права;
- влияние норм римского права на развитие современного
гражданского  права  Российской Федерации и зарубежных
стран 
Умений:
- правильно квалифицировать юридические факты
-  свободно  оперировать  основными  понятиями  и
категориями римского права
-  выявлять  влияние  конкретных  исторических  событий  и
условий  государственного  развития  Древнего  Рима  на
возникновение  основных  правовых  институтов  и  их
изменения;
- анализировать памятники римского права
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Навыков 
- понятийным аппаратом римского частного права;
- навыками решения казусов;
- юридическим анализом источников римского права;
-  римской  юридической  терминологией  и  понятиями
основных правовых институтов римского права.

1.3. Место дисциплины в структуре ОП
направления 40.03.01 "Юриспруденция"

 
Учебная дисциплина «Римское право» является дисциплиной Блока 1 вариативной

части образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на ___1__ курсе, в _____2__ семестре;
очно-заочная форма обучения: на _1____ курсе, в ___1__ семестре;
заочная форма обучения: на ___1__ курсе, в _____1__ семестре;
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Теория государства и права Гражданское право

2
История государства и права 
зарубежных стран

Международное частное право

3  Сравнительное правоведение
4 Семейное право
5 Наследственное право

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.6 Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины
НАИМЕНОВАНИЕ: Римское право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

72 72

В том числе:
Лекции 18 18
Семинары 18 18
Промежуточная аттестация 
(экзамен)

36 36
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Самостоятельная работа 
студента 

72 72

Общая 
трудоемкость

часы 144 144
зачетные 
единицы

4 4

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.6 Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины
НАИМЕНОВАНИЕ: Римское право

Вид учебной работы

Всег
о

часо
в

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

18 18

В том числе:
Лекции 6 6
Семинары 12 12
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)
Самостоятельная работа
студента 

126 126

Общая 
трудоемкос

ть

часы 144 144
зачетные 
единицы

4 4

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.6 Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины
НАИМЕНОВАНИЕ: Римское право

Вид учебной работы

Всег
о

часо
в

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

15 15

В том числе:
Лекции 2 2
Семинары 4 4
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

9 9

Самостоятельная работа
студента 

129 129

Общая 
трудоемкос

ть

часы 144 144
зачетные 
единицы

4 4
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план 

Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форми
руемые
компет
енции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семин.
заняти

я

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка
материала
лекций,
подготовка
к  практ.
занятиям,
зачетам  и
экзаменам

Выполне
ние 
контрол
ьных 
работ 
(реферат
ов, 
курсовы
х работ

Самосто
ятельное 
изучение
разделов 
и тем уч.
дисцип-
лины)

1 Римское государство. 
Понятие и основные 
черты римского 
права. Рецепция 
римского частного 
права.

ОПК-2
2 2 3 2

2 Исторические 
системы римского 
частного права. 
Источники римского 
права.

ОПК-2
2 2 3 2

3 Лица в римском 
праве.

ОПК-2
2 2 3 5

4 Римское семейное 
право.

ОПК-2
2 2 3 2 5

5 Понятие и виды 
вещных прав. 
Владение.

ОПК-2
1 1 3 2 5

6 Понятие, содержание 
и защита   права 
собственности.

ОПК-2
2 2 3 2 5

7 Права на чужие вещи. ОПК-2
1 1 3 2 5

8 Обязательства в 
римском праве.

ОПК-2
2 2 3 2 5

9 Контракты и пакты. ОПК-2
2 3 2 5

10 Реальные и 
консенсуальные 
контракты. Деликты, 
квазиделикты и 
квазиконтракты

ОПК-2
1 1 3 2 5

11 Римское 
наследственное право

ОПК-2
1 1 3 2 5

12 Защита частных прав.
Иски. Исковая 
давность

ОПК-2
2 3 2 5

Итого
+ контроль СРС

144 18 18 36 18 54
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Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форми
руемые
компет
енции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семин.
заняти

я

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка
материала
лекций,
подготовка
к  практ.
занятиям,
зачетам  и
экзаменам

Выполне
ние 
контрол
ьных 
работ 
(реферат
ов, 
курсовы
х работ

Самосто
ятельное 
изучение
разделов 
и тем уч.
дисцип-
лины)

1 Римское государство. 
Понятие и основные 
черты римского 
права. Рецепция 
римского частного 
права.

ОПК-2
1 3 6

2 Исторические 
системы римского 
частного права. 
Источники римского 
права.

ОПК-2
1 3 6

3 Лица в римском 
праве.

ОПК-2
1 3 6

4 Римское семейное 
право.

ОПК-2
1 1 3 2 6

5 Понятие и виды 
вещных прав. 
Владение.

ОПК-2
2 3 2 6

6 Понятие, содержание 
и защита   права 
собственности.

ОПК-2
1 3 2 6

7 Права на чужие вещи. ОПК-2
2 3 2 6

8 Обязательства в 
римском праве.

ОПК-2
1 3 2 6

9 Контракты и пакты. ОПК-2
2 3 2 6

10 Реальные и 
консенсуальные 
контракты. Деликты, 
квазиделикты и 
квазиконтракты

ОПК-2
1 3 2 6

11 Римское 
наследственное право

ОПК-2
2 3 2 6

12 Защита частных прав.
Иски. Исковая 
давность

ОПК-2
1 1 3 2 6

Итого
+ контроль СРС

144 6 12 36 18 72

Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№

Раздел
дисциплины

Форми
руемые
компет

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа Самостоятельная  работа
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пп енции преподавателя c обучающимися
лек. семин.

заняти
я

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка
материала
лекций,
подготовка
к  практ.
занятиям,
зачетам  и
экзаменам

Выполне
ние 
контрол
ьных 
работ 
(реферат
ов, 
курсовы
х работ

Самосто
ятельное 
изучение
разделов 
и тем уч.
дисцип-
лины)

1 Римское государство. 
Понятие и основные 
черты римского 
права. Рецепция 
римского частного 
права.

ОПК-2
0,5 9

2 Исторические 
системы римского 
частного права. 
Источники римского 
права.

ОПК-2
0,5 9

3 Лица в римском 
праве.

ОПК-2
1 9

4 Римское семейное 
право.

ОПК-2
1 1 2 9

5 Понятие и виды 
вещных прав. 
Владение.

ОПК-2
1 2 10

6 Понятие, содержание 
и защита   права 
собственности.

ОПК-2
0,5 1 2 9

7 Права на чужие вещи. ОПК-2
1 2 10

8 Обязательства в 
римском праве.

ОПК-2
0.5 1 2 9

9 Контракты и пакты. ОПК-2
1 2 9

10 Реальные и 
консенсуальные 
контракты. Деликты, 
квазиделикты и 
квазиконтракты

ОПК-2
1 2 10

11 Римское 
наследственное право

ОПК-2
1 1 2 9

12 Защита частных прав.
Иски. Исковая 
давность

ОПК-2
1 1 2 9

Итого
+ контроль СРС

144 2 4 9 18 111

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Римское государство. Понятие и основные черты римского права. Рецепция
римского частного права.
Предмет  римского  права:  римское  общество,  государство  и  право.  Римское  право  как
система правовых норм, римский правопорядок. Роль римского права в истории права.
 Цели и задачи изучения римского права, предмет и содержание курса «Римское право».
Историческое  значение  римского  права,  значение  римского  права  для  современной
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юриспруденции.
Источники  познания  римского  права:  памятники  римского  права  (Законы  XII  таблиц,
работы  римских  юристов,  кодификации  Юстиниана  и  др.),  роль  глоссаторов  и
постглоссаторов  в  познании  римского  права,  изучение  римского  права  в  период
Возрождения  и  Нового  времени,  изучение  римского  права  за  рубежом  и  в  России  в
новейшее время. Рецепция римского права.
Система римского права: позитивное право и справедливость. Право народов (jus gentium)
и право квиритов (jus civil).  Частное и публичное право. Значение римских юристов в
становлении и развитии системы римского права.
Периодизация римского права: архаичный период, доклассический период, классический
период, постклассический период, юстиниановский период.

Тема  2.  Исторические  системы  римского  частного  права.  Источники  римского
права.
Источники  римского  права.  Понятие  формы  (источника)  позитивного  римского  права.
Состав источников римского права: обычаи, законы, плебисциты, мнения сената, эдикты
магистратов,  доктринальные  источники  римского  права,  законные  иски,  судебные
прецеденты, конституции императоров.
Исторические  системы  римского  права:  право  цивильное  (квиритское)  и  право
преторское,  взаимное  влияние  права  цивильного  и  права  преторского,  процесс
постепенного сближения этих систем.
Источники цивильного права. Обычное право и закон. Понятие и виды законов в Древнем
Риме.  Порядок  принятия  законов  в  Древнем  Риме.  Законы  XII  таблиц  как  основной
источник цивильного права.
Преторское  право:  римские  магистраты  и  значение  их  эдиктов  для  формирования  и
развития римского права; классификация эдиктов; кодификация эдиктов.
Деятельность римских юристов (юриспруденция): формы деятельности римских юристов;
значение римской юриспруденции для формирования и развития римского права; виды
произведений  римских  юристов.  Виднейшие  римские  юристы;  сабинианская  и
прокулианская правовые школы. Упадок римской юриспруденции; закон о цитировании.
Кодификации  Юстиниана:  причины,  процесс  и  значение  кодификаций  Юстиниана;  их
система и содержание. Институции Юстиниана. Дигесты Юстиниана. Кодекс Юстиниана.
Новеллы.

