
 



1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Римское право и латинская юридическая терминология» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011.  
Целями освоения учебной дисциплины «Римское право и латинская юридическая 

терминология» являются: 
 

- формирование у студента знания истории римского права и латинской юридической 

терминологии; 
 

- развитие интереса у студентов к овладению теорией современного обществознания, 

воспитание стремления к самосовершенствованию; 
 

- формирование  высокого  правосознания  и  правовой  культуры,  научного  представления  о  
государственно-правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения, функционирования 

и развития государства и права; 
 

- активизация интереса к избранной специальности, выработка стремления к повышению 

профессиональной квалификации; 
 

- овладение основами методики публичных выступлений по историко-правовой и 

государственно-правовой проблематике; 
 

- формирование у обучаемых высоких моральных качеств; 

 

- воспитание нравственной чистоты, высокого уровня гражданственности, уважения к закону, 

неподкупности, непримиримости к нарушениям законности; 
 

- формирование способности к самостоятельному, творческому мышлению. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

практической деятельности по реализации правовых норм, обеспечению законности и правопорядка, 

выполнению обобщенной трудовой функции юристов. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Римское право и латинская юридическая терминология относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 1 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ОП направления 40.03.01 - 

«Юриспруденция», квалификация – «бакалавр». 

Она изучается студентами очно-заочной формы на первом курсе обучения в 1 семестре и 

относится к циклу обязательных дисциплин Б.1. (базовой части).  
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, 

изучаемыми студентами. 

Параллельно с учебной дисциплиной изучаются теория государства и права, история 

государства и права России. 
 

 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)  
необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Римское право и латинская юридическая терминология» 



являются базой для таких дисциплин, как "Конституционное право", "Административное право", 

"Гражданское право". 
 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением интерактивных лекций, проведением 

практических занятий, содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
 
 
 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики 

(ОПК-5) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:  
 

     
 

  основные положения римского законодательства в ОПК-5-З1 
 

  целом, виды систематизации законодательства в  
 

  римском праве  
 

    
 

  причины возникновения римского права, его ОПК-5-З2 
 

  сущностные характеристики и особенности  
 

  функционирования  
 

    
 

  основные понятия римского права, в том числе ОПК-5-З3 
 

Способен логически  латинскую юридическую терминологию  
 

верно, 
   

 

 профессиональную юридическую лексику, ОПК-5-З4 
 

аргументированно и  высказывания выдающихся римских юристов о праве  
 

ясно строить устную 
   

 

 Уметь:  
 

и письменную речь с       
 

 

толковать основные положения римского ОПК-5-У1 
 

единообразным и  
 

 

законодательства и иных актов, содержащих нормы 
 

 

корректным   
 

 

римского права 
 

 

использованием   
 

      
 

профессиональной  анализировать особенности и противоречия ОПК-5-У2 
 

юридической  функционирования права в современном обществе, его  
 

лексики (ОПК-5)  социальную роль и направления воздействия на  
 

  различные стороны общественной жизни  
 

    
 

  ориентироваться в римском праве и латинской ОПК-5-У3 
 

  юридической терминологии, самостоятельно работать с  
 

  нормативно - правовыми актами и понимать их смысл  
 

     

  применять латинскую юридическую терминологию в ОПК-5-У4 
 

  профессиональной деятельности, в т.ч. в рамках  
 

  разбирательства дела в суде  
 

    
 

  Владеть:  
 

       
 



 

 навыками работы с источниками римского права, ОПК-5-В1 

 навыками анализа особенностей и основных этапов  

 римского частного права  
   

 навыками анализа роли римского права в повседневной ОПК-5-В2 

 жизни людей  
   

 навыками использования латинской юридической ОПК-5-В3 

 терминологии в процессе ведения коллективных  

 переговоров по заключению коллективных договоров и  

 соглашений, разработке локальных актов организации,  

 заключении, изменении и расторжении договоров,  

 урегулировании споров.  
   

