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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание 

компетенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-8 

 

Способность 
соблюдать и 
защищать пра-
ва и свободы 
человека и 
гражданина  
 

Знать:  сущность и содержание институтов римского права: 
учение об исках, лицах, формы защита нарушенного права, 
права собственности, обязательственного права, брачно-

семейного права, наследственного и процессуального права; 
 важнейшие источники римского права; юридические кон-
струкции, юридическую технику римской юриспруденции. 
Уметь: разъяснять содержание римских правовых институтов;  
разграничивать нормы публичного и частного права; приме-
нять нормы римского права при разрешении казусов, направ-
ленных на установление правового статуса лиц, защиту и со-
блюдение их прав. 
Владеть: юридической терминологией; навыками анализа раз-
личных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений; навыками работы с источниками 
римского права 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» (код по учебной программе Б1.В.3) в соответствии с 
ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и 
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Теория госу-
дарства и права», «История государства и права зарубежных стран», «История 
государства и права России». 

До начала изучения дисциплины «Римское право» обучающиеся должны: 
– знать понятие источника права; 
– понятие правоотношения, его структуру, основные понятия теории пра-

воотношений (правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликто-
способность); 

– понятие и виды юридических фактов; 
– понятие и виды правонарушений; 
– уметь анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их со-

ответствия/несоответствия правовым установлениям; 

– владеть основными юридическими терминами (правоотношение, отрасль 
права, субъект, объект, юридический факт, источник права, правонарушение, 
юридическая ответственность); 

– навыками работы с историческими правовыми документами,  
юридической литературой.  
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Римское право» составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с препо-
давателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Д

ру
ги

е 
ви

ды
 

за
ня

ти
й 

Лабораторно – экзаменационная сессия 1 семестра 

№те
мы 

Наименование темы  

1. 

Введение в римское право: предмет, становле-
ние римского права, основные черты и структу-
ра. 

8 2 2    6 

2. Источники римского права. 6      6 

3. Государственное право в Древнем Риме. 6      6 

4.  
Уголовное право и уголовный суд в Древнем 
Риме. 6      6 

5. Гражданский процесс в Древнем Риме. 8      8 

6. 
Правовое положение физических и юридических 
лиц. 6 2 2    4 

7. Римское семейное право. 6      6 

Итого за семестр 46 4 4    42 

лабораторно– экзаменационная сессия 2 семестра 

8. Наследственное право в Древнем Риме. 8 2   2  6 

9. Общее учение о вещах. Юридическое владение.  6      6 

10. Право собственности в Древнем Риме. 8      8 

11. Права на чужие вещи. 6 2   2  4 

12. Общее учение об обязательствах. 8      8 

13. Исполнение и прекращение обязательства. 4      4 

14. Обязательства из договора и квазидоговора. 12 2   2  10 

15. Обязательства из деликта и квазиделикта. 10 2  2   8 

Формы контроля: контрольная работа, зачет.  

Итого за семестр 62 8  2 6  54 

Всего по дисциплине 108 12 4 2 6  96 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в римское право: предмет, становление римского 
права, основные черты и структура 

Понятие, предмет римского права. Факторы становления и основные черты 
римского права. Структура римского права. Публичное и частное право. Харак-
тер защищаемых интересов как критерий их различия. Сфера действия частного 
права в Риме: семенное, вещное, обязательственное, наследственное право. Си-
стема римского публичного права. Государственное, военное, административ-
ное, финансовое, уголовное, судебное право. 
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Периодизация истории римского права: право архаического периода (753-

367 гг. до н.э.), право предклассического периода (367 – 17 гг. до н.э.), право 
классического периода (17г. до н.э.-235г.), постклассическое право (235г. – нач. 
VI в.), период Юстиниана (527г. – 565гг.). 

Исторические системы римского права: квиритское (цивильное) право, 
преторское право, право народов. Взаимное влиянии е исторических систем 
римского права. 

Значение римского права в истории мировой цивилизации. Рецепция рим-
ского права в Европе в средние века и Новое время. Влияние римского права на 
правовую систему России. 

Тема 2. Источники римского права 
Понятие источников римского права. Обычное право, как древнейшая 

форма образования римского права. Обычаи предков, жрецов, магистратов, 
обычная практика. Право писаное и неписаное.  

Законы. Законы периода республики и принципата, законы императоров. 
Законы XII таблиц – источник публичного и частного права.  

Эдикты магистратов и их значение для выработки новой системы права. 
Кодификация эдиктов. Императорские конституции: эдикты, рескрипты, ман-
даты, декреты. 

Практическая и теоретическая деятельность юристов как источник права. 
Развитие юридической науки в классическом Риме. Сабинианская и прокулиан-
ская школы юристов. Виднейшие римские юристы. Научно-литературные про-
изведения римских юристов. Упадок римской юриспруденции. Закон о цитиро-
вании 426 года.  

Систематизация римского права: причины, значение. Первые попытки си-
стематизации в императорский период. Частные и официальные кодификации 
римского права IV в. Кодификация Юстиниана (Corpus juris civilis): причины, 
процесс, состав и содержание кодификации.  

Тема 3. Государственное право в Древнем Риме 

Развитие государственного права в «царский период» и период республи-
ки. Реформы Сервия Туллия. Установление аристократической республики. 

Система органов государственной власти. Сенат. Порядок его комплекто-
вания и компетенции. Магистраты: патрицианские и плебейские, обычные и 
экстраординарные, с империей и без империи, старшие и младшие, культурные 
и некультурные. Отдельные высшие магистраты: консулы, преторы, цензоры, 
диктаторы. Трибунат. Система низших магистратов. Народные собрания (ко-
миции) по трибам, куриям и центуриям. Реформа центуриатных комиции во 
второй половине Ш в. до н. э. Народные собрания в период реформ братьев 
Гракхов. 

Кризис республики в I в. до н. э. и установление военных диктатур Суллы 
и Цезаря.  

Период ранней (принципат) и поздней (доминат) империи. Император. Ре-
формы Октавиана Августа. Утрата сенатом, магистратурой, народными собра-
ниями их былого значения. Положение и власть императора. Опора на войско. 
Совет при императоре. Двор императора. Центральные государственные орга-
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ны. Региональные государственные органы. Местная автономия и автономия 
крупных земельных владений. 

Усиление назначаемого императором чиновничества. Префекты претория. 
Реформы Диоклетиана и Константина. Признание христианства государствен-
ной религией. Разделение Римской империи на Западную и Восточную (395г.). 
Падение Западной Римской империи (476 г.). 

Тема 4. Уголовное право и уголовный суд в Древнем Риме 

Понятие, черты преступлений в Древнем Риме. Правонарушения в архаи-
ческий период: iniuria (обида), furtum (обида), damnum injuria datum (противо-
правное повреждение или уничтожение чужого имущества). Delicta publica и 
delicta private. 

