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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Римское право» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

академических часов), в т. ч. очная форма – 2 зачетных единиц (72 

академических часов), очно-заочная -3 зачетных единиц (108 академических 

часов), заочная форма - 3 зачетных единиц (108 академических часов).   
Очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость - 72 72 

Контактная работа: - 32 32 

Лекции (Л) - 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - 16 16 

Контроль - - - 

Промежуточная аттестация  - - - 

Самостоятельная работа: - 40 40 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

12 

 

8 

8 

 

 

6 

6 

 

12 

 

8 

8 

 

 

6 

6 

Вид итогового контроля:   зачёт зачёт 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 - 108 

Контактная работа: 24 - 24 

Лекции (Л) 12 - 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 - 12 

Контроль - - - 

Промежуточная аттестация  - - - 

Самостоятельная работа: 84 - 84 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

24 

 

12 

12 

12 

 

12 

 

12 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

24 

 

12 

12 

12 

 

12 

 

12 

Вид итогового контроля:  зачёт - зачёт 
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Заочная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость - 108 108 

Контактная работа: - 8 8 

Лекции (Л) - 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 

Контроль - 4 4 

Промежуточная аттестация  -   

Самостоятельная работа: - 96 96 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

36 

 

12 

12 

12 

 

12 

 

12 

36 

 

12 

12 

12 

 

12 

 

12 

Вид итогового контроля:   зачёт зачёт 

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
очная форма обучения 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ контроля 

 наименование № 

задани

й 

Модуль 1. Общие положения римского права 

1.  Предмет, система и 

значение римского 

права 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

 

Вопросы  

дискуссии 

Тесты по теме 

1-5 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

2.  Источники римского 

права 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии, 
контрольная 

работа, 

Реферат 

1-6 Устно 

Письменно 

Рефератное 

сообщение 

3.  Учение об иске ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 
ПК-16 

Задания для 

мозгового 

штурма 

Контрольная 
работа, 

Реферат 

1-9 Устно 

Письменно 

Рефератное 

сообщение 

4.  Учение о лицах  

 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  
дискуссии 

Тесты по теме 

1-7 Устно 

Компьютерное 
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тестирование 

5.  Римский брак и семья ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  
дискуссии 
Контрольная 

работа 

1-5 Устно 

Письменно 

 

6.  Учение о вещах. 

Владение 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Задания для 

мозгового 

штурма 
Контрольная 

работа 

1-14 Устно 

Письменно 

 

 Модуль 2. Основные институты римского права 

7.  Право собственности ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии 
Контрольная 

работа 
Реферат 

1-8 Устно  
Письменно 
Рефератное 

сообщение 

8.  Права на чужие вещи ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Задания для 

мозгового 
штурма 
Контрольная 

работа 

1-7 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

9.  Общее  учение  об  

обязательствах  

 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии 
Контрольная 

работа 

1-4 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

10.  Отдельные  виды 

договорных 

обязательств. 

Обязательства как бы 

из договоров 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии 
Контрольная 

работа 
Реферат 

1-18 Устно 

Тестирование 

Рефератное 

сообщение 

11.  Деликтные 

обязательства. 

Обязательства как бы 

из деликтов 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 
ПК-16 

Задания для 

мозгового 

штурма 
Контрольная 

работа 
Реферат 

1-6 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

Рефератное 

сообщение 

12.  Наследственное право  

 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Задания для 

мозгового 

штурма 

Контрольная 
работа 

1-10 Устно 

Письменно 

 

Очно-заочная и заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ контроля 

 наименование № 

задани

й 

Модуль 1. Общие положения римского права 

1.  Предмет, система и 

значение римского 

права 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

 

Вопросы  
дискуссии 

Тесты по теме 

1-5 Устно 

Компьютерное 

тестирование 
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2.  Источники римского 

права 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии, 
контрольная 

работа, 

Реферат 

1-6 Устно 

Письменно 

Рефератное 

сообщение 

3.  Учение об иске ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Задания для 
мозгового 

штурма 

Контрольная 
работа, 

Реферат 

1-9 Устно 

Письменно 

Рефератное 

сообщение 

4.  Учение о лицах  

 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии 

Тесты по теме 

1-7 Устно 

Компьютерное 

тестирование  

 Модуль 2. Основные институты римского права 

5.  Римский брак и семья ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии 
Контрольная 

работа 

1-5 Устно 

Письменно 

 

6.  Учение о вещах. 

Владение 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Задания для 
мозгового 

штурма 
Контрольная 

работа 

1-14 Устно 

Письменно 

 

 

7.  Право собственности ОК-7, ОПК-5, 
Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии 
Контрольная 

работа 
Реферат 

1-8 Устно  
Письменно 
Рефератное 
сообщение 

8.  Права на чужие вещи ОК-7, ОПК-5, 
Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии 
Контрольная 

работа 

1-7 Устно 

Компьютерное 

тестирование  

 Модуль 3. Обязательства в римском праве 

9.  Общее  учение  об  

обязательствах  

 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии 
Контрольная 

работа 

1-4 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

10.  Отдельные  виды 

договорных 

обязательств. 

Обязательства как бы 

из договоров 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Вопросы  

дискуссии 
Контрольная 

работа 
Реферат 

1-18 Устно 

Тестирование 

Рефератное 

сообщение 

11.  Деликтные 

обязательства. 

Обязательства как бы 

из деликтов 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 
ПК-16 

Задания для 

мозгового 

штурма 
Контрольная 

работа 
Реферат 

1-6 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

Рефератное 

сообщение 

12.  Наследственное право  

 

ОК-7, ОПК-5, 

Пк-5, ПК-6, 

ПК-16 

Задания для 

мозгового 

штурма 

Контрольная 

1-10 Устно 

Письменно 
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работа 
 

 

 

 

1.3.Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

 

№ 

п/п 

Код 

компе

тенци

и 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточны

й  

 

Удовлетворительный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1.  ОК-7 Отсутствие 

признаков 

удовлетворит

ельного 

уровня 

 

 

 

Владеть: 

Знать: 

Демонстрирует 

слабые знания по   

основным методам 

познания; 
основным 

принципам 

организации 

самостоятельно

й работы; 

основные 

приемы и 

способы 

получения 

информации. 