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий в ОПК-5-В4 

 сфере римского права  
   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс Э 

 

 

 

 

1 заочная 3 4 144 12 4 4 1,6 2 0,4 33,6 82,4 Экзамен 
 

2 

 очно-

заочная 
1 

4 144 28 12 12 1,6 2 0,4 6,6 125,4 Экзамен 
 

 

 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 
1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Введение в 

римское право 

7        7 ОПК-5-З1, ОПК-5-У1, 

ОПК-5-В1 

2 Источники 
римского права 

7        7 ОПК-5-З1, ОПК-5-З2, 
ОПК-5-У1,ОПК-5-В1 

3 Правовое  

положение лица 

в римском праве 

8 1 1      7 ОПК-5-З3, ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В2 

4 Семейно-

правовые 

отношения. 

Римская семья 

8 1 1      7 ОПК-5-З1, ОПК-5-З3, 

ОПК-5-У2,ОПК-5-В2 

 

5 

Вещные права 

 

8 1 1      7 ОПК-5-З4, ОПК-5-У4, 

ОПК-5-В4 

 

6 Защита права 

собственности и 

8 1 1      7 ОПК-5-З1, ОПК-5-З4, 

ОПК-5-У1,ОПК-5-В1 



 

 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

 

права на чужие 

вещи 

 

7 Римское 

обязательное 

право 

8 1  1     7 ОПК-5-З3, ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В3 

 

8 Отдельные виды 

обязательств 

8 1  1     7 ОПК-5-З3, ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В3 

9 Пакты. 

Квазиконтакты и 

квазиделикты 

8 1  1     7 ОПК-5-З3, ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В3 

10 Гражданский 

процесс 

8 1  1     7 ОПК-5-З4, ОПК-5-У4, 

ОПК-5-В4 

11 Иски в римском 

праве 

7        7 ОПК-5-З4, ОПК-5-У4, 

ОПК-5-В4 

12 Право 

наследования 
 

5,4        5,5 ОПК-5-З2, ОПК-5-У2, 

ОПК-5-В2 
 

13  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 144 12 4 4 1,6 2 0,4 33,6 82,4  

1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Введение в 

римское право 

11 1 1      10 ОПК-5-З1, ОПК-5-У1, 

ОПК-5-В1 

2 Источники 

римского права 

11 1 1      10 ОПК-5-З1, ОПК-5-З2, 

ОПК-5-У1,ОПК-5-В1 

3 Правовое  

положение лица 

в римском праве 

13 2 1 1     11 ОПК-5-З3, ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В2 

4 Семейно-
правовые 

отношения. 

Римская семья 

14 2 1 1     12 ОПК-5-З1, ОПК-5-З3, 
ОПК-5-У2,ОПК-5-В2 

 

5 

Вещные права 

 

12 2 1 1     10 ОПК-5-З4, ОПК-5-У4, 

ОПК-5-В4 

 

6 Защита права 

собственности и 

права на чужие 

вещи 

14 3 1 2     11 ОПК-5-З1, ОПК-5-З4, 

ОПК-5-У1,ОПК-5-В1 

 

7 Римское 

обязательное 

право 

12 2 1 1     10 ОПК-5-З3, ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В3 

 

8 Отдельные виды 

обязательств 

12 2 1 1     10 ОПК-5-З3, ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В3 

9 Пакты. 
Квазиконтакты и 

квазиделикты 

13 2 1 1     11 ОПК-5-З3, ОПК-5-У3, 
ОПК-5-В3 

10 Гражданский 

процесс 

13 3 1 2     10 ОПК-5-З4, ОПК-5-У4, 

ОПК-5-В4 

11 Иски в римском 

праве 

12 2 1 1     10 ОПК-5-З4, ОПК-5-У4, 

ОПК-5-В4 

12 Право 12,4 2 1 1     10,4 ОПК-5-З2, ОПК-5-У2, 



 

 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Введение в римское право.  
1. Понятие и система римского права. 

2. Периодизация истории римского права и её особенности. 

Предмет римского права. 

1) комплекс личных прав, правовое положение субъектов в имущественных отношениях, 

возможность субъектов совершать сделки имущественного характера; 

2) брачно-семейные отношения; 

3) отношения, связанные с собственностью и другими правами на вещи; 

4) круг вопросов, возникающих по поводу наследования имущества умерших и других лиц; 

5) обязанности субъектов, возникающие из различных оснований — договоров, 

правонарушений, подобия договоров, подобия правонарушений; 

6) вопросы защиты частных прав. 

Периодизация римского права. 

1. Период древнего, или квиритского, гражданского права (ius civile Quiritium) — 754 г. до 

н.э. 