Преступления (сrimen) и частноправовые деликты (delictum): критерии 
разграничения. Традиционные (сrimen ordinaria) и экстраординарные (сrimen 

extraordinaria) преступления.  
Юридический состав преступления: субъекты, объекты, субъективные и 

объективные признаки. Формы вины по римскому праву. Основания освобож-
дения от ответственности. Обстоятельства, смягчающие наказание. Стадии со-
вершения преступления. Соучастие в преступлении.  

Классификация преступлений по римскому праву. Преступления против 
всего сообщества, преступления против религии христианской эпохи, убийство 
и приравненные к нему преступления, злоупотребление властью в отношении 
граждан, подделка и вранье с правовыми последствиями, преступления против 
собственности, преступления против хозяйственного порядка и др. Закон «Об 
оскорблении величия римского народа». 

Наказание в римском праве: понятие и особенности. Виды наказаний: смерт-
ная казнь и ее виды, ссылка, сопряженная с каторжными работами, высылка, тю-
ремное заключение, изгнание, телесные наказания, штрафы и конфискации, позо-
рящие наказания. Идея устрашения в период поздней республики и империи.  

Организация уголовной юстиции в Древнем Риме. Формы уголовного про-
цесса. Порядок уголовного судопроизводства. Уголовная юрисдикция консулов 
и квесторов. Судебная власть народных собраний и судей. Апелляционное про-
изводство. Средства доказывания уголовного обвинения. 

Тема 5.  Гражданский процесс в Древнем Риме 

Способы защиты частных прав. Законная самозащита. Гражданский про-
цесс в Древнем Риме. 

Формы гражданского процесса. Традиционный процесс в Древнем Риме: 
понятие, особенности. Стадии гражданского процесса: перед претором и перед 
судьей. Роль претора. Легисакционный процесс – древнейшая форма разреше-
ния гражданско-правовых споров. Формальный характер стадии in iure.  

Формулярный процесс. Стадии формулярного процесса и их содержание. 
Составные части формулы: номинация, адъюдикация, интенция, демонстрация, 
кондемнация, прескрипция, эксцепция. 

Экстраординарный процесс: понятие, особенности. Причины смены форм 
гражданского процесса. Возможность апелляционного обжалования вынесен-
ного решения. Иерархия доказательств и судебных инстанций. 
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Значение и роль исков в римском праве. Понятие и виды исков. Иски вещ-
ные и личные. Иски старого права и построенные на принципе добросовестно-
сти. Кондикции. 

Особые средства преторской защиты: интердикты, реституция, ввод во 
владение, стипуляция. Интердиктное производство. 

Понятие исковой (погасительной) давности. Начало течения исковой дав-
ности. Приостановление и перерыв исковой давности. 

Тема 6. Правовое положение физических и юридических лиц 

Понятие лица (persona), виды лиц. Понятие правосубъектности лица. Пуб-
личная и частная правоспособность. Утрата и ограничение правоспособности. 
Дееспособность лица. 

Полнота (виды) правового состояния: status libertatis, status civitatis, status 

familiae.  

Категории лиц в зависимости от состояния свободы. Правовое положение 
рабов, основания приобретения и прекращения рабского состояния. Правовое 
положение свободных и вольноотпущенников. Причины появления колоната, 
особенности правового положения колонов. 

Категории лиц в зависимости от состояния гражданства. Понятие и содер-
жание римского гражданства. Основания приобретения и прекращения граж-
данства. Публичная и частная правоспособность гражданина. Умаление и утра-
та правоспособности гражданина. Правовое положение латинов и перегринов.  

Категории лиц в зависимости от семейного состояния. Домовладыка и 
подвластные. Категории подвластных. 

Юридические лица. Виды юридических лиц: корпорации, муниципии, кол-
легии, фиски, благотворительные учреждения. 

Тема 7. Римское семейное право 

Общие положения о древнеримской семье. Агнатское и когнатское 

родство. Структура римской семьи. 
Брак: понятие и содержание. Формы брака: брак с властью мужа, брак без 

власти мужа. Конкубинат. Контуберниум. Правильный брак, ius conubii. Усло-
вия и порядок заключения брака. Правовой режим приданого. Личные и иму-
щественные отношения между супругами. Основания прекращения брака. 

Институт отцовской власти (patria potestas). Домовладыка (pater familias) и 
подвластные (состоящие под властью, состоящие «под рукой»). Основания и 
порядок установления отцовской власти. Адопция, адрогация, узаконение. Ос-
нования прекращения отцовской власти. Правовое положение детей (рожден-
ных в браке, внебрачных). Имущественное положение подвластных детей. Пе-
кулий и его виды. 

Тема 8. Наследственное право в Древнем Риме 

Понятие и виды наследования. Универсальное и сингулярное правопреем-
ство. Содержание наследственной массы. Наследование имущества и долговых 
обязательств наследодателя. Наследственно-правовое отношения.  

 Этапы развития римского наследственного права. Наследование по древ-
нему цивильному праву. Наследование по преторскому праву. Наследственное 
право в постклассический и юстиниановский периоды.  
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Наследование по завещанию в римском праве. Понятие и формы завеща-
ния (публичная, частная, устная и письменная). Условия действительности за-
вещания. Принцип свободы завещания в римском праве, его развитие и ограни-
чения. Обязательная доля в наследстве. Недействительное и ничтожное заве-
щание. 

Наследование по закону, его сущность и понятия. Очереди наследования. 
Выморочное наследство. Деляция и принятие наследства. «Лежачее» наслед-
ство. Ответственность наследника по обязательствам наследователя, ее преде-
лы.  

Завещательный отказ: понятие и содержание. Легаты и фидеикомиссы. 
Порядок приобретения легатов. Ограничение легатов. Закон Фальцидия. 

Тема 9. Общее учение  о вещах. Юридическое владение 

Вещь (res), основные подходы к понятию. Классификация вещей. Древ-
нейшее деление вещей на res mancipi и res nес mancipi. Res in commercio и res 

extra commercium. Вещи родовые и индивидуальные, потребляемые и непо-
требляемые, делимые и неделимые. Вещи простые и сложные. Часть вещи (pars 

rei). Плоды. Вещи телесные и бестелесные. 
Вещное право в объективном и субъективном смыслах. Виды вещных 

прав. Юридическое владение, право собственности, права на чужие вещи.  
Юридическое владение: понятие, содержание. Элементы юридического 

владения: фактическое обладание (corpus possessionis) и волевое намерение (an-

imus possidendi). Отличие владения от держания. Виды владения: законное и 
незаконное, добросовестное и недобросовестное, первоначальное и производ-
ное, титульное и беститульное. Основания приобретения и прекращения владе-
ния. Захват и передача вещи. Защита владения. Владельческие интердикты. 
Возражение о порочном владении. 

Тема 10. Право собственности в Древнем Риме 

Понятие и содержание права собственности. Право владения, пользования 
и распоряжения. Право на плоды и доходы вещи. Право истребования своей 
вещи. Законные ограничения права собственности. 

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные спо-
собы. Приобретательная и погасительная давность.  