Уметь: 

Демонстрирует слабое 

умение понимать 

необходимость 

саморазвития; 

понимать значение 

повышения уровня 

теоретических знаний 

как основы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

Слабо владеет 
навыками 

трансформации 

теоретических 

знаний в 

практические 

умения; 

первоначальными 

навыками 

использования 

Знать: 

Демонстрирует 

хорошие знания   

по основным 

методам 

познания; 
основным 

принципам 

организации 

самостоятел

ьной 

работы; 

основные 

приемы и 

способы 

получения 

информации 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошее умение 

понимать 

необходимость 

саморазвития; 

понимать 

значение 

повышения 

уровня 

теоретических 

знаний как 

основы для 

осуществления 

профессионально

й деятельности. 

Владеть: 

Хорошо владеет 
навыками 

трансформации 

теоретических 

Знать: 

Демонстрирует 

превосходные 

знания по   

основным 

методам 

познания; 
основным 

принципам 

организаци

и 

самостояте

льной 

работы; 

основные 

приемы и 

способы 

получения 

информац

ии. 

Уметь: 

Демонстрирует 

прекрасное 

умение 

понимать 

необходимость 

саморазвития; 

понимать 

значение 

повышения 

уровня 

теоретических 

знаний как 

основы для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 
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различных способов 

саморазвития. 

знаний в 

практические 

умения; 

первоначальными 

навыками 

использования 

различных 

способов 

саморазвития. 

Совершенстве 

владеет 
навыками 

трансформац

ии 

теоретически

х знаний в 

практические 

умения; 

первоначальным

и навыками 

использования 

различных 

способов 

саморазвития. 

2.  ОПК 

- 5 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворит

ельного 

уровня 

Знать: 

Демонстрирует слабые 

знания по 
основам 

грамматики, 

фразеологии, 

синтаксиса 

русского языка, 

правила 

использования 

этих знаний при 

оформлении 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов. 

Уметь: 

Демонстрирует слабое 

умение  
логически верно, 

аргументировано 

строить устную и 

письменную 

речь, правильно 

оформлять 

результаты 

мышления. 

Владеть: 

Слабо владеет 
культурой общения в 

устной речи и 

приемами, 

используемыми при 

подготовке деловой 

документации. 

Знать: 

Демонстрирует 

хорошие знания по 
основам 

грамматики, 

фразеологии, 

синтаксиса 

русского 

языка, 

правила 

использовани

я этих знаний 

при 

оформлении 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов. 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошее умение  
логически 

верно, 

аргументиров

ано строить 

устную и 

письменную 

речь, 

правильно 

оформлять 

результаты 

мышления. 

Владеть: 

Хорошо владеет 
культурой 

общения в устной 

речи и приемами, 

Знать: 

Демонстрирует 

превосходные 

знания по 

основам 

грамматик, 

фразеологи

и, 

синтаксиса 

русского 

языка, 

правила 

использова

ния этих 

знаний при 

оформлени

и текстов 

выступлени

й, 

рефератов, 

докладов. 

Уметь: 

Демонстрирует 

прекрасное 

умение  
логически 

верно, 

аргументир

овано 

строить 

устную и 

письменную 

речь, 

правильно 

оформлять 

результаты 

мышления. 
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используемыми 

при подготовке 

деловой 

документации. 

Владеть: 

Совершенстве 

владеет 
культурой 

общения в 

устной речи и 

приемами, 

используемыми 

при подготовке 

деловой 

документации. 

3.  ПК -6 Отсутствие 

признаков 

удовлетворит

ельного 

уровня 

Знать: 
Демонстрирует слабые 

знания  

по содержанию, 

понятий, принципов, 

источников и норм 

конституционного 

права, форм и 

способов его 

реализации; 

источники и 

причины 

конституционных 

правонарушений.  

Уметь: 

Демонстрирует слабое 

умение  
анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

конституционного 

права в конкретных 

ситуациях. 

Владеть: 

Слабо владеет 

методами познания, 

необходимыми для 

решения задач, 

возникающих при 

выполнении 

профессиональных 

функций. 

Знать: 
Демонстрирует 

хорошие знания  

по содержанию, 

понятий, 

принципов, 

источников и 

норм 

конституционног

о права, форм и 

способов его 

реализации; 

 источники и 

причины 

конституционны

х 

правонарушений 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошее умение  
анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

конституционн

ого права в 

конкретных 

ситуациях. 

Владеть: 

Хорошо 

владеет 

методами 

познания, 

необходимыми 

для решения 

задач, 

возникающих 

при выполнении 

профессиональн

ых функций. 

Знать: 
Демонстрирует 

превосходные 

знания  

по 

содержанию, 

понятий, 

принципов, 

источников и 

норм 

конституционн

ого права, форм 

и способов его 

реализации; 

 источники и 

причины 

конституционн

ых 

правонарушени

й 

Уметь: 

Демонстрирует 

прекрасное 

умение  
анализировать

, толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

конституцион

ного права в 

конкретных 

ситуациях. 

Владеть: 

Совершенстве 

владеет 

методами 

познания, 

необходимыми 

для решения 

задач, 
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возникающих 

при 

выполнении 

профессиональ

ных функций. 

4.  ПК - 

16 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворит

ельного 

уровня 

Знать: 

Демонстрирует 

слабые знания 

основных положений 

отраслевых и 

специальных 

юридических наук, 

сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

Уметь: 

Демонстрирует слабое 

умение  

 давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации.  

Владеть: 

Слабо владеет 

навыками анализа 

правоприменительной 

и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации 

норм материального и 

процессуального 

права; принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина. 

Знать: 

Демонстрирует 

хорошие знания 

основных 

положений 

отраслевых и 

специальных 

юридических 

наук, сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

в различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошее умение  

 давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации.  

Владеть: 

Хорошо владеет 

навыками анализа 

правоприменител

ьной и 

правоохранительн

ой практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права; принятия 

необходимых мер 

Знать: 

Демонстрирует 

превосходные 

знания 

основных 

положений 

отраслевых и 

специальных 

юридических 

наук, сущность 

и содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

в различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

Уметь: 

Демонстрирует 

прекрасное 

умение  

 давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации.  

Владеть: 

Совершенстве 

владеет 

навыками 

анализа 

правопримените

льной и 

правоохранитель

ной практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 
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защиты прав 

человека и 

гражданина. 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права; принятия 

необходимых 

мер защиты прав 

человека и 

гражданина. 

 

 

 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины (модуля)/ практики «Римское право» 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Модуль 1. Общие положения римского права  

 

Тема 1. Предмет, система и значение римского частного 

права 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Римское публичное и частное право: понятие и отличительные 

признаки.      