Тема 3. Лица в римском праве.
          Понятие  «персона»  в  римском праве.  Классификация  лиц  в  римском праве.
Физические и юридические лица.
          Физические лица: свободные и рабы; римские граждане и иностранцы. Правовой
статус  физического  лица:  свободное  состояние,  гражданское  состояние,  семенное
положение. Правоспособность и дееспособность физических лиц.
         Правовое положение римских граждан и других субъектов римского права. Римские
граждане: понятие и сущность римского гражданства. Категории римских граждан.
Приобретение  римского  гражданства.  Содержание  частной  правоспособности  римских
граждан,  содержание  публичной  правоспособности  римских  граждан;  приобретение
правоспособности  и  римскими  гражданами,  эмансипация;  умаление  правоспособности
римских граждан.
         Дееспособность римских граждан. Понятие и историческое развитие института
опеки  и  попечительства,  отличие  опеки  от  попечительства.  Виды  опеки,  опека
несовершеннолетних,  опека  женщин.  Учреждение  опеки;  полномочия  опекуна;
ответственность опекуна;  совместная опека,  прекращение опеки.  Виды попечительства:
попечительство  над  душевнобольными,  попечительство  над  расточителями,
попечительство  над  лицами,  не  достигшими  25  лет,  попечительство  над  имуществом
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отсутствующих  лиц.  Учреждение  попечительства,  полномочия  попечителя  (куратора);
ответственность попечителя; прекращение попечительства.
Правовое  положение  иностранцев  и  их  виды  в  римском  праве.  Латинские  граждане,
частная  правоспособность  латинских  граждан.  Иные  категории  иностранцев,  понятие;
иностранцы, находящиеся под властью Рима; иностранцы, не находящиеся под властью
Рима.
        Правовое положение рабов в римском праве: значение рабства в Древнем Риме;
основания обращения в рабство; прекращение рабского состояния; институт пекулия.
Особенности  правового  положения  вольноотпущенников  по  римскому  праву:  право
патроната,  понятие и сущность этого права, содержание право патроната,  прекращение
права патроната.
        Юридические лица в римском праве: понятие и значение юридических лиц в римском
частном  праве.  Публичные  юридические  лица:  колонии,  муниципии,  фиск.  Частные
юридические  лица:  коммерческие  организации  в  Древнем  Риме  (корпорации),
некоммерческие организации в Древнем Риме (коллегии и фонды).

Тема 4. Римское семейное право.
Римская семья. Строение римской семьи: большая агнатическая (патриархальная) семья,
малая  агнатическая  семья.  Агнатическое  и  когнатическое  родство;  линии  и  степени
родства; правовое значение свойства.
Правовое  положение  домовладыки:  понятие  отцовской  власти;  личное  содержание
отцовской власти, имущественное содержание отцовской власти; приобретение и утрата
отцовской  власти;  отцовство;  дети  законнорожденные  и  внебрачные;  узаконенные  и
приемные дети.
Брак  в  Древнем  Риме.  Характер  римского  брака.  Предварительные  условия  брака  и
помолвка. Формы римского брака: брак с переходом под власть мужа (cum manu), брак
без перехода под власть мужа (sine manu). Заключение брака; формы заключения брака
сum manu. Прекращение брака: объективные основания прекращения брака, субъективные
основания  прекращения  брака;  формы расторжения  брака.  Имущественные  отношения
между супругами;  приданое,  право мужа на имущество,  входящее в приданое,  возврат
приданного; предбрачный дар. Внебрачные союзы.

Тема 5. Понятие и виды вещных прав. Владение.
Вещные права. Понятие и классификация вещных прав в Древнем Риме: отличие вещных
прав от обязательственных; виды вещных прав.
Понятие  вещи  в  римском  праве.  Классификация  вещей:  божественные  вещи  и  вещи
человеческого права; вещи оборотоспособные и вещи, изъятые из оборота; движимые и
недвижимые  вещи;  телесные  и  бестелесные  вещи;  манципированные  и
неманиипированные  вещи;  главные  вещи  и  принадлежности;  простые,  составные  и
собирательные  вещи;  делимые  и  неделимые  вещи;  родовые  и  индивидуально
определенные вещи.
Владение:  понятие  владения;  приобретение,  сохранение  и  утрата  владения;  переход
владения; защита владения. Аномальные случаи владения. Квазивладение.

Тема 6. Понятие, содержание и защита   права собственности.
Право собственности:  понятие права собственности;  виды права собственности;  объект
права собственности.  Содержание права  частной собственности.  Общая собственность.
Приобретения  права  собственности;  первоначальные  способы  приобретения  права
собственности:  оккупация,  спецификация,  обнаружение  клада,  приращение,  речные
наносы,  слияние,  присуждение,  приобретение  плодов;  произ¬водные  способы
приобретения  права  собственности:  манципация,  судебная  уступка,  передача,  оценка

10



тяжбы,  истребование.  Приобретальная  давность.  Переход  нрава  собственности,  утрата
права собственности. Защита права собственности: виндикационный и негаторный иски;
защита права собственности на объекты недвижимости.
Права  на  чужие  вещи.  Сервитуты:  понятие  сервитута;  классификация  сервитутов;
установление  сервитутов;  прекращение  сервитутов;  зашита  сервитутов.  Узурфрукты  и
аналогичные  права:  понятие  и  сущность  узурфрукта;  установление  узурфрукта;
прекращение  узурфрукта;  защита  узурфрукта;  квазиузурфрукты;  пользование;
проживание;  использование  рабочей  силы  рабов  и  домашних  животных.  Эмфтевзис:
структура и режим эмфитевзиса. Право суперфиция. Залог: фидуция, ипотека и иные виды
залога.

Тема 7. Права на чужие вещи.
Права  на  чужие  веши.  Сервитуты:  понятие  сервитута;  классификация  сервитутов;
установление  сервитутов;  прекращение  сервитутов;  зашита  сервитутов.  Узурфрукты  и
аналогичные  права:  понятие  и  сущность  узурфрукта;  установление  узурфрукта;
прекращение  узурфрукта;  защита  узурфрукта;  квазиузурфрукты;  пользование;
проживание;  использование  рабочей  силы  рабов  и  домашних  животных.  Эмфтевзис:
структура и режим эмфитевзиса. Право суперфиция. Залог: фидуция, ипотека и иные виды
залога.

Тема 8. Обязательства в римском праве.
Обязательственное  право.  Правовая  природа  обязательства:  понятие,  содержание  и
значение  обязательств;  классификация  обязательств;  объект  обязательства.
Происхождение  и  историческое  развитие  обязательств.  Обязательства  цивильные  и
натуральные.
Возникновение  обязательств:  контракт  как  основание  возникновения  обязательств;
квазиконтракты  как  основания  возникновения  обязательств;  деликт  как  основание
возникновения обязательств; квазиделикты как основания возникновения обязательств.
Исполнение  обязательств  и  ответственность  за  исполнение:  реальное  и  надлежащее
исполнение  обязательств;  место  исполнения  обязательств;  время  исполнения
обязательств;
способ  исполнения  обязательств.  Неисполнение  обязательств;  причины  неисполнения
обязательств;  ответственность  за  неисполнение  обязательств.  Отмена  мошеннических
действий. Просрочка исполнения обязательств.
Гарантии исполнения обязательств.  Реальные гарантии исполнения обязательств:  залог,
неустойка, задаток. Личные гарантии исполнения обязательства, предоставляемые самим
должником;  личные  гарантии  исполнения  обязательств,  предоставляемые  третьими
лицами (поручительство). 
Перемена  лиц  в  обязательстве:  первоначальная  невозможность  перемены  лиц  в
обязательстве; перемена лиц в обязательстве в порядке наследования; цессия и принятие
на себя чужого долга.
Аномальные  виды  обязательств:  блуждающие  обязательства,  обязательства  с
множественностью  субъектов,  родовые  обязательства,  альтернативные  обязательства,
естественные обязательства.
Виды  договоров.  Классификация  реальных  и  консенсуальных  договоров.  Договоры
хранения,  займа,  ссуды,  купли-продажи,  найма,  товарищества,  поручения.  Безымянные
контракты.

Тема 9. Контракты и пакты.
Заключение  и  прекращение  контрактов.  Оферта  и  акцепт.  Требования,  которые  к  ним
предъявляются. Понятие и признаки пакта. Пакты «одетые» и «голые».
Существенные условия контракта.  Понятие волеизъявления при заключении контракта.
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Действие (stricti juris) строгого римского права. Сausa Curiana. 
Пороки  волеизъявления.  Обман.  Ошибка.  Физическое  насилие.  Угроза  применения
насилия.
Предмет контракта. Требования к предмету контракта. Основание контракта. Случайные
условия  контракта.  Срок.  Условие  (отлагательное  и  отменительное).  Способ.  Место
исполнения контракта. Дополнение. Штрафная стипуляция. 
Исполнение  контрактов.  Надлежащее  исполнение  контрактов.  Элементы  надлежащего
исполнения.  Прекращение  обязательств:  понятие  и  классификация  оснований
прекращения  обязательств;  прекращение  обязательств:  исполнение,  новация,  прощение
долга,  невозможность  исполнения,  слияние,  смерть  сторон,  прекращающая  давность,
зачет, умаление правоспособности сторон, прекращение обязательств. 
Ответственность за неисполнение контрактов.

Тема  10.   Реальные  и  консенсуальные  контракты.  Деликты,  квазиделикты  и
квазиконтракты
Определение,  характерные  признаки  стипуляции,  договоров  займа,  ссуды,  купли-
продажи,  хранения,  найма вещей и услуг.  Договоры подряда и товарищества.  Договор
мены.  Оценочный  договор.  Договор  поручения.  Права  и  обязанности  сторон.
Прекращение договоров.
Понятие  и  виды  деликтов  в  римском  праве.  Условия  возникновения  деликтных
обязательств.  Вред.  Противозаконность.  Наличие  вины.  Понятие  квазиделиктов.  Виды
квазиделиктов.  Личная  обида,  кража,  неправомерное  повреждение  имущества.
Историческая эволюция  деликтного права в Древнем Риме. Закон  Аквилия.
Понятие и виды обязательств как бы из деликтов. Иск о поставленном или подвешенном.
Иск о вылитом или выброшенном. Иск о ненадлежащем осуществлении правосудия. Иск к
хозяевам судов и гостиниц.
 Понятие  и  признаки  как  бы контрактов.  Ведение  чужих дел  без  поручения.  Условия
существования  этого  обязательства.  Права  и  обязанности  гестора  и  доминуса.
Обязательства из неосновательного обогащения. Общие условия их возникновения.