Виды права собственности. Право общей собственности. Квиритская соб-
ственность. Собственность перегринов. Провинциальная собственность. Бони-
тарная собственность. Частная собственность.  

Способы защиты права собственности: виндикационный иск, негаторный 
иск, прогибиторный иск, публицианов иск. Ответственность добросовестного и 

недобросовестного владельцев перед собственниками. Прекращение и утрата 
права собственности. 

Тема 11. Права на чужие вещи 

Понятие прав на чужие вещи как особых специальных вещных прав. Объ-
ект специальных вещных прав. Ограниченный характер прав на чужие вещи.  

Виды прав на чужие вещи. Сервитутное право. Понятие и особенности 
сервитута. Личные и вещные сервитуты. Сельские и городские сервитуты. 
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Узуфрукт, узус, право проживания, право на труд чужого раба. Возникновение 
и прекращение сервитутов. Защита сервитутов. 

Долгосрочная аренда. Суперфиций. Эмфитевзис.  
Залоговое право. Залог и его формы: фидуция, пигнус, ипотека.  
Тема 12. Общее учение об обязательствах 

Обязательственное право в объективном и субъективном смысле. Содер-
жание обязательства. Отличие вещных прав от обязательственных. Основания 
возникновения обязательств. Обязательства из закона, из договоров и обяза-
тельства из правонарушений. 

Виды обязательств: натуральные, цивильные, преторские, альтернативные, 
факультативные, делимые, неделимые. Множественность лиц в обязательствах. 
Долевые обязательства. Ответственность солидарная и множественная. Обяза-
тельства солидарные и корреальные.  

Обязательственные правоотношения: субъекты, объекты, содержание.  
Стороны в обязательстве (должник и кредитор). Обязательства односто-

ронние и взаимные. Замена сторон в обязательстве (новация и цессия).  
Тема 13. Исполнение и прекращение обязательства 

Исполнение обязательств: понятие и условия надлежащего исполнения. 
Замена исполнения, время и место исполнения. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Задаток и поручительство 
как средства обеспечения обязательства. Формы залога в римском праве. 

Ответственность должника за неисполнение обязательств. Формы вины 
должника. Возмещение ущерба. Понятие вреда и размер его возмещения. Осво-
бождение должника от ответственности (casus, vis major). 

Прекращение обязательств: добровольные и недобровольные способы (so-

lutio, novatio, compensatio, remissio debitti, confusion и др.). 
Тема 14. Обязательства из договора и квазидоговора 

Развитие римского договорного права и его служебная роль. Понятие и со-
держание договора. Стороны в договоре. Согласная воля сторон в договоре, 
выраженная вовне. Законность и определенность содержания договора. Воз-
можность действия, составляющего предмет договора. Интерес кредитора. 
Предмет договора. Causa. Воля и волеизъявление. Содержание договора. За-
ключение договора: офферта и акцепт. Условия и сроки договора. Возникнове-
ние юридических последствий и их прекращение. Отлагательные и отмени-
тельные условия договора. Недействительность договора (сделки). Договоры 
противозаконные и противоречащие «добрым нравам». Пороки воли. 

Классификация договоров в римском праве. Односторонние и взаимные 
договоры, возмездные и безвозмездные договоры. Контракты и пакты.  

Вербальные контракты: стипуляция, назначение приданого, клятвенное 
обещание вольноотпущенника и др. Порядок заключения, содержание, фор-
мальность стипуляции. Поручительство. Литтеральные контракты: приходно-

расходные книги, синграфы, хирографы. 
Реальные контракты: заем, ссуда, хранение, залог. Консенсуальные кон-

тракты: купля-продажа, договор найма (найм вещей, услуг, подряд), договор 
поручения, договор товарищества. 
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Безымянные контракты (contractus innominati): понятие, развитие. Виды 
безымянных контрактов: мена, оценочный договор. 

Пакты: понятие, виды. «Голые» и «одетые» пакты. Добавочные и претор-
ские пакты. Пакты, получившие основную защиту в императорском законода-
тельстве. Отличия пактов от контрактов.  

Квазидоговор: понятие, особенности. Обязательство как бы из договора 
(квазидоговора). Ведение чужих дел без поручения. Обязательства из неоснова-
тельного обогащения. 

Тема 15. Обязательства из деликта и квазиделикта 

Деликтные обязательства: понятие, виды (deticta publica, dclictaprivata).  

Развитие и характерные черты частных деликтов. Элементы деликта. 
Частноправовая вина. Отдельные деликты: личная обида (iniuria), кража 
(furtum), противоправное нанесение ущерба (damnum iniuria datum), грабеж 
(rapina) и др. Особенности обязательств из деликта. 

Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты): понятие и особенности. 
Виды квазиделиктов. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала 

Процесс изучение римского права предполагает следующие виды занятий:  
– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-
ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и 
организации подготовки к ним. 

Методические указания по изучению теоретического лекционного мате-
риала 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-
щаются важнейшие достижения дисциплины «Римское право»; показывается 
роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; 
рассматриваются дискуссионные вопросы; разоблачаются ложные, антинауч-
ные теории и взгляды. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком 
направлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 
труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским заняти-
ям, зачетам и экзаменам. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  
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Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Прослушивание лекции должно быть не механическим, а как сознательное 
усвоение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мыш-
ления, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 
Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален, поэтому не рекоменду-
ется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бесед 
и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно. Только 
тогда можно считать себя достаточно твердым в своих убеждениях и достаточ-
но успешно отстаивать их. 

Римское право является сложной юридической наукой, формирующей по-
нятийно-категориальный аппарат для дисциплин гражданско-правового цикла. 
За время изучения римского права обучающимся необходимо освоить латин-
ские юридические понятия. Рекомендуется организовать перечень понятий од-
ним из следующих способов: 

– по алфавитному принципу (разделив тетрадь/блокнот словаря на соот-
ветствующие части); 

– по тематическому принципу (тема – основные понятия темы). 
Методические указания по подготовке к семинарскому занятию 

Известно, что целью семинарского занятия является широкое обсуждение 
под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 
желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинар-
ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-
лизировать изучаемый материал. 
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Всякая подготовка к семинарскому/практическому занятию начинается с 
консультации. На ней под руководством преподавателя студенты просматри-
вают план семинарского занятия, одновременно получают методические советы 
о том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с изучения лекционных записей по необхо-
димой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных про-
блем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над перво-
источниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 
написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 
нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основ-
ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 
работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 
материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Те-
перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную си-
стему. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-
дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 
публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-
воды «другой стороны» (дискутировать).  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов произведений, 
вспомнить методические советы, данные преподавателем. 

Методические указания по подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 
лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 
обратив особое внимание на основные понятие темы. Следует также ознако-
миться с основными разделами источников, регулирующих данные отношения: 
Законы XII таблиц, Институций Гая, Дигесты Юстиниана. 