2.  Периодизация римского права.      

3. Историческое значение римского частного права.  

4. Рецепция римского частного права: понятие, причины, этапы.  

5. Римское частное право и современная юриспруденция.  

 

Тема 2. Источники римского частного права 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Состав источников римского частного права. Историческое развитие 

источников римского права.  

2. Основные подсистемы римского права. Дуализм римского права и его 

разрешение.  

3. Деятельность юристов. Cферы деятельности юристов.  

4. Юридическая литература классического периода.  

5. Школы римской юриспруденции. Упадок римской юриспруденции в 

эпоху Домината. Закон о цитировании 426 г.      

6. Кодификация Юстиниана: причины, процесс, состав и содержание 

кодификации.    
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Тема 3. Учение об иске 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Древние способы защиты гражданских прав. Этапы перехода к 

судебной (государственной) форме защиты.   

2. Соотношение субъективных прав и средств защиты (исков) в римском 

гражданском праве. Понятие иска.   

3. Виды судебных процессов.   

4. Легисакционный процесс. Стадии рассмотрения дел. Виды законных 

исков (форм разрешения дел).   

5. Формулярный процесс. Формула иска и ее составные части. Значение 

формулы иска для реализации преторских эдиктов. Систематизация 

исков в формулярном процессе.  

6. Экстраординарный процесс (когниционноепpоизводство).  

7. Процессуальное представительство: понятие и становление его в 

гражданском процессе.  

8. Юридическое значение времени в осуществлении и защите прав.  

9. Давность в римском праве и ее виды. Законные сроки предъявления 

исков и исковая давность.  

 

 

 

Тема 4. Учение о лицах 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие лица (persona). Правовое состояние (caput). Начало и конец 

правоспобности лица.   

2. Полнота (виды) правового состояния. Гражданская честь. 

Вероисповедание. Пол. Возраст. Болезнь. Расточительный образ жизни.  

3. Состояние свободы. Основания возникновения рабства. Личное и 

имущественное положение рабов и его рамки. Рабский пекулий.  

4. Состояние гражданства. Правовое положение римских граждан. 

Содержание правоспособности римских граждан в частноимущественной 

и публичной сферах. Правовое положение латинов.  

5. Приобретение римским гражданином латинского гражданства.  

6. Правовое положение вольноотпущенников. Ограничение прав 

вольноотпущенников. Отношения вольноотпущенника со своим бывшим 

господином (патроном).  

7. Древние способы освобождения из рабства. Неформальные (преторские) 

способы освобождения из рабства. Освобождение из рабства. 

Ограничения в освобождении рабов в императорский период.  

 



13 

 

Тема 5. Римский брак и семья 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Семейное состояние. Римская семья. Агнатское и когнатское родство. 

Деление лиц в семье.   

2. Законный римский брак. Конкубинат. Условия вступления в брак. Виды 

римского брака. Личные и имущественные отношения супругов. 

Дотальное право. Прекращение брака. Закон Юлия 18 г. до н.э.  

3. Отношения между отцом и детьми, матерью и детьми. Имущественные 

права детей. Основания возникновения и прекращения. Узаконение и 

усыновление детей.  

4. Эмансипация. Дееспособность детей. Правовое положение 

душевнобольных и расточителей. Правовое положение женщин. Опека 

и попечительство.  

5. Юридические лица. Виды юридических лиц.  

 

Тема 6. Учение о вещах. Владение 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие вещи (rei). Имущество.        

2. Классификация вещей: телесные и бестелесные вещи; эмансипируемые и 

неманципируемые. 

3.  Вещи, находящиеся в обороте и изъятые из оборота; движимые и 

недвижимые; потребляемые и непотребляемые; делимые и неделимые. 

4. Вещи индивидуально определенные и определяемые родовыми 

признаками; простые и сложные; главные и придаточные; плоды 

естественные и цивильные.     

5. Вещные и личные права. Понятие и признаки вещных прав.  

6. Виды вещных прав.  

7. Понятие владения. История возникновения владения. Элементы 

владения. Держание (detentio). Владение и собственность.        

8. Виды владения. Цивильное и преторское владение.  

9. Владение материально правомерное и неправомерное.  

10. Добросовестное и недобросовестное владение. Производное владение.   

11. Установление владения. Характер установления владения.  

12. Способы установления владения.  

13 Приобретение владения через представителей.  

14 Прекращение владения.  

 

 

Модуль 2 Основные институты Римского права 

 

Тема 7. Право собственности 
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Вопросы для обсуждения 

1. Право частной собственности – центральный институт римского 

частного права.  

2. Понятие собственности. Ограничения права собственности.  

3. Виды собственности: квиритская, бонитарная (преторская), 

провинциальная собственность и собственность перегринов. Общая 

собственность.   

4. Содержание права собственности.  

5. Приобретение права собственности. Способы приобретения права 

собственности: первоначальные и производные, цивильные и 

натуральные. 

6. Прекращение права собственности.  

7. Защита права собственности.   Виндикационный иск. Негаторный иск. 

Прогибиторный иск. Публициановский иск. 

8. Защита владения (поссессорная защита). Преторские (владельческие) 

интердикты. Виды владельческих интердиктов.  

 

Тема 8. Права на чужие вещи 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие прав на чужие вещи. Виды прав на чужие вещи.    

2. Сервитуты: понятие и виды. Вещные (предиальные, земельные) 

сервитуты.  

3. Назначение земельных сервитутов и их юридическая характеристика. 

4. Виды земельных сервитутов. Личные сервитуты.  

5. Приобретение и прекращение сервитутов. Защита сервитутов.  

6. Суперфиций и эмфитевзис.   

7. Залог и его формы.  

 

Тема 9. Общее учение об обязательствах 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, содержание обязательства. Обязательства, пользующиеся 

исковой защитой (цивильные обязательства) и натуральные 

обязательства. 

2. Основания возникновения обязательств. Классификация обязательств.   

3. Юридические факты. Односторонние и двухсторонние сделки.   

4. Договор (conventio): контракты и пакты. Односторонние и 

синналагматические договоры. Толкование договора.  

5. Условия действительности договоров: наличие соглашения, соответствие 

его закону, определенность содержания, возможность предмета, наличие 

интереса у кредитора.  
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6. Существенные элементы содержания договора: соглашение сторон, 

предмет, основание договора.  

7. Пороки соглашения: формы, субъектного состава, воли, предмета. 