Тема 11. Римское наследственное право
Общая теория правопреемства.  Формы правопреемства в Древнем Риме: универсальное
правопреемство, сингулярное правопреемство.
Наследственное  преемство.  Предпосылки  наследственного  преемства.  Открытие
наследства: понятие открытия наследства; соотношение между открытием наследства по
завещанию  и  без  него.  Принятие  наследств;  отчуждение  и  передача  права  принять
наследство;  вступление  в  наследство,  формы  вступления  в  наследство:  отказа  от
наследства;  лженаследство;  приобретение  но  давности  в  качестве  наследника;
последствия  принятия  наследства;  наследственное  слияние  и  его  последствия;
ответственность  наследника  по  обязательствам  наследодателя;  средства  зашиты  от
неогра¬ниченной  ответственности;  отделение  имущества  наследодателя  от  имущества
наследника.  Защита  наследства.  Сонаследство;  добровольный  раздел  наследства;
судебный раздел наследства; право приращения; складчина.
Преторское наследование: понятие и характерные черты преторского наследования; виды
преторского наследования; историческое развитие этого института.
Наследование  по  завещанию:  понятие  завещания;  формы  завещания;  завещательная
правоспособность; особенности воинских завещаний; содержание завещания; назначение
наследников; подназначение наследников; легаты и фидиекомиссы, прочие распоряжения
завещателя  своим  наследникам;  открытие  завещания;  недействительность  и
безрезультатность завещания; отзыв завещания; кодициллы.
Наследование по закону: система правопреемства, предусмотренная Законами XII таблиц;
реформы наследования по закону проведенные в императорский период; юстиниановская
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система  наследования  по  закону;  наследование  вопреки  завещанию  или  необходимое
преемство; категории наследников; вмешательство претора в наследование по закону.
Легаты  и  фидеикомиссы:  понятие  легата,  четыре  рода  легатов,  смешанные  легаты,
приобретение  легата,  ничтожность  легата,  отзыв  легата,  ограничение  легата;  понятие
фидеикомисса, историческое развитие фидеикомиссов, универсальный фидеикомисс.

Тема 12. Защита частных прав. Иски. Исковая давность
Формы  защиты  субъективных  прав:  самоуправство,  государственная  защита
субъективных  прав.  Способы  защиты  субъективных  прав:  возмещение  убытков,
обращение  взыскания  на  личность  должника  (долговое  рабство  и  обязанность  лично
отработать долг), реституция.
Иски: понятие и значение иска; виды исков; защита и возражения против иска; коллизия
прав и конкуренция исков. Исковая давность.
Производство дел по частным спорам (гражданский процесс): производство по средствам
законных исков (легисакционный процесс), понятие и виды законных исков, производство
по  средствам  формул  (формулярный  процесс),  экстраординарное  вмешательство
магистра.  Причины  отказа  от  производства  по  средствам  законных  исков  в  пользу
формулярного процесса. Влияние формулярного процесса на римскую юриспруденцию.
Причины упразднения формулярного процесса.
Формулярный  процесс:  стадии  формулярного  процесса  (производство  in  iure  и
производство  in  iudicio);  содержание  исковой  формулы;  состав  суда;  меры  против
неосновательного отрицания иска и неосновательного предъявления иска.
Экстраординарное  вмешательство  магистрата:  интердиктное  и  когниционное
производство.  Процедура  extra  ordinem.  Причины  замещения  формулярного  процесса
когниционным производством в постклассическнй период, постклассический процесс.
Судебное  представительство:  представительство  за  римский  народ,  законное
представительство, когниторы и прокураторы.

Семинарские занятия

Очная форма обучения – 4 года

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Римское государство. Понятие и основные черты римского права. Рецепция 
римского частного права.

СЗ 2
Исторические системы римского частного права. Источники римского 
права.

СЗ 3 Лица в римском праве.
СЗ 4 Римское семейное право.
СЗ 5 Понятие и виды вещных прав. Владение.
СЗ 6 Понятие, содержание и защита   права собственности.
СЗ 7 Права на чужие вещи.
СЗ 8 Обязательства в римском праве.
СЗ 9 Контракты и пакты.

СЗ 10
Реальные и консенсуальные контракты. Деликты, квазиделикты и 
квазиконтракты

СЗ 11 Римское наследственное право
СЗ 12 Защита частных прав. Иски. Исковая давность

Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет
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№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Исторические системы римского частного права. Источники римского 
права.

СЗ 2 Лица в римском праве.
СЗ 3 Римское семейное право.
СЗ 4 Понятие, содержание и защита   права собственности.
СЗ 5 Обязательства в римском праве.

СЗ 6
Реальные и консенсуальные контракты. Деликты, квазиделикты и 
квазиконтракты

СЗ 7 Римское наследственное право
СЗ 8 Защита частных прав. Иски. Исковая давность

Содержание семинарских занятий

Семинарское  занятие  №  1.  Римское  государство.  Понятие  и  основные  черты
римского права. Рецепция римского частного права.
Предмет римского права: римское общество, государство и право. 
Римское право как система правовых норм, римский правопорядок.
 Роль римского права в истории права.
 Источники познания римского права. 
Рецепция римского права.
Система римского права
Периодизация римского права

 Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское  занятие  №  2.  Исторические  системы  римского  частного  права.
Источники римского права.
Источники римского права. 
Исторические системы римского права
Источники цивильного права. 
Преторское право
Деятельность римских юристов (юриспруденция)
Кодификации Юстиниана

Литература:
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Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 3. Лица в римском праве.
Понятие «персона» в римском праве. Классификация лиц в римском праве.
Физические лица: свободные и рабы; римские граждане и иностранцы. 
Юридические лица в римском праве. Публичные юридические лица: колонии, муниципии,
фиск.  Частные  юридические  лица:  коммерческие  организации  в  Древнем  Риме
(корпорации), некоммерческие организации в Древнем Риме (коллегии и фонды).

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 4. Римское семейное право.
Римская семья. Строение римской семьи: большая агнатическая (патриархальная) семья,
малая агнатическая семья. 
Агнатическое  и  когнатическое  родство;  линии  и  степени  родства;  правовое  значение
свойства. Правовое положение домовладыки
Брак в Древнем Риме. 
Имущественные отношения между супругами. 
Внебрачные союзы.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
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3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 5. Понятие и виды вещных прав. Владение.
Вещные права. Понятие и классификация вещных прав в Древнем Риме: отличие вещных
прав от обязательственных; виды вещных прав.
Понятие вещи в римском праве. Классификация вещей
Владение:  понятие  владения;  приобретение,  сохранение  и  утрата  владения;  переход
владения; защита владения. 
Аномальные случаи владения. Квазивладение.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 6. Понятие, содержание и защита   права собственности.
Право собственности:  понятие права собственности;  виды права собственности;  объект
права собственности. 
Содержание права частной собственности. Общая собственность. 
Приобретения права собственности
Переход нрава собственности, утрата права собственности. 
Защита права собственности

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
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8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 7. Права на чужие вещи.
Права на чужие веши. 
Сервитуты:  понятие  сервитута;  классификация  сервитутов;  установление  сервитутов;
прекращение сервитутов; зашита сервитутов. 
Узурфрукты  и  аналогичные  права:  понятие  и  сущность  узурфрукта;  установление
узурфрукта;  прекращение  узурфрукта;  защита  узурфрукта;  квазиузурфрукты;
пользование;  проживание;  использование  рабочей  силы  рабов  и  домашних  животных.
Эмфтевзис: структура и режим эмфитевзиса. 
Право суперфиция. 
Залог: фидуция, ипотека и иные виды залога.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 8. Обязательства в римском праве.
Обязательственное  право.  Правовая  природа  обязательства:  понятие,  содержание  и
значение обязательств; классификация обязательств; объект обязательства. 
Возникновение обязательств.
Исполнение обязательств и ответственность за исполнение.
Гарантии исполнения обязательств. 
Перемена лиц в обязательстве
Аномальные виды обязательств
Виды  договоров.  Классификация  реальных  и  консенсуальных  договоров.  Договоры
хранения,  займа,  ссуды,  купли-продажи,  найма,  товарищества,  поручения.  Безымянные
контракты.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm

17

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/


6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 9. Контракты и пакты.
Заключение  и  прекращение  контрактов.  Оферта  и  акцепт.  Требования,  которые  к  ним
предъявляются. Понятие и признаки пакта. Пакты «одетые» и «голые».
Существенные условия контракта.  Понятие волеизъявления при заключении контракта.
Действие (stricti juris) строгого римского права. Сausa Curiana. 
Пороки  волеизъявления.  Обман.  Ошибка.  Физическое  насилие.  Угроза  применения
насилия.
Предмет контракта. Требования к предмету контракта. Основание контракта. Случайные
условия  контракта.  Срок.  Условие  (отлагательное  и  отменительное).  Способ.  Место
исполнения контракта. Дополнение. Штрафная стипуляция. 
Исполнение контрактов. 
Прекращение  обязательств:  понятие  и  классификация  оснований  прекращения
обязательств 
Ответственность за неисполнение контрактов.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское  занятие  №  10.   Реальные  и  консенсуальные  контракты.  Деликты,
квазиделикты и квазиконтракты
Определение,  характерные  признаки  стипуляции,  договоров  займа,  ссуды,  купли-
продажи,  хранения,  найма вещей и услуг.  Договоры подряда и товарищества.  Договор
мены.  Оценочный  договор.  Договор  поручения.  Права  и  обязанности  сторон.
Прекращение договоров.
Понятие  и  виды  деликтов  в  римском  праве.  Условия  возникновения  деликтных
обязательств.  Вред.  Противозаконность.  Наличие  вины.  Понятие  квазиделиктов.  Виды
квазиделиктов.  Личная  обида,  кража,  неправомерное  повреждение  имущества.
Историческая эволюция  деликтного права в Древнем Риме. Закон  Аквилия.
Понятие и виды обязательств как бы из деликтов. Иск о поставленном или подвешенном.
Иск о вылитом или выброшенном. Иск о ненадлежащем осуществлении правосудия. Иск к
хозяевам судов и гостиниц.
 Понятие  и  признаки  как  бы контрактов.  Ведение  чужих дел  без  поручения.  Условия
существования  этого  обязательства.  Права  и  обязанности  гестора  и  доминуса.
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Обязательства из неосновательного обогащения. Общие условия их возникновения.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 11. Римское наследственное право
Общая теория правопреемства.  Формы правопреемства в Древнем Риме: универсальное
правопреемство, сингулярное правопреемство.
Наследственное преемство.  Принятие наследств;  отчуждение и передача права принять
наследство;  вступление  в  наследство,  формы  вступления  в  наследство:  отказа  от
наследства;  лженаследство;  приобретение  но  давности  в  качестве  наследника;
последствия  принятия  наследства;  наследственное  слияние  и  его  последствия;
ответственность  наследника  по  обязательствам  наследодателя;  средства  зашиты  от
неограниченной  ответственности;  отделение  имущества  наследодателя  от  имущества
наследника. 
Защита  наследства.  Сонаследство;  добровольный  раздел  наследства;  судебный  раздел
наследства; право приращения; складчина.
Преторское наследование
Наследование по завещанию
Наследование по закону
Легаты и фидеикомиссы

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 12. Защита частных прав. Иски. Исковая давность
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Формы  защиты  субъективных  прав:  самоуправство,  государственная  защита
субъективных  прав.  Способы  защиты  субъективных  прав:  возмещение  убытков,
обращение  взыскания  на  личность  должника  (долговое  рабство  и  обязанность  лично
отработать долг), реституция.
Иски: понятие и значение иска; виды исков; защита и возражения против иска; коллизия
прав и конкуренция исков. Исковая давность.
Производство дел по частным спорам (гражданский процесс) производство посредством
законных исков (легисакционный процесс), понятие и виды законных исков, производство
по  средствам  формул  (формулярный  процесс),  экстраординарное  вмешательство
магистра. 
Причины отказа от производства по средствам законных исков в пользу формулярного
процесса.  Влияние  формулярного  процесса  на  римскую  юриспруденцию.  Причины
упразднения формулярного процесса.
Экстраординарное вмешательство магистрата
Причины  замещения  формулярного  процесса  когниционным  производством  в
постклассическнй период, постклассический процесс.
Судебное  представительство:  представительство  за  римский  народ,  законное
представительство, когниторы и прокураторы.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1) http://www.zakon-online.ru/sub/
2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3) http://www.consultant.ru/popular/family/
4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11) http://for-euro-court.narod.ru/

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие виды работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содерж
ание
СРС

Фор
ма

конт
роля
СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС
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1 2 3 4 5 6
1. Римское государство. Понятие и

основные черты римского 
права. Рецепция римского 
частного права.

1,2,3,4,5,6

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

2. Исторические системы 
римского частного права. 
Источники римского права.

6,7,8,9,10

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

3. Лица в римском праве.

11,12,13,14,15

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

4. Римское семейное право.

16,17,18,19,20

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3.

5. Понятие и виды вещных прав. 
Владение.

21,22,23,24,25

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

6. Понятие, содержание и защита  
права собственности. 26,27,28,29

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

7. Права на чужие вещи.

30,31,32

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

8. Обязательства в римском праве.

33,34,35

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

9. Контракты и пакты.

36,37,38

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

10. Реальные и консенсуальные 
контракты. Деликты, 
квазиделикты и квазиконтракты

39,40,41

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

11. Римское наследственное право

42,43,44

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,

12. Защита частных прав. Иски. 
Исковая давность

45,46,47,48 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3,
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Очно-заочная, Заочная форма обучения 

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содерж
ание
СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методичес

кое
обеспечени

е СРС
1 2 3 4 5 6

13. Римское государство. Понятие и
основные черты римского 
права. Рецепция римского 
частного права.

1,2,3,4,5,6

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3,

14. Исторические системы 
римского частного права. 
Источники римского права. 6,7,8,9,10

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3,

15. Лица в римском праве.

11,12,13,14,15

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3,

16. Римское семейное право.

16,17,18,19,20

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3,

17. Понятие и виды вещных прав. 
Владение.

21,22,23,24,25

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3,

18. Понятие, содержание и защита  
права собственности.

26,27,28,29

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3,

19. Права на чужие вещи.

30,31,32

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3,

20. Обязательства в римском праве.

33,34,35

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3,

21. Контракты и пакты.

36,37,38

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3.
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22. Реальные и консенсуальные 
контракты. Деликты, 
квазиделикты и квазиконтракты 39,40,41

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3.

23. Римское наследственное право

42,43,44

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3.

24. Защита частных прав. Иски. 
Исковая давность

45,46,47,48

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3,

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в п. 5.1.

Перечень вопросов, выносимых на СРС

1. Понятие Римского  частного права, его деление на частное и публичное. Современное 
значение Римского права.

2. Исторические системы Римского частного права.
3. Рецепция Римского права.
4. Источники римского права: понятие, виды. Охарактеризовать 1 из видов источников 

римского права.
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5. Обычное право и закон как источники Римского права. Законы XII таблиц.
6. Правотворчество магистратов и деятельность юристов как источники Римского права.
7. Кодификация Римского права. Свод Римского права императора Юстиниана.
8. Сенатусконсульты и распоряжения императора как источники римского права.
9. Процесс: легисакционный, формулярный и экстраординарный, стадии процесса.
10. Иски: понятие, виды, исковая давность.
11. Особые формы преторской защиты.
12. Понятие «лица» и правоспособности и дееспособности по Римскому праву.
13. Правовое положение римских граждан. Ограничение их правового состояния.
14. Правовое положение латинов, перегринов, колонов.
15. Правовое положение рабов, рабский пекулий.
16. Понятие юридического лица в Римском праве.
17. Правовое положение вольноотпущенников.
18. Римская семья. Агнатское и когнатское родство.
19. Брак по Римскому праву: понятие и виды. Личные и имущественные отношения между 

супругами.
20. Порядок заключения брака и основания прекращения брачно-семейных отношений по 

Римскому праву. Понятие свойства.
21. Отцовская власть.
22. Опека и попечительство.
23. Понятие вещного права. Вещи: понятие и классификация.
24. Понятие вещных прав. Понятие и виды владения.
25. Установление, прекращение и защита владения.
26. Содержание и заключение договора
27. Субъекты договоров. Множественные субъекты.
28. Замена лиц в обязательстве.
29. Обязательства с несколькими кредиторами и должниками.
30. Исполнение обязательства. Просрочка исполнения.
31. Ответственность должника за неисполнение обязательства. Возмещение убытков.
32. Прекращение обязательств помимо исполнения.
33. Вербальные (устные) контракты. Стипуляция.
34. Литтеральные (письменные) контракты.
35. Договор займа.
36. Договор ссуды.
37. Договор хранения или поклажи.
38. Договор заклада.
39. Договор купли-продажи.
40. Договор найма: вещей, услуг, работ.
41. Договор поручения.
42. Договор товарищества.
43. Безымянные контракты и пакты.
44. Понятие и виды пактов.
45. Обязательство как бы из договоров.
46. Обязательство из деликтов и как бы из деликтов.
47. Принятие наследства и его последствия.
48. Легаты и фидеокомиссы.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих  активных   и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
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семинарских и практических занятий: 
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.
Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений

руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью  которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их активной
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных
ситуаций  прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли.  Данный тип игр основывается на  более сложном механизме взаимодействия  участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении  (практические
занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя,  таким образом,  планируется их подготовка к  проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме,  изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме,
правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как  активные  средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.  Выездные
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,
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освящении их в средствах массовой информации. 
Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид учебного

занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Исторические системы 
римского частного права. 
Источники римского права.

ПЗ Кейс-метод 4 100%

2 Римское семейное право. ПЗ Кейс-метод 4 100%

3
Понятие, содержание и защита   
права собственности.

ПЗ Кейс-метод 2 100%

4 Обязательства в римском праве. ПЗ Кейс-метод 4 100%

5
Реальные и консенсуальные 
контракты. Деликты, 
квазиделикты и квазиконтракты

ПЗ

Кейс-метод

2

100%

6
Защита частных прав. Иски. 
Исковая давность

ПЗ
Кейс-метод

4
100%

Итого 55,55%

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид учебного

занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Исторические системы 
римского частного права. 
Источники римского права.

ПЗ Кейс-метод 1 100%

2 Римское семейное право. ПЗ Кейс-метод 1 100%

3
Понятие, содержание и защита   
права собственности.

ПЗ Кейс-метод 1 100%

4 Обязательства в римском праве. ПЗ Кейс-метод 1 100%

5
Реальные и консенсуальные 
контракты. Деликты, 
квазиделикты и квазиконтракты

ПЗ

Кейс-метод

1

100%

6
Защита частных прав. Иски. 
Исковая давность

ПЗ
Кейс-метод

1
100%

Итого 75%
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3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован
в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса»
Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7,
п.  7.1,  пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  устанавливающими  специальные  требования  к  условиям  изучения
дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с
помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением  для  слепых.
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным
обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся
предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля  оформлены  увеличенным
шрифтом,  обеспечено  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300  люкс.  При
необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено  наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в  письменной
форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  конечностей):  для
выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические  средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 
задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 
образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 
регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа
к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения.
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение  материала  учебной  дисциплины  обучающимся  происходит  посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы
обучающегося.