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 
студента по дисциплине «Римское право», способствует развитию аналитиче-
ского мышления, готовит к дальнейшей работе по оценке юридических ситуа-
ций в других отраслях права, помогает глубже изучить теоретический материал 
и источники права. Решение каждого казуса представляется в форме судебного 
решения, состоящего из трех частей: описательной, мотивировочной и резолю-
тивной.  

Для решения задачи необходимо выполнить следующие действия: 
а) дать юридическую оценку описанного случая, при этом выбрать только 

юридически значимые детали и условия, влияющие на решение казуса;  
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б) подобрать норму римского права, в соответствии с которой решается ка-
зус, и сослаться на источник;  

в) сформулировать решение (возможно, предложив несколько его вариан-
тов, дополняя казус отдельными деталями). 

Решение задачи (казуса) проходит в несколько этапов: 
1 этап – анализ ситуации. 
При исследовании условий задачи необходимо обратить внимание на: 
 лиц, участвующих в ситуации, их социальный статус и правовое поло-

жение; 
 вещи или действия, о которых идет речь, их особенности; 
 юридические подтверждения действий лиц (договоры, иски) учитывая 

сроки, имеющиеся в римском праве; 
 юридические факты, которые повлекли возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений. 
2 этап – выявление существенных условий. 
Студент должен выявить те условия ситуации, которые имеют юридиче-

ское значение для квалификации действий, а из них уже выделить те, которые 
имеют значение для ответа на поставленный вопрос. 

3 этап – выбор нормы права. 
Обучающемуся следует обратить внимание, что задача может быть решена 

по разным источникам: Законы 12 Таблиц, Дигесты Юстиниана, Институции 
Гая – это основные, которые используются при решение казусов. Обратите 
внимание на период, о котором речь идет в казусе, а также на историческую си-
стему римского права. 

Например: на вопрос: «Каково будет решение по цивильному праву?» от-
вет следует искать в Законах 12 Таблиц, преторское или постклассическое 
право – Институции Гая, Дигесты Юстиниана. 

Определившись с источником студент должен выбрать соответствующую 
норму в нем. Для начала рекомендуется ознакомиться со структурой источника, 
представлять примерное содержание разделов. Это упростит работу, а главное 
– значительно сэкономит время. 

Делая ссылку на норму необходимо знать правильное наименование 
структурных частей источника. 

Например: Таб. II,I п.1. Законов XII Таблиц, п.5 Кн. 3 Институций Гая  
Сложнее с Дигестами Юстиниана. Данный источник состоит из книг, кни-

ги делятся на титулы, титулы на пункты, которые в свою очередь могут иметь и 
подпункты (параграфы). Юридически правильная ссылка на данный источник 
оформляется так: D. 9.2.32.1. Здесь: D – общепринятое обозначение Дигест Юс-
тиниана; 9 (первая цифра) – номер книги; 2 (вторая цифра) – номер титула; 32 
(третья цифра) – номер пункта; 1 (четвертая цифра, если есть) – номер парагра-
фа пункта. Допускается и словесное описание: п. 32, Тит.2. Кн. 9 Дигест Юсти-
ниана. 

4 этап – проанализировать норму. 
Обучающийся должен выяснить, подходит ли данная норма к казусу, какие 

варианты действия она предлагает, есть ли сходные нормы. Не рекомендуется 
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механически переписывать норму с источника или писать следующим образом: 
«… в соответствии п. 5, таб. 1 Авл прав». Дайте краткий комментарий к норме, 
поясните, каким образом она регулирует ситуацию. Обратите внимание, что 
для решения некоторых норм выводы необходимо делать на основании не-
скольких норм. 

5 этап – сформулировать решение. 
Обучающийся формулирует решение по схеме: описывает, какие условия 

даны, ссылается на норму, мотивирует решение, делает вывод. Следует обра-
тить внимание на то, что в задаче может содержаться на несколько вопросов, 
ответить следует на каждый, иначе решение будет не полным. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся при освоении 
дисциплины «Римское право» являются:  

– подготовка ко всем видам занятий;  
– осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее 

обобщение и краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;  
– подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литера-

туры;  
– консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;  
– выполнение заданий для самостоятельной работы из Практикума «Рим-

ское право»1; 

– написание рефератов, эссе; 
– подготовка докладов, презентаций; 
– написание контрольной работы (для обучающихся заочной формы обу-

чения); 
– подготовка к зачету. 
Самостоятельная работа обучающихся является определяющим фактором 

успешного изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические 
занятия, т.е. занятия с преподавателем, направляют и облегчают самостоятель-
ную работу, но не заменяют ее. Основной задачей обучающихся заочной фор-
мы обучения в периоды промежутков между сессиями является качественная 
подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в 
форме зачета.  

Одним из важных этапом самостоятельной работы является работа с те-
стами в практикуме после каждой пройденной темы. Цель выполнения тесто-
вых заданий состоит в самостоятельной проверке знаний по конкретным темам 
римского права. Поэтому тесты в своих вопросах, во-первых, охватывают весь 
объем учебного материала, во-вторых, обеспечивают проверку знания юриди-
ческой терминологии, в-третьих, позволяют проконтролировать понимание ос-
новных цивилистических конструкций и закономерностей их применения. Учи-
тывая это, работать с тестами следует после изучения каждой темы курса. 

Методические указания по написанию контрольной работы: 
                                                           

1 См. подробнее: Римское право: Практикум для специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность и 
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 106 с. 
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Контрольная работа по «Римскому праву» для слушателей отделения заоч-
ного обучения является одним из видов учебной самостоятельной работы по 
освоению дисциплины. Написание контрольной работы призвано оперативно 
установить степень усвоения обучающимися учебного материала дисциплины и 
формирования соответствующих компетенций.  

Контрольная работа включает знакомство с основной, дополнительной ли-
тературой и источниками римского права, включая решение задач и юридиче-
ских казусов. Содержание подготовленного обучающимся ответа на поставлен-
ные вопросы контрольно-проверочной работы должно показать знание теории 
вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием контрольной работы необходимо внимательно ознако-
миться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить ис-
точники римского права и рекомендуемую литературу. Контрольная работа 
выполняется в установленный срок. Ответы на контрольные вопросы должны 
быть полными, обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 
вопроса. Используя источники римского права: законы 12 таблиц, Институции 
Гая и Дигесты Юстиниана, нужно давать точные и конкретные ссылки на соот-
ветствующие нормы. При этом очень важно обращаться непосредственно к са-
мим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 
основании учебной литературы. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
(зачету) 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рабочую программу дисциплины «Римское право», основную и дополни-
тельную литературу. Основное в подготовке к сдаче зачета – это повторение 
всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет.  

При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, кон-
тролировать каждый день выполнение намеченной работы. В период подготов-
ки к зачету обучающийся вновь обращается к ранее изученному (пройденному) 
учебному материалу.  