8. Случайные элементы содержания договора: срок, условие, место, способ 

исполнения, дополнения, штрафные стипуляции.  

9. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. 

10. Присоединение и замена лиц в обязательстве (переход обязательства по 

наследству, новация, цессия, перевод долга).  

11. Исполнение обязательства. Условия исполнения обязательств. 

Просрочка исполнения обязательства должником и кредитором, 

последствия.  

12. Ответственность сторон за неисполнение обязательства. Условия 

наступления ответственности.  

13. Вина и ее формы. Непреодолимая сила. Понятие и виды вреда.    

14. Прекращение обязательств.  

 

Тема 10. Отдельные виды договорных обязательств 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Вербальные контракты. Стипуляция.  

2. Односторонность стипуляционного обязательства. Присоединение и 

поручительство в форме стипуляции.        

3. Литтеральные контракты: приходно-расходные книги, синграфы и 

хирографы.    

4. Реальные контракты: понятие и виды.   

5. Договор займа: понятие и юридическая характеристика.  

6. Договор ссуды: понятие и юридическая характеристика.  

7. Договор хранения (поклажи): понятие, виды хранения, юридическая 

характеристика.  

8. Договор заклада.   

9. Консенсуальные контракты: понятие и виды.  

10. Договор купли-продажи. Понятие, условия, права и обязанности сторон, 

момент перехода права собственности и риска на покупателя вещи, 

ответственность продавца за недостатки проданной вещи и за эвикцию.  

11. Договор найма и его виды. Наем вещей: понятие, предмет договора, 

права и обязанности сторон. Наем услуг.   

12. Договор подряда: понятие, права и обязанности сторон. Риск случайной 

гибели предмета подряда.  

13. Договор поручения: понятие, условия, права и обязанности сторон, 

прекращение договора.  

14. Договор товарищества: понятие, элементы договора. Виды товариществ. 

Вклады товарищей и участие их в прибылях и убытках. Внутренние и 
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внешние отношения по договору товарищества. Прекращение договора 

товарищества.  

15. Безыменные контракты (contractusinnominati). Типы безыменных 

контрактов. Договор мены. Оценочный договор. Прекарий.  

16. Пакты. Pactavestita и его виды. Дополнительные, присоединенные к 

контракту пакты.  

17. Преторские пакты: клятвенные соглашения, соглашение о 

подтверждении денежного долга, принятие (платежа; имущества судами, 

постоялыми дворами и конюшнями; роли арбитра).  

18. Императорские пакты: о передаче спора третейскому судье, об 

установлении приданого, о дарении.  

19.  

Тема 11. Обязательства как бы из договора 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие обязательства как бы из договора. Виды квазидоговорных 

обязательств.   

2. Ведение чужих дел без поручения. Элементы обязательства. 

Обязанности сторон. Иски.       

3. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие и виды. 

4. Кондикционные иски.  

5. Специальные кондикции: о возврате недолжно уплаченного; о возврате 

предоставления, цель которого не осуществилась; о возврате 

полученного от кражи, по противозаконному и безнравственному 

основанию.  

6. Общая кондикция.  

 

Тема 12. Наследственное право 

    

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие наследования. Виды наследования.  

2. Основные понятия института наследования, выработанные Римским 

правом.  

3. Наследование по закону.  Круг наследников по цивильному и по 

пpеторскомупpаву.  

4. Наследование по Новеллам Юстиниана.  

5. Наследование по завещанию. Условия действительности завещания. 

6. Содержание и формы завещания. Завещательная способность.  

7. Суть ограничений свободы завещательных распоряжений.  

8. Легат. Фидеикомисс. 

9.  Принятие наследства.  

10. Защита наследственных прав.   
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Критерии оценки: 

 

       Оценка за контроль ключевых компетенций, студентов производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко 

понимает изученный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет 

оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо 

понимает изученный материал, но не может теоретически 

обосновывать некоторые выводы; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе 

студента имеются существенные недостатки, изученный материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе 

студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

      Итоговое тестирование проводится по завершению изучения студентами 

темы. Тестирование рассчитано на временной промежуток от 20 до 30 минут 

(в зависимости от количества тестовых заданий). Тестовые задания 

выполняются индивидуально без использования вспомогательных учебных 

материалов, в письменном виде. При выполнении тестов достаточно указать 

вариант правильного ответа (один) без дополнительных комментариев.  

Вариант 1. 

 

1. Под вещным иском понимался иск: 

а) защищавший право собственности от посягательства любых третьих лиц; 

б) защищавший право истца требовать совершения каких-либо действий от 

второго участника договора; 

в) о взыскании штрафа. 

 

2. Квазиделиктные обязательства возникали при: 

а) небрежности и невиновном причинении вреда; 

б) совершении умышленного уголовного преступления; 

в) при совершении намеренных частных правонарушений. 

 

3. Римское право стало основой формирования современного: 
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а) гражданского права; 

б) административного права; 

в) экологического права. 

 

4. В Древнем Риме частным деликтом признавалось: 

а) кража; 

б) ответственность хозяина корабля за совершенную на нем кражу; 

в) дача ложный показаний. 

 

5. Обременение наследства фидеикомиссом вводилось на: 

а) наследников по завещанию и по закону; 

б) только на наследников по завещанию; 

в) только на наследников по закону. 

 

6. Основная форма правообразования претора – это: 

а) эдикт; 

б) иск; 

в) пакт. 

 

7.Под рецепцией римского права понимается: 

а) постепенный процесс заимствования и введения в обиход норм римского 

права иными правовыми системами более поздних эпох; 

б) отказ принимать положения римского права в своей правовой системе; 

в) сравнение норм римского права с современными законами. 

 

8. Что в древнейшем римском праве понималось под манципацией? 

а) торжественный обряд передачи имущества в новую собственность; 

б) первые попытки кодифицировать римское право; 

в) официальные консультации выдающихся юристов. 

 

9. Часть формулы иска, в которой указывалась суть претензии истца, в 

формулярном процессе называлась: 

а) интенцией; 

б) кондемнацией; 

в) прескрипцией. 

 

10. На какие группы делились лица с точки зрения семейного состояния 

как элемента правоспособности? 

а) самостоятельные отцы семейств и подвластные «чужому праву»; 

б) римские граждане и другие свободные лица; 

в) свободные и рабы. 