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным
планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным
средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию,
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует
отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций  окажутся  не  совсем  удачными.  Студент  должен
постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не  надо  стремиться  к  дословной,  стенографической  записи,  записи  все  подряд.  Это
механический  подход  к  слушанию  лекции.  Он  отвлекает  внимание  на  технику  записи,  а
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной
для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в
конспекте,  а  затем –  те  аргументы и факты,  раскрывающие,  доказывающие это  главное.  Надо
следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного.
Обратите  внимание  на  обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная
тетрадь,  чистота,  аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал
между  строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать
«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую
мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий
успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия
является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных  курсов.  На  занятии  преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения
зачета.

Какой  должна  быть  работа  студента  на  семинарском  занятии?   Обучающийся  должен
подготовиться  ко  всему  материалу  занятия,  чтобы  принять  участие  в  обсуждении  по  всем
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления.
Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и
интерес аудитории.  Напротив,  на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению
отстаивать  свои убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей и  доказательно
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а
столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя,
вести  записи,  чтобы восполнить  пробелы в  своих  знаниях.  Такая  методика  позволит  успешно
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При  подготовке  к  семинару  студент  обязательно  должен  побывать  на  консультации  у
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной
работе.  На  консультации  достигается  личный  контакт  с  преподавателем,  оказывается
индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана
занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым  повторением
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по
теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по  дисциплине  студент  должен  активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями.
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Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя  различные
формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -  умение  слушать  и
конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских
занятиях,  активно  участвовать  в  них,  готовиться  к  зачету;  2)  Работа  с  научной  литературой,
изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,  содержащих  материалы,  способствующие
углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем
правоприминения:  участия  в  исследованиях  кафедры,  в  обсуждениях  различных  вопросов  на
конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться  -  это  метод  самостоятельного  изучения  литературы.  Место,  занимаемое  им  в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент
сам  устанавливает  его  в  зависимости  от  целей,  характера  литературного  источника  и  своей
подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются  благоприятные  условия  для
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в  огромной
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу
в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная  подготовку  к
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы,
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать  последовательность,
разделов  курса  семейного  права,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает  возможность
глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения  материала  и  строго  ему
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только
внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме
поставленных в билете вопросов.  Если не ясна постановка вопроса,  уточните у преподавателя.
Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать
глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала,  первоисточников,  умение
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка  качества  учебной  работы  в  рейтинговой  системе  является  кумулятивной
(накопительной).

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них.

Если  по  результатам  промежуточного  контроля  обучающийся  наберет  60  баллов,  то
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл –
за  удовлетворительный  ответ.  При  неудовлетворительном  ответе  обучающегося  баллы  не
выставляются.

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в
пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на  вопросы,
дополнения,  уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5
балла.

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
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«Премиальные» баллы начисляются за:
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на

конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не

включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в  международном  сборнике  научных  трудов  /  периодическом  издании,  включенном  в

перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка  авторского  глоссария  по  дисциплине  (словаря  узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов)
– 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,  относящимся  к
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики
(не  менее  10  примеров)  применения  уголовно-процессуальных  норм  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.
Экзамен  по  изучаемой  учебной  дисциплине  ставится  по  результатам  модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1. Прудников, М. Н. Римское право: учебник для бакалавров / М. Н. Прудников. - 6-е

изд., перераб. и доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. - 311 с.
2. Боголепов, Н. П.   Учебник истории римского права [Электронный ресурс] / под ред. В.

А. Томсинова. - Москва: Зерцало-М, 2004. - 568 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru

Дополнительная литература:
1.Белогруд, Н. Е. Римское право [Электронный ресурс] / Н. Е. Белогруд. - Москва: ИД

«Юриспруденция», 2010. - 240 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   *
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2.  Виноградов,  П.  Г. Очерки по теории права.  Римское право в  средневековой Европе
[Электронный ресурс] / под ред. В. А. Томсинова, У. Э. Батлер. - Москва: Зерцало-М, 2010.
- 288 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   

3. Иванов, А. А. Римское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Иванова. -
Допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве  учебного
пособия  для  курсантов  и  слушателей  образовательных  учреждений  МВД  России
юридического  профиля.  -  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  -  416 с.—Режим  доступа:
www.biblioclub.ru   

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе  требований  к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,  определяемых ФГОС
ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине  полностью
соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и  кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены
необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,  достаточном  для
обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,  для
проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в
Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций

№
разде

ла

Наименование и код
формируемой и
контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует

компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

1 ОПК-2 Темы: Римское государство. 
Понятие и основные черты 
римского права. Рецепция 
римского частного права.
Исторические системы 
римского частного права. 

Знаний: 
-  понятийный  аппарат  римского
частного права;
- категории и институты римского
права
-  основные  сведения  о  его
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Источники римского права.
Лица в римском праве.
Римское семейное право.
Понятие и виды вещных прав. 
Владение.
Понятие, содержание и защита   
права собственности.
Права на чужие вещи.
Обязательства в римском праве.
Контракты и пакты.
Реальные и консенсуальные 
контракты. Деликты, 
квазиделикты и квазиконтракты
Римское наследственное право
Защита  частных  прав.  Иски.
Исковая давность

источниках,  субъектном  составе,
истории  и  роли  в  общеправовом
развитии;
-  действовавшие  нормы  (в
основном  для  классического
периода)  для  вещного,
обязательственного,
наследственного,  семейного,
гражданско-процессуального
права Древнего Рима;
-  основные  этапы  рецепции
римского права;
- влияние норм римского права на
развитие  современного
гражданского  права  Российской
Федерации и зарубежных стран 
Умений:
-  правильно  квалифицировать
юридические факты
-  свободно  оперировать
основными  понятиями  и
категориями римского права
-  выявлять  влияние  конкретных
исторических  событий  и  условий
государственного  развития
Древнего  Рима  на  возникновение
основных  правовых  институтов  и
их изменения;
-  анализировать  памятники
римского права
Навыков 
- понятийным аппаратом римского
частного права;
- навыками решения казусов;
-  юридическим  анализом
источников римского права;
-  римской  юридической
терминологией  и  понятиями
основных  правовых  институтов
римского права.

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения
учебной дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

отлично высокий Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
систематизированные,  полные  знания
по  всем  вопросам,  входящим  в
показатель  «знать»  соответствующей
компетенции;
свободное  владение  юридической
терминологией,  стилистически
грамотное,  логически  правильное
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изложение ответов на вопросы;
четкое   представление    о    сущности,
характере   и   взаимосвязях   юридических
понятий    и  юридически  значимых
явлений;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
умение    использовать  научные
достижения  юридических  и    других
связанных с ними дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание  основных  проблем
юридической дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом, 
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

хорошо средний Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
владение юридической терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответов  на
вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом;
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

удовлетворительно пороговый Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение юридической терминологией;
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не полное представление о сущности и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений и процессов;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность толковать законы и другие
нормативные  правовые  акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет  нормативно-правовым
материалом, а также способностями его
правильного  применения  в
практической деятельности.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

неудовлетворительно ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие  представления  о  сущности,
характере  и  взаимосвязях  юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие  сформированной
компетенции.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного
контроля