Подготовка к зачету по дисциплине «Римское право» включает в себя три 
этапа:  

1. Самостоятельная работа в течение семестра;  
2. Непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса;  
3. Подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета.  
Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Римское право» обучающиеся 

должны принимать во внимание, что: все основные категории Римского права, 
которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и 
уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе знания, владения и уме-
ния, составляющие содержание формируемой профессиональной компетенции 
в результате освоения дисциплины «Римское право» должны быть продемон-
стрирована обучающимся. 

 



17 

 

 

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

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 
дисциплине «Римское право»: 

1. Римское право: Практикум для специальности 40.05.02 Правоохрани-
тельная деятельность и направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 106 с. 
2. Римское право: Хрестоматия для специальности 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность и направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция: в II 

ч. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – Ч. I. – 214 с. 
3. Римское право: Хрестоматия для специальности 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность и направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция: в II 

ч. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – Ч. II. – 269 с. 
4. Римское право: Методические материалы по изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы слушателей заочной формы обучения, 
обучающихся по специальности 40.05.02 – «Правоохранительная деятельность. 
– Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

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

Компетен-
ции 

ПК-8 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

Те
ма

 1
2 

Те
ма

 1
3 

Те
ма

 1
4 

Те
ма

 1
5 

Знания + + + + + + + + + + + + + + + 

Умения   + +  + +   + + + + + + 

Владения     + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной атте-
стации, 

оценочные средства 

ПК-8 Базовый Знает:  сущность и содержание институтов 
римского права: учение об исках, лицах; фор-
мы защита нарушенного права; права соб-
ственности, обязательственного права, брач-
но-семейного права, наследственного и про-

Форма промежуточ-
ной аттестации обу-
чающихся заочной 
формы обучения: 
контрольная работа, 
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цессуального права;  
важнейшие источники римского права. 
Умеет:  разъяснять содержание римских пра-
вовых институтов. 
Владеет: юридической терминологией; навы-
ками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и право-
вых отношений 

зачет. 
 Оценочные средства: 
1. Тестовые задания в 
письменной форме 

или в форме компью-
терного тестирова-
ния. 
При проверке уровня 
сформированности 
компетенции исполь-
зуются следующие 
типы заданий тесто-
вые задания: 
а) закрытые задания 
(на выбор одного или 
двух и более пра-
вильных ответов); 
б) задания на соот-
ветствие; 
в) задания на после-
довательность; 
г) открытые задания. 
2. Казусы (задачи) 

или кейсы 

3. Письменные во-
просы по билетам 

Средний  Знает: юридические конструкции, юридиче-
скую технику римской юриспруденции. 
Умеет: разграничивать нормы публичного и 
частного права; применять нормы римского 
права при разрешении казусов, направленных 
на установление правового статуса лиц, защи-
ту и соблюдение их прав. 
Владеет: навыками работы с источниками 
римского права.  

Повы-
шенный  

Знает: понятие и значение рецепции римского 
права.  
Умеет: использовать положения и категории 
римского права для анализа современных пра-
вовых институтов; применять знание универ-
сальных конструкций римского права к анали-
зу и решению конкретной практической ситу-
ации, направленной на защиту прав и свобод. 
Владеет: латинской юридической терминоло-
гией 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации студентов по дисциплине «Римское право»  

Результат зачета определяется оценками «зачтено», «не зачтено», и вы-
ставляются на основе шкалы оценки сформированности профессиональной 
компетенции. 

Компетенция 

Критерии оценки промежуточной аттестации (зачет) 

«не зачтено» 
базовый уровень 

«зачтено» 

ПК-8: Способ-
ность соблю-
дать и защи-
щать права и 
свободы чело-
века и гражда-
нина  

а) обучающийся представил не са-
мостоятельно выполненную рабо-
ту; 
б) обучающийся не смог сформу-
лировать самостоятельные ответы 
на задания. 
в) отсутствуют самостоятельные 
выводы, не продемонстрированы 
умения и навыки анализа, квали-
фикации фактов и обстоятельств, 
сравнения сходных явлений, аргу-
ментации собственной позиции; 
г) – обучающийся решил верно 
менее 50% вопросов теста, 
– обучающийся решил верно 50-

69% вопросов теста, но не решил 

а) с различной степенью полноты зна-
ет основные понятия, выполняет в со-
ответствии с основными требования-
ми, не допускает грубых ошибок»: 
б) сформулировал самостоятельные 
ответы на задания. 
в) продемонстрировал умения и навы-
ки анализа, квалификации фактов и 
обстоятельств, сравнения сходных яв-
лений, аргументации позиции; 
г) обучающийся ответил верно на 50-

69% вопросов теста и решил задачу с 
опорой на источник; 
– обучающийся ответил верно более 
70 % теста и верно прокомментировал 
ситуацию без опоры на источник 
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задачу 

 

Критерии оценки решения задачи: 
Задача считается решенной верно, если слушатель проанализировал, оце-

нил ситуацию и сформулировал решение с опорой на текст источника.  
Анализ и оценка ситуации включает в себя выявление существенных об-

стоятельств казуса, характеристику прав и обязанностей сторон. Решение пред-
полагает ответ на поставленный вопрос, мотивированный с использованием 
приобретенных правовых знаний и опорой на текст источника. При этом слу-
шатель дает краткий комментарий к содержанию источника применительно к 
данной ситуации. 

Критерии оценки контрольной работы 

На основе анализа уровня сформированности компетенции в ходе провер-
ки контрольной работы выставляется оценка по шкале:  

Компетенции 

Критерии оценки контрольной работы 

«не зачтено» 
базовый уровень 

«зачтено» 

ПК-8: Спо-
собность со-
блюдать и 
защищать 
права и сво-
боды чело-
века и граж-
данина  
 

а) обучающийся представил не са-
мостоятельно выполненную рабо-
ту; 
б) работа представляет компиля-
ции теоретических положений 
учебной литературы в) отсутству-
ют самостоятельные выводы, не 
продемонстрированы умения и 
навыки анализа, квалификации 
фактов и обстоятельств, сравнения 
сходных явлений, аргументации 
собственной позиции; 
г) задачи решены без привлечения 
источников римского права; 
д) задачи решены не верно 

а) с различной степенью полноты знает 
основные понятия, выполняет в соот-
ветствии с основными требованиями, не 
допускает грубых ошибок»: 
б) сформулировал самостоятельные от-
веты на задания. 
в) продемонстрировал умения и навыки 
анализа, квалификации фактов и обсто-
ятельств, сравнения сходных явлений, 
аргументации позиции; 
г) при решении задач выявил суще-
ственные обстоятельства, прокомменти-
ровал их с привлечением знания курса, 
сформулировал решение с опорой на 
конкретные нормы источника римского 
права 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

1) типовые задачи (казусы): 
1. Рим трижды завоевывал мир – легионами, христианством и правом. Ка-

ким образом и в связи с чем приходило завоевание мира римским правом? 

2. Римский юрист Марциан говорил, что в отличие от свободных положе-
ние всех рабов одинаково. Но в то же время он указывал, что одни становятся 
рабами по цивильному праву, а другие – по праву народов. Что имел в виду 
Марциан?  