 

11. Infamia («бесчестье») как одна из самых серьезных форм умаления 

чести могла возникнуть вследствие: 
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а) осуждения за уголовное преступление, особо порочащее частное 

нарушение закона, нарушение ряда норм института брака или занятия 

позорной профессией; 

б) признания со стороны общества бесчестным по характеру своего 

поведения в целом; 

в) запрета участвовать в таких сделках, где требовалось присутствие 

свидетелей. 

 

Вариант 2. 

 

1. Что в римском праве понималось под пекулием? 

а) имущество, которое рабовладелец выделял из своего общего имущества в 

управление раба; 

б) объем правоспособности перегринов; 

в) совершение рабом сделки в пользу своего хозяина. 

 

2. Что из перечисленного не вправе был делать патрон после дарования 

воли рабу? 

а) по своему усмотрению ограничивать сделки либертина; 

б) претендовать на наследство либертина и требовать от него уплаты 

алиментов; 

в) требовать от либертина оказания услуг. 

 

3. Что из указанного не являлось основанием для прекращения брака в 

римском праве? 

а) состояние в инкубинате с другой женщиной помимо жены; 

б) утрата одним из супругов свободы; 

в) смерть одного из супругов. 

 

4. Какую минимальную разницу в возрасте между усыновителем и 

усыновляемым устанавливало римское право? 

а) 18 лет; 

б) 15 лет; 

в) 14лет. 

 

5. Фактическое обладание вещью без намерения относиться к ней как к 

своей называлось: 

а) держание; 

б) владение; 

в) присвоение. 

 

6. Что из перечисленного не являлось изъятым из оборота? 

а) набранное из речки ведро воды; 

б) могилы; 
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в) яды. 

 

7. Что понималось под спецификацией вещи? 

а) переработка одного предмета в другой; 

б) приобретение права собственности по давности; 

в) захват бесхозяйственной вещи. 

 

8. Кто не являлся стороной виндикационного процесса? 

а) лицо, причинившее вред здоровью другому; 

б) собственник, утративший владение вещью; 

в) фактический держатель вещи. 

 

9. Что не относилось к правам на чужие вещи? 

а) эксцепция; 

б) сервитут; 

в) эмфитевзис. 

 

10. Если между сервитутом и правом собственности возникала коллизия, 

действовал: 

а) сервитут; 

б) право собственности; 

в) сервитут прекращался. 

 

11. Что понималось под узуфруктом? 

а) право использовать чужую вещь и получать от нее плоды, но при этом не 

нарушать ее целостность и предназначение; 

б) право пользоваться для проезда соседним участком земли; 

в) право опереть свою постройку на стену соседа. 

 

Вариант 3. 

 

1. Какой иск был призван защищать сервитутное право? 

а) абсолютный; 

б) негаторный; 

в) виндикационный. 

 

2. Что такое кауза? 

а) ближайшая цель, ради которой стороны заключают договор; 

б) особые условия договора; 

в) срок, на который договор заключен. 

 

3. Замена в обязательстве одного должника другим называется: 

а) переводом долга; 

б) цессией; 
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в) новацией. 

 

4. Что из указанного не являлось основанием прекращения 

обязательства помимо исполнения? 

а) стипуляция; 

б) новация; 

в) зачет. 

 

5. Какой из указанных договоров являлся реальным? 

а) договор поклада; 

б) договор подряда; 

в) договор товарищества. 

 

6. Какое из условий договора купли-продажи не являлось 

существенным? 

а) срок; 

б) товар; 

в) цена. 

 

7. Что не могло являться предметом договора найма вещей? 

а) продукт питания; 

б) земельный участок; 

в) дом. 

 

8. Мандатарий – это: 

а) сторона договора поручения, которая приняла на себя обязательство 

выполнить определенные действия безвозмездно; 

б) вознаграждение подрядчика, указанное в договоре подряда; 

в) материальная благодарность, подарок манданта по договору поручения. 

 

9. Соглашение, по которому два или несколько лиц объединялись для 

того, чтобы достичь некую хозяйственную цель, называлось: 

а) договором товарищества; 

б) договором подряда; 

в) договором найма услуг. 

 

10. Что защищал кондикционный иск? 

а) пакты, получившие юридическое признание (исковую защиту) от 

императора в законодательстве поздней империи; 

б) добавочные пакты, присоединенные к главному договору; 

в) пакты, получившие защиту от претора. 

 

11. Что из указанного не является обязательством как бы из договора? 

а) обязательство хозяина дома, откуда было что-то вылито или выброшено; 
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б) ведение чужих дел без поручения; 

в) обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

одного лица за счет другого. 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 

Оценка за контроль ключевых компетенций, студентов производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

  оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

выполнил  более 86%  (верных ответов) заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, за 66-85% правильно 

выполненных заданий; 

 оценка «удовлетворительно» » выставляется студенту за 51-65% 

правильно выполненных заданий; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно выполнил меньше 51% заданий. 

 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Предмет римского права. Значение римского права для 

современного юриста.  

2. Система римского права.  

3. Право народов: понятие, содержание.  

4. Источники права в период принципата и домината.  

5. Кодификация римского права.  

6. Основные положения Кодекса Юстиниана.  

7. Основное содержание законов XII таблиц.  

8. Легасакционный и формулярный судебный процесс.  

9. Экстраординарный и гражданский процесс в Древнем Риме.  

10. Понятие и виды исков.  

11. Правоспособность римских граждан.  

12. Правовой статус латинов.  

13. Правовое положение вольноотпущенников.  

14. Правовой статус Перегринов (иностранцев).  

15. Правовое положение рабов.  

16. Правовое положение колонов.  

17. Агнатское и когнатское родство.  

18. Понятие и виды брака.  

19. Личные отношения между супругами.  

20. Имущественные отношения между супругами.  

21. Отцовская власть по римскому праву.  

22. Владение собственностью: понятие и виды.  
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23. Пользование собственностью: понятие и виды.  

24. Распоряжение собственностью.  

25.Установление и прекращение права владения.  

26. Понятие права собственности.  

27. Приобретение и утрата права частной собственности.  

28. Защита права собственности.  

29. Права на чужие вещи: понятие и виды.  

30. Сервитуты: понятие и виды.  

31. Личные сервитуты: понятие и виды.  

32. Городские сервитуты: понятие и виды.  

33. Понятие и виды обязательства.  

34.Порядок заключения договора и его исполнения. 

Ответственность должника.  

35. Натуральные обязательства.  

36. Солидарные и корреальные обязательства.  

37. Замена лиц в обязательстве.  

38. Классификация договоров. Контракты и пакты.  

39. Литеральный договор.  

40. Вербальный договор.  

41. Реальный договор.  