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант 1.
Задача № 1.
Во  время  эпидемии  некая  погребальная  коллегия,  истощив  собственные  средства,
обратилась  к  банкиру  за  помощью.  Получив  заем,  она  не  смогла  вернуть  его  в
установленный срок.
Каким образом банкир сможет получить назад свои деньги? Может ли он, в частности,
обратить взыскание на отдельных членов коллегии?
Задача № 2.
Не имея  средств,  чтобы расплатиться  с  кредиторами,  отец  семейства  предложил им в
качестве батрака собственного (уже женатого, ведущего собственное хозяйство, но еще
пребывающего под его властью) сына.
Вправе  ли  он  так  поступить?  Является  ли  такое  решение  отца  основанием  для  сына
потребовать эмансипации?
Задача № 3.
Решить тест.
Вариант 2.
Задача № 1.
Всякий  раз,  когда  из  чужого  материала  изготовлена  какая-либо  вещь,  обыкновенно
возникает вопрос: кто является собственником, тот ли, кто ее изготовил, или скорее тот,
кто  был  хозяином  материала?  Например,  если  некто  из  чужого  винограда,  олив  или
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колосьев изготовит вино, масло или хлеб, то спрашивается, кто является хозяином этой
вещи?
Как решали этот вопрос римские юристы? Как вы считаете? Попробуйте обосновать свое
мнение.
Задача № 2.
Действуя по поручению своего отца, сын приобрел у несобственника соседний участок,
присоединив  его  к  своему  пекулию.  В  скором  времени  отец  умер,  завещав  все  свое
имущество сыну.
С  какого  срока  будет  исчисляться  срок  владения  участком  земли,  необходимый  для
приобретения ее в полную (квиритскую) собственность – с момента приобретения земли
отцом, или со времени смерти отца и вступления сына в права наследника?
Задача № 3.
Решить тест.
Вариант 3.
Задача № 1.
Римский сенатор заказал портному тогу, пообещав заплатить за нее десять сестерциев.
Изготовив тогу, портной принес ее заказчику на дом, однако, не застав самого сенатора,
передал  ее  слуге.  Примерив  тогу,  сенатор  нашел  ее  слишком  длинной.  Портной
согласился  переделать  тогу,  но  потребовал  сначала  заплатить  ему  обещанные  десять
сестерциев.  Заказчик  отклонил это требование на  том основании,  что  предварительное
соглашение достигнуто было о цене,  а  не о сроках уплаты,  и,  кроме того,  потребовал
вернуть тогу назад под тем предлогом, что портной якобы уже передал ее, то есть имела
место традиция, а значит, он уже стал собственником тоги.
Портной обратился к претору с просьбой разрешить спор. Как должен поступить претор?
Задача № 2.
Гай  обязался  выполнить  заказ  на  постройку  корабля,  включив  в  смету  стоимость
необходимого материала, который он закупал самостоятельно. За ночь до сдачи работы на
верфи случился пожар, и корабль сгорел. Заказчик отказался оплатить работу, сославшись
на неполучение им результата.
Правомерен ли этот отказ?
Задача № 3.
Решить тест.
Вариант 4.
Задача № 1.
Хозяин  поместья  заключил  с  бригадой  мастеров  договор  подряда  о  выполнении
строительных  работ  в  определенном  месте,  но  впоследствии  передумал  и  предложил
мастерам  исполнить  ту  же  самую  работу  в  ином,  не  оговоренном  контрактом  месте.
Рабочие  согласились  и  выполнили работу.  Когда  же они  пришли  за  расчетом,  хозяин
поместья не только отказался платить за работу, но и, воспользовавшись неформальным
характером соглашения,  заявил о том, что он подаст иск о возмещении материального
ущерба, который он якобы понес в результате не должного исполнения.
Будет ли принят этот иск?  Будет  ли он удовлетворен,  если кредитор докажет,  что  им
действительно понесен ущерб?
Задача № 2.
Корабль, который вез грузы из Азии в Италию, был застигнут в пути ураганом. Капитан
корабля в целях безопасности приказал выбросить за борт часть наиболее габаритного
груза. По прибытии в Рим выяснилось, что выброшен был почти весь груз Авла Агерия
(крупногабаритная мебель и древесина) и Нумерия Негидия (вино и масло в амфорах), в
то время как груз Квинта Флакка (ювелирные изделия) не пострадал. Купцы, понесшие
убытки, обратились в суд. Каково, по вашему мнению, будет справедливое решение этой
проблемы?  Имеет  ли  для  решения  значение,  были  ли  эти  трое  купцов  случайными
попутчиками или же членами товарищества, совместно зафрахтовавшими корабль.
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Несет ли какую-либо ответственность капитан корабля, отдавший такой приказ?
Задача № 3.
Решить тест.
Вариант 5.
Задача № 1.
Гай приобрел золотую чащу у лица, которое, будучи наследником по закону, получило ее
в составе наследства. Через два месяца чаша была у Гая украдена, а еще через два месяца
он увидел ее выставленной на продажу в лавке Корнелия. Как выяснилось, последний
приобрел ее у проезжего торговца.
Может  ли  Гай  истребовать  чашу  исковым  порядком,  если  в  момент  подачи  иска
обнаружилось  завещание,  в  соответствии  с  которым  умерший  наследодатель  лишал
наследника по закону, продавшего чашу Гаю, всех прав на наследство и завещал все свое
имущество третьему лицу?
Задача № 2.
Марк  Ливий продал  дом соседу  Гаю Туллию.  Условились,  что  половина  платы будет
внесена  немедленно  по  заключении  сделки,  а  другая  через  две  недели,  когда  новый
собственник вступит во владение домом. Спустя неделю после заключения сделки дом
сгорел от удара молнии. Туллий потребовал расторжения сделки и возвращения первого
взноса, а Ливий – уплаты оставшейся части покупной цены.
Составьте  сценарий  процесса  и  судебную  формулу,  а  затем  доведите  процесс  до
вынесения решения и его исполнения.
Задача № 3.
Решить тест.
Вариант 6
Задача № 1.
Антония,  дочь Марка Антония − младшая дочь триумвира Марка Антония  и невестка
Тиберия  −  была  очень  дружна  с  Береникой  (дочерью  Саломеи),  а  также  с  сыном
последней, впоследствии царём Агриппой II. Когда Агриппа, растратив в Риме состояние,
вернулся  без  средств  в  Иудею,  Пётр,  вольноотпущенник  Береники,  завещанный  ею
Антонии,  снабдил  его  некоторой  суммой  денег.  Хотя  по  векселю  значилось  20000
аттических драхм, Петр дал ему только 2500. Не будучи в состоянии уплатить римской
казне своего долга в 300000 сребреников, Агриппа бежал из Ямнии в Александрию, где
алабарх Александр, бывший в то же время прокуратором Антонии (Joseph.Flav. Antiquit.
ХIХ.5.1), ссудил его деньгами. Агриппа отправился затем в Италию и, чтобы смягчить
неудовольствие Тиберия, занял 300000 сребреников (денариев) у Антонии и затем платил
свой долг казне. Вскоре затем он вернул деньги и Антонии.
Составьте  сценарий  процесса  и  судебную  формулу,  а  затем  доведите  процесс  до
вынесения решения и его исполнения.
Задача № 2.
Цицерон (De offic. III.16.67) приводит замечательный пример: «Мой родственник Марк
Марий  Гратидиан  продал  Гаю  Сергию  Орате  дом,  который  он  у  него  же  купил
несколькими  годами  ранее.  Дом  этот  был  предметом  сервитута,  но  Марий  при
манципации  об  этом не  сказал;  дело было передано  в  суд.  Интересы Ораты защищал
Красс,  интересы  Гратидиана  −  Антоний.  Красс  ссылался  на  положение  закона:  «За
недостаток,  который  продававший  сознательно  не  назвал,  он  должен  нести
ответственность».  Антоний  ссылался  на  требования  справедливости:  «Так  как  этот
недостаток был хорошо известен Сергию, ранее продавшему этот дом, то говорить о нём
надобности  не  было,  и  тот,  кто  знал  правовое  положение  купленного  им  имущества,
обманут не был»».
Составьте  сценарий  процесса  и  судебную  формулу,  а  затем  доведите  процесс  до
вынесения решения и его исполнения.
Задача № 3.
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Решить тест.
Вариант 7.
Задача № 1.
Плиний Младший приводит пример того, как не нужно (было) освобождать раба и давать
ему легат:  «Ты пишешь,  что  Сабина,  сделавшая  нас  наследниками,  нигде  не  оставила
распоряжения об отпуске на волю своего раба Модеста, но завещала ему легат с такой
припиской:  «Модесту,  которому  приказала  быть  свободным».  Ты  спрашиваешь,  что  я
думаю по этому поводу. Я говорил с людьми сведущими; все согласны, что он не должен
получить ни свободы − она ему не была дана, ни легата: хозяйка дала его своему рабу.
Мне всё это кажется явным заблуждением, и я думаю, мы должны сделать так, как будто
Сабина  в  точности  выразила  свою  волю.…Пусть  же  Модест  с  нашего  разрешения
пребывает свободным, пусть пользуется легатом, словно хозяйкой его было всё тщательно
предусмотрено», − Epist. IV.10.1-3. Позже Ульпиан (D. II.14.7.18) подтвердил эти выводы
Плиния:  «Если  имеется  раб,  который  заключает  договор  до  получения  свободы  и
наследства,  которые оставлены ему под условием,  то  Виндий говорит,  что  договор не
имеет  силы;  Марцелл  же  в  18-й  книге  дигест  полагает,  что  если  раб  назначен  по
завещанию без условия (сделать его) своим и необходимым наследником, то он правильно
заключает договор до того, как вступит в наследство; и это верно». Оцените законность
распоряжений Сабины.
Как отнеслись бы сонаследники к такому её распоряжению? Составьте сценарий процесса
и судебную формулу, а затем доведите процесс до вынесения решения и его исполнения.
Задача № 2
1. Некто заказал скульптору портрет своей жены и предоставил для этой цели мрамор.
Между тем скульптор получил более выгодный заказ - изваять портрет императора. Не
имея под рукой подходящего материала, он использовал мрамор первого заказчика. Тот,
увидев скульптуру из своего материала, потребовал ее себе, заявляя, что заплатит за нее
столько же, сколько обещал за портрет жены. Скульптор, которому это было невыгодно,
возражал,  ссылаясь  на  то,  что  собственником  изделия  нужно  считать  мастера,
«вдохнувшего  в  безжизненный  камень  душу».  Заказчик  настаивал  на  том,  что
собственность должна принадлежать тому, кто предоставил материал, ибо в основе всякой
духовной деятельности лежит «грубая материя». 
Как решили бы спор римские юристы?
Задача № 3.
Решить тест.
Вариант 8.
Задача  №  1.  Некто  был  вынужден  к  заключению  невыгодной  для  себя  сделки  под
влиянием  угроз  и  сильного  страха  перед  контрагентом.  Когда  это  обнаружилось,
виновного наказали штрафом в четырехкратном размере причиненного им ущерба. 
Сохранила ли силу заключенная сделка? 
Что  понимать  под  «сильным страхом» -  страх  потерять  уважение  родителей,  соседей,
страх  смерти  или  физического  воздействия?  Среди  сотни  выставленных  для  продажи
рабов покупатель выбрал того, кто выделялся своей интеллигентностью. Это был грек-
учитель, захваченный пиратами Средиземного моря. Продавец сообщил, что он не может
назвать ни достоинства, ни недостатки раба, так как купил всю партию рабов целиком, как
она  была  выставлена  на  невольничьем  рынке.  Осмотрев  раба  и  поговорив  с  ним,
покупатель  решил,  что  он ему подходит.  Раба приставили в  качестве  учителя к детям
хозяина и он жил в его семье, но через три месяца после покупки вдруг упал и забился в
припадке  эпилепсии.  Вопросы:  а)  это  явный  или  скрытый  дефект  вещи?  б)  есть  ли
возможность  заявить  иск  о  возврате  уплаченного  и  о  расторжении  сделки?  В  семье
покупателя-рабовладельца жена и дети возражают против возврата раба, и домовладыка
склоняется  к  тому,  чтобы  потребовать  уменьшения  покупной  цены.  Продавец  раба
выставил  эксцепцию:  не  знал,  не  обещал,  и  не  мог  знать  о  болезни  раба.  Покупатель
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согласился на возвращение трети уплаченного, с тем, чтобы раб остался в семье. Продавец
согласился уплатить треть стоимости раба и совершить реституцию. Что здесь основано
на законе, и как бы вы решили этот казус? Эмилий Лепид заключил договор с Юнием
Магном  о  покупке  500  бочек  вина,  рассчитывая  затем  продать  их  мелкими  партиями
хозяевам  таверн  и  постоялых  дворов.  Когда  через  два  дня  Юний  предложил  Лепиду
забрать товар, тот отказался его принять и выплатить покупную цену, сославшись на то,
что ему не удалось договориться  о сбыте товара и,  следовательно,  тот ему больше не
нужен  и  их  договоренность  теряет  силу.  Юний  Магн  подал  иск  против  Лепида.
Правомерен ли данный иск?
Задача № 2.
Сей, передавая Гаю дом во исполнение договора купли-продажи, приказал снять дорогую
мраморную облицовку полов, мотивируя это тем, что при заключении договора речь шла
о  продаже  дома,  а  в  отношении  облицовки  ничего  не  говорилось.  Правомерны  ли
действия Сея? Банкир-аргентарий дал Сею взаймы 2000 сестерциев сроком на два года.
Через год Сей отдал ему на хранение 1000 сестерциев. Когда пришел срок платежа по
кредиту, Сей не смог расплатиться,  но потребовал у банкира вернуть ему отданные на
хранение  деньги.  Банкир  отказался  это  сделать,  заявив,  что  эти  деньги  пойдут  в  счет
платежа по кредиту. Сей предъявил против банкира иск о возврате отданного на хранение.
В процессе судебного разбирательства банкир потребовал зачесть отданную на хранение
сумму в счет долга по кредиту. Какое решение примет суд?
Задача № 3.
Решить тест.
Вариант 9.
Задача № 1.
Во время набега шайки беглых рабов на римский городок была разграблена и сожжена
местная гостиница. Ее хозяин по счастливой случайности остался в живых, но против него
был возбужден ряд исков постояльцами, лишившимися в результате этих событий своего
имущества и требующими от него возмещения ущерба. 
Правомерны ли эти иски? Поппей Сабин передал Клавдию Клавдиану в безвозмездное
пользование лошадь для вывоза урожая сроком на три месяца. Через месяц лошадь сдохла
от старости. Сабин потребовал компенсации за умершее животное, а Клавдий предъявил
встречную  претензию  о  компенсации  ущерба  за  несобранный  вовремя  из-за  гибели
лошади урожай. Правомерны ли претензии сторон друг к другу?
Задача № 2.
Собственник оккупированной земли объявился ранее истечения срока приобретательской
давности,  но  согласился  с  предложением  владельца  о  продаже  ему  земли.  Вправе  ли
покупатель требовать уменьшения покупной цены вследствие сделанных им улучшений
(осушение, ограждение и т. п.)? Кредитор принял в залог овцу, которая оказалась больной
и заразила все его стадо. Может ли кредитор заявить иск должнику о возмещении вреда?
Будет ли принята эксцепция должника, что овцу выбирал сам кредитор?
Задача № 3.
Решить тест.
Вариант 10.
Задача № 1.
Чужая меченая овца приблудилась к чужому стаду и паслась на чужом лугу все лето. В
конце концов она была отыскана хозяином.  Вправе ли он набросить на нее  веревку и
увести к себе, невзирая на протест владельца? Имеет ли значение тот факт, что владение
было ненасильственным и открытым? Может ли быть принято во внимание встречное
требование о возмещении убытков, связанных с охраной овцы, ее прокормом и т. п.? Во
время  набега  шайки  беглых  рабов  на  римский  городок  была  разграблена  и  сожжена
местная гостиница. Ее хозяин по счастливой случайности остался в живых, но против него
был возбужден ряд исков постояльцами, лишившимися в результате этих событий своего
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имущества и требующими от него возмещения ущерба. Правомерны ли эти иски?