3. Римское право допускало для претора возможность, осуществляя право-
судие на первой стадии jn jure, рассматривать претензии сторон не в присут-
ственном месте, а у себя дома. Как Вы считаете, какова была одна из главных 
функций претора на этой стадии процесса? 
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4. В Институциях Юстиниана обязательство определяется как «правовые 
оковы, надевающиеся на человека». Почему? Аргументируйте свое мнение. 

5. Римские юристы утверждали: «В соглашениях договаривающихся сто-
рон следует обращать внимание больше на волю, чем на слова». Как вы пони-
маете данное высказывание? Проиллюстрируйте примерами. 

6. Глухонемой Марк подал иск против Нумерия. В качестве своего пред-
ставителя перед претором он попросил быть свою сестру Валерию. Вправе ли 
женщина быть представителем в суде? Может ли выступить представителем 
Марка Тит, осужденный ранее за кражу? Авл, который собирается занять 
должность магистрата? 

7. Отец Тиции и отец Марка договорились об их браке предшествовала 
помолвка, во время которой отец Марка внес задаток в сумме 10 000 ассов. 
Вскоре отец Тиции нашел для нее более выгодную партию и отказался от брака 
своей дочери с Марком. Каковы последствия одностороннего расторжения по-
молвки? Как будет решено данное дело? Как бы оно было решено, если бы от-
каз вступить в брак исходил от домовладыки жениха? 

8. Должник предложил кредитору в качестве средства обеспечения догово-
ра займа взять в залог одного из принадлежащих ему коней. «Залогового» коня 
выбрал сам кредитор. Вскоре выяснилось, что животное больно и заразило ло-
шадей кредитора. Может ли кредитор заявить иск из причинения вреда? Какое 
будет решение, если выяснится, что должник знал о болезни коня, и какое – ес-
ли не знал?  

9. Клавдий Непотиан использовал труд рабыни Геллы по праву личного 
сервитута, установленного в пользу Клавдия ее собственником Сервилием Гу-
ром. Когда Гелла родила ребенка, Сервилий потребовал отдать ему новорож-
денного. Правомерно ли это требование?  

10. Сей, передавая Гаю дом во исполнение договора купли-продажи, при-
казал снять дорогую мраморную облицовку полов, мотивируя это тем, что при 
заключении договора речь шла о продаже дома, а в отношении облицовки ни-
чего не говорилось. Правомерны ли действия Сея?  

11. Квинт Энний передал Гнею Невию на хранение денежную сумму, ко-
торую тот сложил в шкатулку вместе со своими деньгами. Эта шкатулка была у 
Невия украдена. Обязан ли Невий возвратить Эннию деньги?  

12. Римский домохозяин решил после смерти оставить имущество всем 
членам своей большой фамилии. В ее состав входили его дети, жена, две неза-
мужние сестры и несколько рабов. В завещании он назначил наследниками сы-
новей, указав, что оставляет им и их матери 3/4 имущества. На оставшуюся 
четверть он не оставил завещания, полагая, что она достанется сестрам как его 
законным наследницам. Правильно ли он выразил свою волю?  

2) типовые кейс-задания1: 

Проанализируйте ситуацию: 

                                                           
1 Подробно процедура оценивания кейс-задания раскрыта в п. 7.4. Методические материалы, определя-

ющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
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1. Обучавшийся у сапожника мальчик, свободнорожденный сын семей-
ства, плохо выполнял то, что показывал ему сапожник. Однажды, выведенный 
из себя сапожник ударил мальчика колодкой по голове и выбил ему глаз. 

А. Представьте себя римским юристом, консультирующим граждан Рима 
по правовым вопросам. Какой иск следует применить в данном случае: иск из 
причинения обиды, иск, вытекающий из личного найма учителя (так как учите-
лю предоставляется право наложения на ученика наказания или другой иск? 

Б. Представьте себя претором. Дадите ли Вы защиту указанным правоот-
ношениям? 

Что следует использовать: иск или особые средства преторской защиты 
(интердикт, реституция, ввод во владение, преторская стипуляция)? Почему? 
Если иск, составьте формулу иска. Если особое средство преторской защиты, то 
раскройте его содержание и поясните почему. 

С. Опираясь на источники римского права, разрешите ситуацию. 
2. Цереллий Витал арендовал у города сыроварню и дым от сыроварни 

стелился над участком, лежащим выше. Какие средства защиты уместны в дан-
ном случае? 

А. Представьте себя римским юристом, консультирующим граждан Рима по 
правовым вопросам. Какой бы иск вы посоветовали подать собственнику участка, 
вещный (виндикационный, негаторный, публицианов) или личный (штрафной, 
правовостановительный, иск из договора и т.д.) Свой ответ поясните. 

Б. Представьте себя претором. Дадите ли Вы защиту указанным правоот-
ношениям? 

Что следует использовать: иск или особые средства преторской защиты 
(интердикт, реституция, ввод во владение, преторская стипуляция)? Почему? 
Если иск, составьте формулу иска. Если особое средство преторской защиты, то 
раскройте его содержание и поясните почему. 

С. Опираясь на источники римского права, разрешите ситуацию. 
3. Некий студент предложил старьевщику хламиду для продажи, вложив в 

карман золотой солид. Покупатель, нащупав деньги, тотчас заплатил затребован-
ную студентом сумму, явно превысившую нормальную цену. Получив деньги, сту-
дент, не выпуская из рук хламиды, вытряхнул солид, после отдал ее старьевщику. 
Тот возопил и потащил студента к претору, обвиняя его в обмане. Стоя перед пре-
тором, студент выдвинул следующую эксцепцию: – солид, как всякая монета, не 
продается; – деньги по своей природе не могут служить принадлежностью одежды 
и потому не могут быть предметом ни иска об ущербе (применительно к данному 
случаю), ни тем более иска об обмане. Может ли истец настаивать на возмещении 
убытка, возникшего из-за разницы между действительной стоимостью и уплачен-
ной за нее ценой? Может ли идти речь об обмане (dolus), то есть о хитрости, имев-
шей целью обойти, уловить, обмануть другого, как это формулирует юрист Ла-
беон? А значит, о «о пороке соглашения»?  

А. Представьте себя римским юристом, консультирующим граждан Рима 
по правовым вопросам. Какой бы иск вы посоветовали подать старьевщику, 
вещный (виндикационный, негаторный, публицианов) или личный (штрафной, 
правовостановительный, иск из договора и т.д.) Свой ответ поясните. 
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Б. Представьте себя претором. Дадите ли Вы защиту указанным правоот-
ношениям? Что следует использовать: иск или особые средства преторской за-
щиты (интердикт, реституция, ввод во владение, преторская стипуляция)? По-
чему? Если иск, составьте формулу иска. Если особое средство преторской за-
щиты, то раскройте его содержание и поясните почему. Помните, что по словам 
Ульпиана (D. 44. 1. 1), «в эксцепции ответчик является истцом». 