42. Консенсуальный договор.  

43. Условия действительности договоров.  

44. Понятие наследственного права. Историческая эволюция 

наследственного права.  

45. Наследование по закону.  

46. Наследование по завещанию.  

47. Сингулярное преемство.  

 

Требования к выполнению реферата: 

 

Реферат – первая ступень на пути освоения навыков проведения 

научно-исследовательской работы. Он представляет собой научно-

исследовательскую работу теоретического характера, первый шаг на пути к 

дипломному проектированию. Прежде чем проводить собственное 

экспериментальное исследование, студент должен сориентироваться в 

проблеме и ознакомиться с опубликованными научными данными. Для этого 

и служит реферат — работа с источниками информации по анализу, 

сравнению и обобщению данных, полученных другими исследователями по 

выбранной теме. В процессе написания реферата у студента должен 

сформироваться собственный взгляд на проблему.  

Реферат содержит название, оглавление, введение, основную часть, 

выводы, заключение и список использованной литературы.  

            Название реферата располагается на титульном листе. В названии 

должна быть отражена суть рассматриваемой проблемы. В нем содержатся 
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ключевые слова (наименования психологических понятий и явлений), 

связанные с изучаемой проблемой, и указания на тематические рамки, 

которыми вы собираетесь ограничиться в работе.  

Во введении рассматривается актуальность темы с точки зрения 

современной науки, нынешнего состояния общества и культуры, указывается 

место обозначенной проблемы среди других, как частных, так и более общих, 

а также избранное вами направление ее рассмотрения. Введение 

оканчивается формулированием цели и задач вашего исследования. Цель 

реферата может заключаться в том, чтобы обобщить или сравнить различные 

подходы к рассмотрению проблемы, выявить наименее или наиболее 

изученные ее стороны, показать основной смысл исследовательского 

направления, наметить пути его дальнейшего развития. Задачи (их может 

быть несколько) отражают более детальное рассмотрение цели. В качестве 

задач могут выступать: анализ литературы по избранной теме, сравнение 

различных подходов к решению проблемы, исторический обзор, описание 

основных понятий исследования и т.д. 

Основная часть посвящена самому исследованию. В ней, в 

соответствии с поставленными задачами, раскрывается тема реферата. Здесь 

нужно проследить пути решения поставленной проблемы. Это делается с 

помощью цитирования и пересказа текста используемых вами литературных 

источников. 

При подготовке реферата студент должен научиться выделять главное 

в текстах первоисточников, с которыми работает студент. Для написания 

основной части требуется особенно тщательно выделять из прочитанных 

научных текстов главные положения, относящиеся к проблеме, а затем 

кратко, логично и литературно грамотно их излагать. С этой целью полезно 

идти от общего к частному: название и ключевые понятия теории, ее автор, 

когда была предложена и почему, к каким результатам привела, кем и как 

критиковалась, кто дополнял и развивал ее, каково современное состояние 

проблемы. Основная часть может представлять собой цельный текст, а может 

состоять из нескольких параграфов, начинающихся пронумерованным 

подзаголовками. Для иллюстрации основного содержания можно 

использовать рисунки, схемы, графики, таблицы. 

Выводы завершают основную часть. В них кратко излагаются 

основные результаты работы по пунктам, соответствующим задачам 

исследования и отражается ваше мнение о результатах сравнения или 

обобщения позиций авторов. В выводах должно быть показано, что цель 

вашего исследования достигнута. 

Заключение представляет собой общий итог работы с кратким 

перечислением выполненных этапов исследования. Здесь же указаны пути 

дальнейшего исследования проблемы, возможности практического 

применения полученных результатов и т.п. 
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Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста,  

макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2.Степень раскрытия 

сущности проблемы, 

макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3.Обоснованность выбора, 

источников 

макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4.Соблюдение требований к 

оформлению, макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность,  

макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Критерии оценки: 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он набрал от 86 – 100 

баллов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он набрал от 66 - 85 

баллов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он набрал 

от 51-65 баллов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

набрал менее 51 балла. 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 
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Вопросы к зачёту по дисциплине:   

 

1. Что понимается под термином «римское право»?  

2. На какие две части разделял юрист Ульпиан римское право.  

3. По каким критериям разграничиваются римское публичное и частное 

право?  

4. Назовите институты римского публичного права.  

5. Назовите институты римского частного права.  

6. Дайте периодизацию развития римского частного права.  

7. Все римское частное право может быть изложено в трех частях: учение 

о лицах, учение о вещах, учение об исках. Как называется такая система 

построения римского права и кто ее автор?  

8. Римское частное право можно построить в виде общих положений, с 

одной стороны, и институтов вещных прав, обязательственного 

права, семейного права и наследственного права, с другой. Как 

называется такая система построения римского права?  

9. В чем значение римского права, обеспечившее его жизненность и 

последующую рецепцию?  

10. Что вы понимаете под рецепцией римского права?  

11. Какие факторы обусловили процесс рецепции римского права.  

12. Назовите этапы рецепции римского права.  

13. Назовите две наиболее выдающиеся кодификации гражданского права 

буржуазного периода, ставшие результатом рецепции римского права.  

14. Назовите основные источники римского частного права.  

15. Какие виды обычаев относились к числу источников римского права?  

16. Законы как источник римского права и их исторические формы.  

17. Что собой представлял эдикт магистрата как источник римского 

права, и из каких двух частей он состоял?  

18. Что такое «деятельность юристов» как источник римского права? 

Закон о цитировании.  

19. Кто такие Iurisprudentes, какой источник римского права они 

формировали?  

20. Римское право было неоднородно и в зависимости от источников и 

характера регулирования общественных отношений подразделялось на 

подсистемы. Назовите их.  

21. Что такое преторское право? Каковы источники этого права?   

22. Что такое право народов? Каковы его источники?  

23. Что означает дуализм римского права, какие подсистемы римского 

права создавали этот дуализм?  

24. Какие неофициальные кодификации римского права предшествовали 

кодификации Юстиниана, назовите их.  

25. Когда была проведена всеобъемлющая кодификация римского права?  
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26. Именем какого императора была названа кодификация римского 

права?  

27. Назовите составные части кодификации Юстиниана.  

28. Как называлась та часть кодификации Юстиниана, которая 

представляла собой элементарный учебник по римскому праву, и из 

скольких частей она состояла?  

29. Как называлась та часть кодификации Юстиниана, которая 

представляла собой собрание императорских конституций, и из 

скольких частей она состояла?  