2. Предклассический период — 367 г. до н. э. 

3. Классический период — 27 г. до н. э. — 284 г. н. э. 

4. Постклассический — 284–565 г. н. э. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 2. Источники римского права.  
1. Понятие и виды источников 

2. Кодификации римского права. 

Источники римского права 

1) как источник содержания правовых норм; 

2) как способ (форма) образования норм права; 

3) как источник познания права. 

Обычное право и закон. Толкование юристами действующих законов и сочинения юристов, 

посвященные законодательству, назывались комментариями. 

Кодификация Юстиниана. Свод законов императора Юстиниана: институции, Дигесты и 

Кодекс. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

Тема 3. Правовое положение лица в римском праве.  
1. Правоспособность и дееспособность 

2. Правовое положение римских граждан 

3. Правовое положение латинов, перегринов, рабов, вольноотпущенников 

4. Юридические лица 

наследования 

 

ОПК-5-В2 

 

13  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен)  4   1,6 2 0,4   

 

 Итого: 144 28 12 12 1,6 2 0,4 6,6 125,4  



Дееспособность. Физические и психические недостатки. Расточительство. Дееспособность 

женщин. Правоспособность и ее составные элементы. Умаление правоспособности римских 

граждан (capitus deminuto). 

Приобретение римского гражданства. 

— путем рождения от римских граждан; 

— вследствие усыновления римским гражданином иностранца; 

— в результате освобождения из рабства; 

— путем предоставления римского гражданства отдельным лицам, общинам, городам или 

провинциям. 

Правовое положение латинов и перегринов. 

Понятие и правовой статус юридического лица. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

Тема 4. Семейно-правовые отношения. Римская семья.  
1. Общий строй римской семьи 

2. Брачно-семейные отношения 

3. Правовые отношения родителей и детей 

Основные черты семейного строя. Понятие и формы брака. Отношения между матерью и 

детьми. 
 

 

Тема 5. Вещные права.  
1. Учение о вещах и их классификация 

2. Понятие и виды владения 

3. Право собственности 

4. Защита права собственности 

5. Права на чужие вещи 

Понятие вещей. Вещи Божественного права (священные, святые и религиозные). Вещи 

человеческого права. Классификация вещей. 

Понятие владения. Виды владения. Защита владения. Приобретение владения. 

Понятие прав собственности. Виды права собственности. Приобретение права 

собственности. Приобретательная давность. 
 

 

Тема 6. Защита права собственности и права на чужие вещи.  
1. Правовые средства защиты права собственности 

2. Права на чужие вещи 

Защита права собственности. Виды защиты права собственности. Виндикационный
 иск.  

Негаторный иск. Иск о воспрещении. Публицианов иск. 

Понятие и виды прав на чужие вещи. Понятие сервитута. Личные сервитуты. Вещные 

сервитуты. Возникновение сервитутов. Защита сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций. Залог. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

Тема 7. Римское обязательное право.  
1. Понятие и виды обязательства 

2. Стороны в обязательстве 

3. Прекращение и обеспечение обязательств 

4. Договоры и их классификация 

5. Условия договора 



Определение обязательства. Виды обязательства. Основания возникновения обязательства. 

Замена лиц в обязательстве. Порядок исполнения обязательства. Прекращение обязательства 

помимо исполнения. 

Понятие и содержание договоров. Виды договоров. Волеизъявление сторон

 договора.  
Заблуждение, ошибка. Симуляция. Насилие и угрозы. 

Предмет договора. Цель договора. Заключение договора. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

 

 

Тема 8. Отдельные виды обязательств.  
1. Вербальные контракты 

2. Литеральные контракты 

3. Реальные контракты 

4. Консенсуальные контракты 

Понятие и виды вербальных договоров. Стипуляции. 

Понятие литеральных договоров. Синграфы и хирографы. 

Понятие реальных договоров. Договор займа. Договор ссуды. Договор хранения. 

Понятие консенсуальных договоров. Купля-продажа. Договор найма. 

Договор подряда. Договор найма услуг Договор товарищества. Договор

 поручения.  
Безыменные контракты. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

Тема 9. Пакты. Квазиконтакты и квазиделикты.  
1. Понятие и виды пактов. 

2. Обязательства как бы из договоров. 

3. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов. 

Дополнительные пакты. Преторские пакты. Соглашение об исполнении роли третейского 

судьи. Compromissum — соглашение 

Обязательства  «как бы из договора» и их виды. Иски из неосновательного  

обогащения.  
Деликты. 

Понятие воровства. Похищение владения. Обида (iniuria). Насилие и угрозы (metus). Обман 

(dolus malus). Нокзальные иски (actiones noxales). Бесчестье (infamia). 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

Тема 10. Гражданский процесс.  
1. Легисакционный процесс. 

2. Формулярный процесс 

Судебный процесс. Легисакционный процесс. Формулярный процесс. Экстраординарный 

процесс. Подсудность. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 



 

Тема 11. Иски в римском праве.  
1. Понятие иска. Виды исков 

2. Исковая давность 

3. Признание или отказ в иске 

Понятие иска. Виды исков. Вещные иски (actiones in rem) и личные иски (actiones in 

personam). Иски для восстановления нарушенного состояния имущественных прав (аctiones rei 

persecutoriae). Штрафные иски. Иски, осуществляющие и возмещение убытков, и наказание 

ответчика (аctio mixtae). Личные иски. Публичные иски. Фиктивные иски (actiones ficticiae). 

Средства преторской защиты. 

Понятие и категории исковой давности. Течение исковой. Виды исковой
 давности.  

Погашение исковой давности. Приостановление исковой. Прерывание исковой давности. 

Признание иска. Защита против иска. Отказ в иске. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

 

 

Тема 12. Право наследования. 

1. Основные институты римского наследственного права 

2. Наследование по завещанию 

3. Наследование по закону 

4. Принятие наследства и его последствия 

5. Легаты и фидеикомиссы 

Понятие и виды наследования. Виды наследования: наследование по завещанию, 

наследование по закону. Открытие наследства. 

Развитие института наследования. Цивильное наследование. Наследование по преторскому 

праву. Наследование по императорскому законодательству. Наследование по новеллам Юстиниана. 

Понятие наследования по завещанию. Форма завещания. Публичные завещания. Частные 

завещания. Активная завещательная способность. Пассивная завещательная способность. 

Необходимое наследование. 

Содержание завещания. Формы завещания. Завещательная правоспособность. активная и 

пассивная завещательная правоспособность. 

Наследование по закону. Наследование по преторскому праву. Наследование по праву 

Юстиниана. 

Принятие наследства и его последствия. Наследственная трансмиссия. Правовые 

последствия принятия наследства. 

Легаты (завещательные отказы) Виды легатов. Этапы легатов. Ограничения на

 легаты.  
Фидеикомиссы («порученное совести»). 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

Тема 13. Промежуточная аттестация (экзамен). 
 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Введение в римское право. Введение в римское право.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и система римского права. 



2. Периодизация истории римского права и её особенности. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 

 

Тема 2. Источники римского права. Источники римского права.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и виды источников 

2. Кодификации римского права. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

 

Тема 3. Правовое положение лица в римском праве. Правовое положение лица в римском  
праве. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Правоспособность и дееспособность 

2. Правовое положение римских граждан 

3. Правовое положение латинов, перегринов, рабов, вольноотпущенников 

4. Юридические лица 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

Тема 4. Семейно-правовые отношения.  Римская семья. Семейно-правовые  

отношения.  
Римская семья. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Общий строй римской семьи 

2. Брачно-семейные отношения 

Правовые отношения родителей и детей  

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 
 

Тема 5. Вещные права. Вещные права.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Учение о вещах и их классификация 

2. Понятие и виды владения 

3. Право собственности 

4. Защита права собственности 

Права на чужие вещи Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 

 

 

Тема 6. Защита права собственности и права на чужие вещи. Защита права собственности  
и права на чужие 

вещи. Время - 

1 час. 



Основные вопросы: 

1. Правовые средства защиты права собственности 

2. Права на чужие вещи 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 7. Римское обязательное право. Римское обязательное право.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и виды обязательства 

2. Стороны в обязательстве 

3. Прекращение и обеспечение обязательств 

4. Договоры и их классификация 

5. Условия договора 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 8. Отдельные виды обязательств. Отдельные виды обязательств.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Вербальные контракты 

2. Литеральные контракты 

3. Реальные контракты 

Консенсуальные контракты Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 9. Пакты. Квазиконтакты и квазиделикты. Пакты. Квазиконтракты и квазиделикты.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и виды пактов. 