С. Опираясь на источники римского права, разрешите ситуацию. 
4. Опираясь на источники римского права, разрешите ситуацию. 
Пеpед Вами модель pешения совpеменного суда. Установите соответствие 

его основным элементам пpетоpской фоpмулы.  
 

РЕШЕНИЕ 

Вологодский городской суд в составе______________пpи 
секpетаpе__________ с участием пpокуpоpа __________________pассмотpев в 
откpытом судебном заседании в г. Вологде 21 янваpя 2016 г. дело по иску 
гражданина __________________________ к гpажданину__________________ 
о (исковое требование _______________________) на основании ст.__ 
Гpажданкого кодекса и, руководствуясь ст.__ГПК РФ, у с т а н о в и л: (опи-
сание фактических обстоятельств дела, доводы ответчи-
ка)_________________ Выслушав заключение пpокуpоpа, полагавше-
го__________________ суд считает, что иск о___________________ обоснован 
и подлежит удовлетвоpению. Согласно (мотивиpовка пpинятия судом pеше-
ния, оценка пpедставленных доказа-тельств) 

_______________________________________________________________ На 
основании ст.___Гpажданского кодекса РФ и pуководствуясь ст.___ГПК РФ, 
суд p е ш и л: (pезолютивная часть: иск удовлетвоpить или в иске отка-
зать)___________________ Решение в части тpебования _________подлежит 
немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в десятиднев-
ный сpок в судебную коллегию по гpажданским делам Вологодского областного 
суда путем подачи жалобы чеpез Вологодский городской суд.  

СУДЬЯ ______________________ 

 

3) примерные варианты тестовых заданий 

– задания на выбор одного правильного ответа 

1. Конституция в Древнем Риме означала: 
1. основной закон 

2. распоряжение императора 

3. систему норм 

4. систему управления 

2. Заимствование одной внутригосударственной правовой системой об-
щих принципов, черт и институтов другой правовой системы называется 

1. репликация 

2. реституция 

3. рескрипт 

4. рецепция  
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3. В римском праве имелись следующие правовые системы 

1. квиритское право, преторское право, право народов, естественное право 

2. обычное право, публичное право, частное право 

3. вещное право, обязательственное право, наследственное право 

4. институциональное право, преторское право, право справедливости, им-
ператорское право 

4. Жителям римских провинций права римских граждан предоставил: 
1. кодекс Юстиниана 

2. император Август 

3. эдикт Каракаллы 212г. 
4. император Марк Аврелий  
5. Pater familias – это  
1. Родовое имя 

2. Отец – глава семейства 

3. Фамильная реликвия 

4. Старший сын 

5. Легаты – это  
1. разновидность декретов 

2. завещательные отказы 

3. проскрипции 

4. разновидность фидеикомиссов  
6. Формальное абстрактное приобретение квиритского права собствен-

ности или власти над вещами или лицами именовалось 

1. манципация 

2. традиция 

3. рецепция 

4. легитимация 

– задания на выбор нескольких правильных ответов 

1. Римское право запрещало браки между___________ 

1. между близкими родственниками 

2. между правителем провинции и жительницами провинции 

3. между душевнобольными 

4. дядей и племянницей 

5. между четырнадцатилетними 

2. Укажите недвижимые вещи (res immobile): 

1. городские стены 

2. посевы 

3. рабы 

4. скот 

5. колесница. 
3. К первоначальным способам приобретения собственности относят: 
1. приобретение права на бесхозяйные вещи 

2. приобретение права собственности на плоды вещи 

3. спецификацию (переработку) 
4. традицию 
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5. адъюдикацию 

4. Укажите разновидности залога: 
1. пигнус («ручной заклад») 
2. фидуция 

3. ипотека 

4. суперфиций 

5. узус 

5. Источниками обязательств являются 

1. договор 

2. деликт 

3. брак 

4. избрание на должность 

6. Укажите добровольные способы прекращения обязательств 

1. исполнение обязательства 

2. новация 

3. «воображаемая уплата» 

4. смерть кредитора 

– задания на соотнесение 

1. Соотнесите название особых средств преторской защиты и их опреде-
ления 

А. стипуляция 1. Категорическое и безусловное предписание прето-
ра о немедленном прекращении действий, нарушаю-
щих права 

Б. интердикт 2. Возврат в первоначальное положение 

В. реституция 3. Разрешение претора взять во владение имущество 
(или часть) обязанного лица 

Г. ввод во владение 4. Фиктивное оформление торжественных обещаний 
от участвующих в деле сторон 

2. Соотнесите формы брачных связей в Древнем Риме и их определения 

А. брак cum manu 

(с властью мужа) 
1. постоянное сожительство мужчины и женщины, доз-
воленное законом, но без намерения создания семьи 

Б. брак sine manu 

(без власти мужа) 
2. вид законного брака в классический и посклассиче-
ский периоды, при котором жена сохраняла родствен-
ную связь со своей родной семьей и оставалась под 
властью прежнего домовладыки 

В. конкубинат 3. союз раба и рабыни, который в постклассическом 
периоде получил ограниченное правовое признание 

Г. контуберниум 4. вид законного брака, при котором жена попадала под 
власть мужа и становилась агнаткой нового домовла-
дыки 

 

3. Соотнесите виды вещей и их примеры 

А. простая вещь 1. оконная рама 

Б. сложная составная вещь 2. стадо овец 

В. сложная вещь-совокупность 3. телега 
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Г. вещь-принадлежность 4. ваза 

 

 

4. Соотнесите разновидности договоров и их особенности 

А. контракт 1. юридически значимые договоры, признанные цивильным 
правом и снабженные исковой защитой соглашения 

Б. безымян-
ный кон-
тракт 

2. неформальные соглашения, не получившие исковой и ин-
тердиктной защиты 

В. «голый» 
пакт 

3. неформальные соглашения, не получившие защиты в ци-
вильном праве, но защищаемые в преторском 

Г. «одетый» 
пакт 

4. не имеющие собственного названия и подразумеваемого 
этим названием содержания, но признанные правом соглаше-
ния сторон 

 

– задания на логическую последовательность 

1. Расположите в исторической последовательности источники римского 
права  

1: Институции Гая  
2: Законы 12 таблиц 

3: Corpus Iuris Civilis  

4: Кодекс Феодосия 

2. Расположите в хронологическом порядке (от древнейшего) способы 
несения ответственности за правонарушение (деликт) 

1: уплата штрафа 

2: месть 

3: возмещение ущерба 

– задания открытого типа 

1. Уступка кредитором своего права требования по конкретному обяза-
тельству неличного содержания другому полноправному лицу именуется … 

2. Переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим 
лицам (наследникам) называется… 

 

4) примерные темы контрольных работ:  

Вариант 1 

1. Рим трижды завоевывал мир – легионами, христианством и правом. Ка-
ким образом и в связи с чем приходило завоевание мира римским правом? 