30. Как называлась та часть кодификации Юстиниана, которая 

представляла собой собрание из высказываний 39 выдающихся римских 

юристов по вопросам цивильного и преторского права? Ее состав.  

31. Назовите этапы становления государственного суда в Риме.  

32. Дайте понятие самозащиты и назовите условия ее применения.  

33. Назовите виды гражданских процессов по римскому праву.  

34. По каким правилам разрешались споры в древний период? Как 

назывался этот процесс и почему?  

35. По каким правилам разрешались споры в классический период? Как 

назывался этот процесс и почему?   

36. По каким правилам разрешались споры в постклассический период? 

Как назывался этот процесс и почему?  

37. Что означал «процесс inordo (в установленном порядке)»? Он был 

характерен для каких видов процесса?  

38. Легисакционный и формулярный процессы на первой стадии 

завершались литисконтестацией. Что она означала и какие 

последствия влекла?  

39. Что такое иски строгого права и иски доброй совести?  

40. Что такое вещный иск и какому другому иску он противопоставляется?  

41. Что такое личный иск и какому другому иску он противопоставляется?  

42. Что представляли собой преторские способы защиты, какие виды их 

вы знаете?   

43. Дайте понятие преторской стипуляции как преторского способа 

защиты.  

44. Дайте понятие ввода во владение как преторского способа защиты.   

45. Дайте понятие реституции как преторского способа защиты.  

46. Дайте понятие интердикта как преторского способа защиты, назовите 

их виды.  

47. Что понимали римские юристы под давностью, что такое 

приобретательная и погасительная давность?  

48. Какие представления были у римских юристов об исковой давности?  

49. Какие законные сроки предъявления исков знало римское право?  

50. Дайте понятие лица (persona).  
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51. Что такое сарut?  

52. Какие три статусаопределяли полноту правового положения 

личности в Риме?  

53. Какое влияние оказывал на правовое положение лица статус свободы?  

54. Как подразделялись лица с точки зрения семейного статуса?  

55. Как подразделялись лица с точки зрения статуса гражданства?  

56. Назовите наиболее важные основания возникновения рабства в Риме.  

57. Какие обстоятельства кроме статусов предопределяли правовое 

положение лиц в Риме?  

58. Как определялся раб в римском праве?  

59. Назовите основания возникновения рабства?  

60. Назовите допускаемые формы вовлечения раба в гражданские 

имущественные отношения.  

61. Что собой представлял рабский пекулий?  

62. В чем состояло содержание правоспособности римских граждан в 

публичной сфере?  

63. В чем состояло содержание правоспособности римских граждан в 

частной сфере?  

64. Кто такие латины? Дайте характеристику правового положения 

латинов?  

65. Кто такие перегрины, каково было их правовое положение и способы 

включения в римский правовой порядок?  

66. Какие вы знаете способы освобождения из рабства?  

67. Кто такие вольноотпущенники и каково было их правовое положение?  

68. Какой статус гражданства и семейный статус приобретал 

вольноотпущенник?  

69. Какие были взаимоотношения вольноотпущенникаи его патрона?  

70. Какое положение занимал в римской семье домовладыка (отец 

семейства)?  

71. Какие  юридические  факты влекли  возникновение 

 отцовской  власти (домовладыки) над детьми?  

72. Дайте характеристику правового положения детей в римской семье.  

73. Римская семья в древности основывалась на агнатическом родстве. В 

чем его суть?  

74. Что такое сыновий пекулий, какое имущество в него входило?  

75. Эмансипация подвластных детей: что это такое и как она 

осуществлялась?  

76. Какие два вида брака знало римское право?  

77. Как строились имущественные отношения между мужем и женой в 

браке с мужней властью?  
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78. Как строились имущественные отношения между мужем и женой в 

браке без мужней власти?  

79. Какие вы знаете способы установления власти мужа над женой 

(заключения римского брака)?  

80. К чему прибегала женщина в браке без мужней власти, чтобы 

сохранить свою имущественную независимость от мужа?  

81. Как римский брак без мужней власти мог превратиться в брак с 

властью мужа и что должна была сделать жена, чтобы избежать этого?  

82. На какие три группы в зависимости от возраста подразделялись 

несовершеннолетние по римскому праву?  

83. Знало ли римское право понятие юридического лица?  

84. Какие виды юридических лиц знало римское право?  

85. Что понимали римские юристы под вещью и имуществом?  

86. Классификация вещей и ее влияние на правовой режим вещей.  

87. Дайте понятие и назовите виды манципируемых и неманципируемых 

вещей.  

88. Дайте характеристику вещей, находящихся в обороте и изъятых из 

оборота? Назовите виды вещей, изъятых из оборота.  

89. Что такое вещи движимые и недвижимые (приведите примеры).  

90. Дайте понятие и характеристику вещей индивидуально-определен-ных и 

родовых.  

91. Что такое вещи осязаемые и неосязаемые?  

92. Дайте характеристику вещей, потребляемых и непотребляемых.  

93. Что такое вещи одушевленные и неодушевленные?  

94. Что собой представляли вещи простые и сложные, делимые и 

неделимые?  

95. Что такое плоды натуральные и плоды цивильные, кому они 

принадлежат?  

96.  Дайте понятие вещных прав и сферу общественных отношений, которые 

они опосредуют. 97. Чем отличаются права вещные и личные?  

98.  Дайте классификацию вещных прав, закрепленных в римском праве.  

99.  Дайте понятие владения по римскому праву.  

100.  Какие два признака характерны для владения?  

101.  Дайте понятие держания по римскому праву.  

102.  Если обладание вещью ограничено сроком, то это владение или 

держание? Почему?  

103.  Дайте классификацию видов владения по римскому праву.  

104.  Чем отличаются друг от друга римские правовые конструкции владения, 

держания и права собственности?  

105. Назовите способы приобретения владения.  

106. Что понимали римские юристы под собственностью (правом 

собственности) и какими терминами она обозначалась?  

107. Назовите ограничения права собственности по римскому праву.  



30 

 

108. Как определяли римские юристы содержание права собственности?  

109. Какие виды собственности существовали в Риме в процессе 

исторического развития?  

110. Назовите способы приобретения права собственности по римскому 

праву.  

111. Что собой представляла манципация как способ приобретения права 

собственности. 112. Какой вид собственности порождала манципация?  

113. Цессия как способ приобретения право собственности?  

114. Давность как способ приобретения права собственности.  

115. Оккупация как способ приобретения права собственности.  