Задача № 2.
На улице Гай увидел человека, одетого в дорогой плащ, украденный у Гая год назад. От
попытался  отобрать  плащ у незнакомца.  Тот  обратился за  помощью к претору.  После
преторского вмешательства Гай предоставил многочисленных свидетелей того, что этот
плащ  некогда  принадлежал  ему,  но  был  украден.  Хозяин  плаща  также  представил
свидетелей того, что он полгода назад купил этот плащ у торговца на рынке. Что решит
претор? Богатый горожанин подарил своему вольноотпущеннику — цирковому наезднику
за  победу  на  скачках  колесницу  с  упряжкой  лошадей.  Через  пять  лет,  ввиду  тяжкого
оскорбления,  нанесенного  ему  одаренным,  он  отменил  акт  дарения.  Но  теперь
выяснилось,  что  колесница уже четыре года назад  была продана наездником третьему
лицу,  и  теперь  наездник  пользуется  ею на  основании  прекарного  держания  от  нового
собственника,  купившего  колесницу.  Богатый  даритель  подал  против  нового
собственника виндикационный иск. Каково будет судебное решение?
Задача № 3.
Решить тест.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Договор купли-продажи это:
а) односторонний договор;
б) консенсуальный договор; 
в) реальный договор.
2. Существенным условием любого договора было:
а) способ обеспечения обязательства;
б) условие о непреодолимой силе;
в) предмет договора.
3. Что являлось характерным признаком юридического лица в Риме?
а) возможность каждого члена заключать договоры от имени всего юридического лица;
б) равное распределение прибыли между членами юридического лица;
в) принадлежность имущества юридического лица ему как таковому, а не отдельным его
членам.
4. К реальным договорам относится:
а) договор товарищества;
б) договор займа;
в) договор поручения.
5. Пакт - это:
а) неформальное соглашение, не пользующееся исковой защитой;
б) безымянный контракт;
в) консенсуальный договор.
6. К обязательствам как бы из договора относились:
а) личная обида;
б) ведение чужих дел без поручения;
в) соглашение об установлении денежного долга.
7. Для признания действия частным деликтом необходимо наличие такого элемента, как:
а) вина лица, причинившего вред;
б) личная обида потерпевшего;
в) недееспособность лица, причинившего вред.
8. Основными видами частных деликтов были:
а) неосновательное обогащение;
б) ответственность судьи за ненадлежащее ведение судопроизводства;
в) корыстное посягательство на чужую вещь.
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9. К обязательствам как бы из деликтов можно отнести:
а) ответственность за поставленное или подвешенное на здании или в квартире;
б) личная обида;
в) платеж несуществующего долга.
10. Наследование – это: 
а) переход личных и имущественных прав умершего лица к одному лицу;
б) переход имущественных прав умершего лица к одному или нескольким лицам;
в) переход имущественных прав и обязанностей умершего лица к одному или нескольким
другим лицам,
11. Сколько очередей законных наследников различало право Юстиниана:
а) четыре;
б) две;
в) пять.
12. Завещание по римскому праву это:
а) всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти;
б)  распоряжение  лица  своим  имуществом  на  случай  смерти  содержащее  назначение
наследника;
в) многосторонняя сделка, выражающая волю одного лица – завещателя.
13. Завещание признавалось действительным при наличии в нем следующих условий:
а) подробного перечисления всего имущества, принадлежащего завещателю;
б) подназаначения наследника;
в) соблюдения установленной формы завещания.
14. Открытие наследства происходило в момент: 
а) оглашения завещания; 
б) смерти наследодателя;
в) отыскания наследников
15. Легаты – это:
а) род римских войск;
б) вид сервитутов;
в) завещательный отказ.
16. Римское право включает в себя две отрасли права:
а) частное и преторское; 
б) цивильное и право народов; 
в) публичное и частное.
17. Римское право изучается по следующей системе:
а) французской;
б) германской и институциональной;
в) пандектной.
18. Основным источником познания римского права сегодня является: 
а) Кодификация Юстиниана;
б) Институции Гая; 
в) Законы XII Таблиц.
19. Первой правовой системой Рима являлось: 
а) естественное право;
б) право народов;
в) цивильное право.
20. Гражданский процесс Древнего Рима состоял из двух частей in jure и apud
judicium. Чем они являлись?
а) двумя стадиями одного и того же процесса;
б) различными судебными инстанциями, одна из которых была апелляционной;
в) единой стадией.
21. Определите одну из основных частей преторской формулы:

40



а) адиудикация; 
б) прескрипция; 
в) интенция.
22. Формулярный процесс характеризовался: 
а) упрощением судебной процедуры; 
б) введением апелляционного обжалования; 
в) заочным разбирательством споров.
23. При формулярном и легисакционном процессе Рима судебное решение
вступало в законную силу:
а) немедленно и не могло быть обжаловано; 
б) спустя 10 дней с момента его оглашения и не могло быть обжаловано;
в) немедленно и могло быть обжаловано в течение 1 года с момента его вынесения;
24. По воззрениям римских юристов иск – это: 
а) документ, содержащий соответствующие требования истца;
б) право лица осуществлять в судебном порядке принадлежащее ему требование,
в) документ, содержащий соответствующие требования истца и возражения ответчика.
25. Что впервые ввел экстраординарный процесс в судебное разбирательство? 
а) апелляционное обжалование;
б) участие адвоката в процессе; 
в) равенство и состязательность сторон.
26. Кондикции – это: 
а) иски с фикцией;
б) иски, основанные на принципе справедливости; 
в) абстрактные иски.
27. Основными средствами защиты нарушенных прав являлись: 
а) интердикт и реституция;
б) вещные и личные иски;
в)кондикция и адиудикация.
28. Реституция – это:
а) распоряжение претора о немедленном прекращении каких-либо действий;
б) возврат сторон в первоначальное положение;
в) распоряжение претора о прекращении действий, нарушающих права граждан.
29. Исковая давность в Риме представляла собой:
а) установленный законом срок для предъявления иска с целью  защиты
нарушенного права;
б) промежуток времени в 30 лет;
в) право лица в установленный законом срок осуществлять в суде защиту нарушенного
права.
30.  Укажите один из основных элементов правоспособности римского гражданина:
а) право вступать в законный римский брак;
б) право участвовать в гражданском процессе Рима;
в) право быть поручителем по делам других лиц;
31. Дееспособность в Древнем Риме зависела:
а) от пола, возраста и некоторых заболеваний; 
б) от возраста;
в) от возраста и душевных заболеваний.
32. Латины – это:
а) недееспособные римляне; 
б) иностранцы; 
в) жители Лациума.
33. Субъектами права собственности по законам XII Таблиц являлись: 
а) латины и перегрины;
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б) римские граждане;
в) латины, перегрины и римские граждане
34. Опека устанавливалась над:
а)перегринами; 
б) душевнобольными; 
в) малолетними обоих полов.
35. Над кем назначалось попечительство? 
а) над малолетними; 
б) над женщинами; 
в) над душевнобольными.
36. Агнатическое родство – это: 
а) кровное родство;
б) юридическое родство;
в) родство по материнской линии.
37. Узаконение – это:
а) признание законными детей данных родителей, рожденных ими вне брака; 
б) признание законным постороннего ребенка; 
в) освобождение детей из-под отцовской власти.
38. Какой союз мужчины и женщины именовался законным, правильным браком в Риме?
а) конкубинат;
б) sine manu;
в) cum manu.
39. Развод в браке cum manu допускался по инициативе: 
а) жены; 
б) мужа; 
в) обоих супругов.
40.  Имущественные и личные неимущественные отношения  между супругами  с  точки
зрения римлян различались в зависимости от:
а) материального состояния супругов; 
б) социального положения супругов;
в) вида брака.
41. Конкубинат представляет собой: 
а) случайное сожительство мужчины и женщины; 
б) постоянное сожительство мужчины и женщины;
в) вид брака.
42. Какой характер носит вещное право к: 
а) относительный; 
б) абсолютный;
в) акцессорный.
43. Видами вещных прав являлись:
а) различные контракты; 
б) сервитуты;
в) интердикты.
44. Владение – это: 
а) правовое господство над вещью; 
б) фактичесоке обладание вещью;
в) фактичесоке обладание вещью сопряженное с намерением относиться к ней, как к своей
собственной.
45. Владение приобреталось с момента приобретения лицом:
а) телесного элемента владения;
б) волевого элемента владения;
в) обоих элементов владения.
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46. Правомочия собственника в Риме ограничивались:
а) пользованием и распоряжением вещью; 
б) пользованием, владением и распоряжением; 
в) вообще не ограничивались.
47. Субъектами цивильного права собственности могли быть: 
а) римские граждане и латины;
б) латины и перегрины; 
в) только римские граждане.
48. Какие вещи не могли быть объектами права владения:
а) родовые; 
б) бестелесные; 
в) индивидуально-определенные.
49.  Какой  из  перечисленных  способов  приобретения  права  собственности  является
производным:
а) оккупация;
б) спецификация;
в) манципация.
50. Право собственности защищалось:
а) интердиктами; 
б) вещными исками;
в)кондикциями.
51. Владение в судебном порядке защищалось в некоторых случаях;
а) прохибиторным иском; 
б) негаторным иском;
в) восстановительными интердиктами
52. Для предъявления виндикационного иска собственник должен был:
а) утратить вещь вследствие похищения;
б) потерпеть ущерб от повреждения вещи;
в) утратить фактическое обладание вещью.
53. Сервитуты – это:
а) обязательственные права;
б) вещные права;
в) залоговое право.
54. Суперфиций и эмфитевзис представляли собой: 
а) виды сервитутов;
б) законные ограничения права собственности;
в) способы обеспечения исполнения обязательств.
55. Залоговое право в Риме служило:
а) способом обеспечения обязательства;
б) одним из видов обязательственного договора;
в) разновидностью личных сервитутов.
56. Договор в римском праве – это:
а) двусторонняя сделка;
б) волеизъявление одного лица;
в) соглашение двух и более лиц.
57.Какое из перечисленных условий договора является случайным, необязательным:
а) предмет договора;
б) место исполнения договора;
в) цена договора.
58. Что являлось типичным примером вербального договора?
а) стипуляция;
б) литисконтестация;
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в) реституция.
59.Консенсуальным контрактом являлся:
а) договор ссуды;
б) оговор найма;
в) договор займа.
60. Договор в римском праве прекращался:
а) цессией;
б) переводом долга;
в) зачетом.
                              6.2. ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Римское публичное и частное право
2. Понятие римского частного права и его характерные черты
3. Этапы развития римского частного права
4. Системы римского частного права в классическую эпоху
5. Правовой обычай как источник римского права
6. Закон как источник римского права. Виды законов
7. Плебисцит как источник римского права
8. Эдикт магистрата как источник римского права. Преторские эдикты
9. Конституция императора как источник римского права
10. Сенатусконсульт как источник римского права
11. Деятельность юристов как источник римского права
12. Кодификация Юстиниана (Corpus iuris civilis)
13. Понятие и виды исков
14. Легискационный процесс
14. Формулярный процесс
15. Экстраординарный процесс
16. Преторская формула и ее элементы
17. Преторский интердикт как особое средство преторской защиты 
18.  Особые  средства  преторской  защиты:  реституция  и  условия  ее  применения,
стипуляция, ввод во владение
19. Исковая давность
20. Понятие о лицах. Правоспособность и дееспособность.
21. Три статуса лица (status libertatis, status civitatis, status familae)
22. Утрата и ограничение (умаление) правоспособности
23. Правовое положение римских граждан
24. Правовое положение латинов и перегринов
25. Правовое положение рабов и колонов
26. Римская семья. Виды родства
27. Брак и его виды. Заключение и прекращение брака
28. Правовое регулирование личных отношений супругов
29. Имущественные отношения супругов. Статус приданого
30.  Отцовская  власть  (patria  potestas):  понятие,  содержание,  установление  отцовской
власти (arrogatio и adoptio) и ее прекращение (emancipatio).
31. Опека и попечительство (tutela и cura).
32. Рецепция римского частного права
33. Системы изложения римского частного права
34.  Понятие  правоотношения  и  его  элементы.  Виды  частных  прав  (вещные  и
обязательственные, абсолютные и относительные).
35. Понятие и виды юридических лиц
36. Понятие вещи. Классификация вещей
37.  Вещи  телесные  и  бестелесные,  одушевленные  и  неодушевленные,  движимые  и
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недвижимые, res mancipi et res nec mancipi, 
38. Вещи потребляемые и непотребляемые, индивидуально-определенные вещи и вещи,
определяемые родовыми признаками
39. Вещи простые, сложные и составные, главная вещь и принадлежность
40.  Вещи в обороте  и  изъятые  из  гражданского  оборота  (res  in  commercio  et  res  extra
commercium), вещи публичные, ничейные, общедоступные
41. Понятие и виды сделок
42. Понятие договора. Содержание договора
43. Виды договоров
44. Условия действительности сделок
45. Недействительность сделки и ее последствия. Виды недействительных сделок
46. Понятие и основные черты вещных прав. 
47. Виды вещных прав
48. Понятие о владении в римском частном праве. Виды владения
49. Владение и держание. 
50. Защита владения
51. Понятие о праве собственности
52. Виды собственности по римскому праву. Общая собственность
53. Первоначальные способы приобретения права собственности
54. Производные способы приобретения права собственности (traditio, mancipatio, in iure
cessio)
55. Защита права собственности
56. Эмфитевзис и суперфиций
57. Понятие и значение сервитутов
58. Виды сервитутов
59. Возникновение и прекращение сервитутов. Защита сервитутного права
60.  Понятие  залога  и  его  значение.  Специальные виды залога  (залог  прав  требования,
залог лавки)
61. Исторические формы залога (fiducia, pignus, hypotheca)
62. Понятие и элементы обязательства. Предмет обязательства и значение.
63.  Виды  обязательств.  Альтернативые  и  факультативные  обязательства.  Натуральные
обязательства.
64. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве
65. Перемена лиц в обязательстве
66. Основания возникновения и прекращения обязательства. 
67. Надлежащее исполнение обязательства.
68. Способы обеспечения исполнения обязательства
69. Основание и условия ответственности за неисполнение обязательства. 
70. Формы ответственности за неисполнение обязательства
71. Вербальные контракты
72. Литтеральные контракты
73. Заем
74. Ссуда
75. Хранение
76. Понятие и элементы купли-продажи
77. Ответственность продавца за эвикцию и недостатки вещи при купле-продаже
78. Наем вещей
79. Наем услуг и подряд
80. Поручение
81. Товарищество
82. Ведение чужих дел без поручения
83. Неосновательное обогащение и его виды
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84. Безымянные контракты
85. Понятие и виды деликтов
86. Личная обида (iniuria)
87. Воровство (furtum)
88. Причинение вреда чужому имуществу (damnum iniuria datum)
89. Понятие и виды квази-деликтов
90. Понятие и виды пактов.
91. Понятие и виды наследования
92. Наследование по закону. Степени и линии родства. Очереди наследников. 
93. Наследование по завещанию. Обязательная доля. Подназначение наследника.
94. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия
95. Легаты и фидеикомиссы. Возложение (modus).
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