2. Некий гражданин получил с другого деньги за проданного тому быка. 
Но бык вскоре сдох, объевшись зерна. Против продавца был возбужден иск о 
продаже больного животного. Но, ожидая все откладывавшегося заседания су-
да, стороны заключили мировую сделку. Однако, когда подошел срок заседания 
суда, истец потребовал явки ответчика. Правомерно ли он поступил?  

3. С разрешения Мэвия его сосед Павел использовал для постройки ко-
нюшни бревна, принадлежащие Мэвию. Через несколько лет Павел продал ко-
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нюшню. Мэвий потребовал вернуть принадлежащие ему бревна. Кто является 
собственником бревен? Как решить этот спор? 

 

 

Вариант 2 

1. Римский юрист Марциан говорил, что в отличие от свободных положе-
ние всех рабов одинаково. Но в то же время он указывал, что одни становятся 
рабами по цивильному праву, а другие – по праву народов. Что имел в виду 
Марциан?  

2. Некий ремесленник Марк договорился с Квинтом Серторием, а потом с 
Гнеем Помпеем о продаже принадлежавшей ему скульптуры. Он получил день-
ги с обоих, но скульптуру передал Гнею Помпею, ничего не знавшему о суще-
ствовании Квинта Сертория. Серторий предъявил виндикационный иск против 
Помпея с целью истребования вещи. Правомерен ли этот иск? 

3. Став императором, Марк Ульпий Траян предоставил нескольким горо-
дам своей родной Испании латинское гражданство. Сможет ли кто-либо из жи-
телей этих городов претендовать на титул римского императора, подобно Трая-
ну? Могли ли они купить в Риме дом? Землю?  

Вариант 3 

1. Римское право допускало для претора возможность, осуществляя право-
судие на первой стадии jn jure, рассматривать претензии сторон не в присут-
ственном месте, а у себя дома. Как Вы считаете, какова была одна из главных 
функций претора на этой стадии процесса? 

2. Одна римская гражданка попала в плен к парфянам, будучи беременной. 
В плену она родила сына и из-за своей красоты стала наложницей парфянского 
военачальника. Через некоторое время успешный поход императора Траяна 
против Парфии привел к ее освобождению из рабства. Благополучно вернув-
шись домой вместе с сыном, она в скором времени родила еще одного ребенка, 
зачатого в парфянском плену. Какой статус будет у ее сыновей? 

3. Рассмотрим такую ситуацию. Поместье Нумерия Негидия располагалось 
на одном берегу реки, а поместье Авла Агерия -– на противоположном. Со вре-
менем река сменила русло, а старица пересохла. Теперь река не разделяла два 
поместья, но проходила через владения Негидия. Решив, что освободившаяся 
земля принадлежит ему, Агерий оккупировал русло старицы. Однако Негидий 
не согласился и обратился в суд. Каково будет решение суда? Чем оно должно 
быть обосновано?  

Вариант 4 

1. Римское право знает два понятия – ius и lex. Ознакомьтесь с учебной, 
научной литературой, проанализируйте Дигесты Юстиниана (D. 1. 1. 1; 11; D. 1. 

3.) и попытайтесь дать разграничение двух этих понятий. 
2. Не имея собственных детей, Луций решил усыновить своего внучатого 

племянника и назначил его в завещании наследником всего имущества. Однако 
вскоре после смерти Луция его жена родила сына. Имеет ли новорожденный 
какие-либо права на имущество своего отца? Кто и в каких долях будет наслед-
ником?  
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3. Должник предложил кредитору в качестве средства обеспечения догово-
ра займа взять в залог одного из принадлежащих ему коней. «Залогового» коня 
выбрал сам кредитор. Вскоре выяснилось, что животное больно и заразило ло-
шадей кредитора. Может ли кредитор заявить иск из причинения вреда? Какое 
будет решение, если выяснится, что должник знал о болезни коня, и какое – ес-
ли не знал?  

Вариант 5 

1. В Институциях Гая сказано, что после перехода во власть мужа жена 

«получает права дочери». Что это значит? 

2. Октавия решила подарить своему сыну дом на берегу живописного озера. 
Муж, под властью которого оба находились, запретил данную сделку, на что Окта-
вия заявила, о том, что приданое считается принадлежавшей ей, а потому она распо-
ряжается им по своему усмотрению. Кто прав в этом споре? Почему? 

3. Римский гражданин Антоний умер, не оставив распоряжения относи-
тельно своего имущества. По закону к наследству призваны были два его сына. 
Однако, разбирая документы отца, сыновья обнаружили долговые обязатель-
ства перед многими знакомыми отца. Младший сын отказался принимать на 
себя часть обязательств, указывая на то, что у него семья, меленькие дети и 
винное производство только набирает обороты. Старший сын заявил, что в та-
ком случае младший и не имеет права на наследство. Кто прав в споре? Явля-
ются ли долговые обязательства предметом наследования? Обязаны ли сыновья 
выплатить долги отца, если да, то в каком объеме каждый? (решите задачу по 

квиритскому праву). 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, утвер-
жденным приказом ВИПЭ ФСИН России.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература.  
1. Омельченко О.А. Римское право: учебник. 3-е изд., испр. и доп. М.: 

ЭКСМО, 2007. 224 с. 
2. Прудников М.Н. Римское право: учебник. М.: Юрайт, 2010. 
8.2. Дополнительная литература: 
3. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. 2 изд. стер. М.: Кнорус, 2012. 304 с. 
4. Иванов А.А. Римское право: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающих-

ся по специальности 030501 «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2012. 415 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=391199 
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5. Кудинов О.А. Комментарии к источникам римского права. М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 344 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512651 

6. Кудинов О.А. Римское право: Схемы и комментарии. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. 224 с. URL:http://znanium.com/ 

bookread.php?book=430511 

7. Михайлова Н.В., Иванов А.А. Римское право: Учеб. пособие для студ. 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 191 с. URL:http://znanium.com/bookread.php?book=391207 

8. Рассолов М.М., Горбунов М.А. Римское право: Учебник для студ. вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
495 с. URL: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=391204 

9. Ткаченко С. В. Римское право в России. М.: СГА, 2009. 204 с. 
URL:http://znanium.com/bookread.php?book=453278 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт Института государства и права Российской академии наук: URL: 
www.igpan.ru/rus 

2. Сайт Государственной публичной исторической библиотеки России: 
URL: www.shpl.ru . 

3. Сайт Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова: URL: 
www.nbmgu.ru 

4. Сайт Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета: URL: www.lib.pu.ru 

5. Сайт Научной электронной библиотеки (НЭБ): URL: http://www.rusneb.ru 

6. Сайт Юридическая Россия – Правовой портал. URL: http://www.law.edu.ru 

7. Сайт Российский Правовой Портал: URL: inPRAVO 

(http://www.inpravo.ru/)  

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, 

Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational 

License, Acrobat Reader. 
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Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;   
http://www.romanlaw.ru /  База данных «Римское право» 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

  http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная комплектом ученической мебели; мультимедийным 
проектором; доской, экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций по 
изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической мебели, ком-
пьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН 
России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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