116. Традиция, ее виды и значение в приобретении права собственности.  

117. Спецификация как способ приобретения права собственности, ее 

условия.  

118. Приращение (соединение) вещей как способ приобретения права 

собственности.  

119. Право собственности на речные наносы.  

120. Право собственности на клад.  

121. Что такое виндикационный иск и каковы условия его удовлетворения?  

122. Что такое негаторный иск?  

123. Что такое прогибиторный иск?  

124. Какие виды интердиктов были предусмотрены в римском праве для 

защиты владения?  

125. Дайте понятие и назовите виды прав на чужие вещи.  

126. Сервитуты: понятие и виды.  

127. Как соотносятся право собственности на вещь одного лица и сервитут 

на эту же вещь у другого лица?  

128. Что такое земельный (предиальный, вещный) сервитут и каковы его 

виды?  

129. Назовите виды сельских земельных сервитутов.  

130. Назовите виды городских земельных сервитутов.  

131. К какому виду вещных прав относятся: права прохода через чужой 

земельный участок; право отвести сточную воду через соседний участок?  

132. Что такое личные сервитуты, их виды.  

133. Дайте понятие узуса как вида сервитута.  

134. Дайте понятие узуфрукта.  

135. Назовите общие признаки, характерные для всех видов сервитутов.  

136. Назовите способы установления сервитутов.  

137. Перечислите цивильные и преторские способы защиты сервитутов.  

138. Дайте понятие суперфиция как вида прав на чужие вещи.  

139. Каково юридическое содержание суперфиция?  

140.  К какому виду вещных прав относится право застройки чужого 

участка и пользования этим строением?  

141. Дайте понятие эмфитевзиса как вида прав на чужие вещи.  
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142. Каково юридическое содержание эмфитевзиса.  

143. Дайте понятие залога и назовите формы залога.  

144. Как  римские  юристы определяли понятие обязательства и  какую 

 сферу общественных отношений они опосредствовали?  

145. Как назывались стороны в обязательстве и каково юридическое 

содержание обязательства?  

146. Обязанность должника в обязательстве выражается в совершении 

одного из трёх действий (материальное содержание обязательства). 

Назовите их.  

147. Дайте классификацию обязательств по основаниям их возникновения.  

148. Договоры в Риме подразделялись на контракты и пакты. Дайте 

понятие каждого из них.  

149. Раскройте элементы наследственного правопреемства: объект, 

субъекты, юридические факты.   

150. Открытие наследства: понятие и правовые последствия.  

151. Назовите основания (виды) наследования.  

152. Наследование по закону: понятие и исторические системы.  

153. Раскройте суть наследования по цивильному праву.  

154. Раскройте суть наследования по преторскому эдикту.  

155. Раскройте суть наследования по Уложению Юстиниана.  

156. Что такое наследование по праву представления и наследственная 

трансмиссия?  

157. Понятие выморочного имущества и его правовая судьба.  

158. Какие существовали правила о разделе наследства законными 

наследниками?  

159. Понятие наследования по завещанию.  

160. Назовите условия действительности завещания. 

170. Завещательная и наследственная правоспособность.  

171. Назовите формы завещания по цивильному.  

172. Назовите формы завещания по преторскому праву. 

173. Содержание завещания.  

174. Подназначение наследников: понятие и виды.  

175. Необходимые наследники и обязательная доля по римскому 

наследственному праву.  

176. Легат: понятие, виды легатов и их оформление по римскому праву.  

177. Фидеикомисс: понятие, признаки. Универсальный фидеикомисс.  

178. Ограничение легатов и фидеикомиссов.  

179. Принятие наследства: понятие, способы, сроки и правовые 

последствия.  

180. Ответственность наследников по долгам наследодателя и защита прав 

наследников. 
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Критерии оценки «зачтено» и «не зачтено»: 

       Зачет проводится в устной форме на поставленные вопросы 

возможно и по билетам: студент должен выполнить два задания (на 

подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). 

          На зачете не разрешается пользоваться литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными 

средствами. В случае использования студентов подобной литературы 

преподаватель оставляет за собой право удалить студента с зачета, 

выставив ему неудовлетворительную оценку. 

        Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим 

образом: 

   «зачтено» выставляется, если ответ логически и лексически  

грамотно изложенный, содержательный и аргументированный ответ, 

подкрепленный знанием литературы и источников по теме задания, 

умение отвечать на дополнительно заданные вопросы; незначительное 

нарушение логики изложения материала, периодическое использование 

разговорной лексики, допущение не более одной ошибки в содержании 

задания, а также не более одной неточности при аргументации своей 

позиции, неполные или неточные ответы на дополнительно заданные 

вопросы; незначительное нарушение логики изложения материала, 

периодическое использование разговорной лексики при допущении не 

более двух ошибок в содержании задания, а также не более двух 

неточностей при аргументации своей позиции, неполные или неточные 

ответы на дополнительно заданные вопросы. 

   «не зачтено» выставляется, если в ответе допущено  

существенное нарушение логики изложения материала, систематическое 

использование разговорной лексики, допущение не более двух ошибок в 

содержании задания, а также не более двух неточностей при 

аргументации своей позиции, неправильные ответы на дополнительно 

заданные вопросы; существенное нарушение логики изложения 

материала, постоянное использование разговорной лексики, допущение 

не более трех ошибок в содержании задания, а также не более трех 

неточностей при аргументации своей позиции, неправильные ответы на 

дополнительно заданные вопросы; полное отсутствие логики изложения 

материала, постоянное использование разговорной лексики, допущение 

более трех ошибок в содержании задания, а также более трех 

неточностей при аргументации своей позиции, полное незнание 

литературы и источников по теме вопроса, отсутствие ответов на 

дополнительно заданные вопросы. 

   «зачтено» может выставляться по результатам текущего  

контроля, осуществляемого в ходе семинарских/практических занятий на 

основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и 



33 

 

выступлений с докладами, а также по результатам оценки посещаемости 

студентами лекций и семинаров. 

         При оценке теоретических знаний и практических умений навыков, 

обучающихся на экзамене (зачете) учитываются также их текущая 

успеваемость по дисциплине, участие в работе на семинарских, 

практических, лабораторных и других видах занятий, уровень выполнения 

ими письменных работ, предусмотренных учебным планом. В случае 

необходимости экзаменатор может задавать обучающемуся дополнительные 

вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, по которым его знания 

вызывают сомнения (с учетом результатов текущей успеваемости и 

посещаемости занятий). 
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