2. Обязательства как бы из договоров. 

3. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 10. Гражданский процесс. Гражданский процесс.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Легисакционный процесс. 

2. Формулярный процесс  

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 11. Иски в римском праве. Иски в римском праве.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие иска. Виды исков 

2. Исковая давность 

3. Признание или отказ в иске  

Литература: 



а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 12. Право наследования. Право наследования.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Основные институты римского наследственного права 

2. Наследование по завещанию 

3. Наследование по закону 

4. Принятие наследства и его последствия 

5. Легаты и фидеикомиссы 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
1. ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО – совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные 

и личные неимущественные отношения в обществе. 
 

2. ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО – национальное древнеримское право, регулировавшее отношения 

только между коренными римскими гражданами (квиритами). 
 

3. ПРАВО НАРОДОВ – совокупность правовых норм, регулировавших отношения римских 

граждан с неримлянами (перегринами) и перегринов между собой. 
 

4. ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО – правила, которые сложились в практике преторов и других 

магистратов. 
 

5. ПРЕТОР  –  должностное  лицо,  осуществлявшее  руководство  судебной  деятельностью  

в  РИМЕ.  
 

6. МАГИСТРАТ – должность, должностное лицо (преторы, квесторы, курульные эдилы). 

 

7. ЧАСТНОЕ ПРАВО – совокупность правовых норм, защищающих права и законные 

интересы конкретных частных лиц. 
 

8. ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО – совокупность правовых норм, охраняющих интересы 

государства  
и общества в целом. 
 

9. ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА – формы (способы) выражения и закрепления 

правовых норм. 
 

10. ОБЫЧАЙ – сложившееся и широко применяемое на практике правило поведения не 

предусмотренное законодательством. 



11. СЕНАТУСКОНСУЛЬТЫ – законы, издаваемые сенатом в период принципата. 

 

12. КОНСТИТУЦИИ – распоряжения императоров: а) ЭДИКТЫ – общее распоряжения, 

обращенные к населению; б) РЕСКРИПТЫ – распоряжения императоров по конкретным делам; в) 

МАНДАТЫ – инструкции чиновникам; г) ДЕКРЕТЫ– решения по поступившим на рассмотрение 

императора спорным делам. 
 
13. ЭДИКТЫ МАГИСТРАТОВ – программные документы, которые издавались магистратами 

при вступлении в должность. 
 
14. ИНТЕРПОЛЯЦИИ – дополнения, вставки. 

 

15. ГЛОССЫ – объяснения непонятных слов и терминов переписчиками. 
 

16. ИНСТИТУЦИИ – учебники права. 

 

17. ДИГЕСТЫ – собрание юридических материалов. 

 

18. КОДЕКС – свод важнейших императорских указов. 

 

19. НОВЕЛЛЫ – новые законы, изданные императором Юстинианом после издания второй 

редакции Кодекса. 
 
20. ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – древнейшая форма судебного разбирательства в Риме, 

состоявшая из двух стадий и сопровождавшаяся сложными обрядами, носил строго формальный 

характер. 
 
21. ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС – упрощенная форма (по сравнению с легисакционным) 

судебного разбирательства, при которой были исключены все обряды и уменьшен формализм 

процесса. 
 
22. ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ (чрезвычайный) ПРОЦЕСС – дела разбирались непосредственно 

магистратом, без передачи судье, было допущено апелляционное обжалование в вышестоящую 

инстанцию. 
 
23. ИСК – это право лица осуществлять в судебном порядке, принадлежащее ему требование. 

 

24. ВЕЩНЫЙ ИСК – давался для защиты права собственности и других вещных прав против 

любого лица, нарушившего это право. 
 
25. ЛИЧНЫЙ ИСК – защищал права субъекта от нарушений со стороны строго определенного 

лица в обязательственных отношениях. 
 
26. ПЕРСЕКЬЮТОРНЫЕ – иски для восстановления нарушенного состояния 

имущественных прав, они давались, когда истец требовал только возвращения утраченной вещи. 
 
27. ШТРАФНЫЕ ИСКИ – с помощью этого иска можно было не только вернуть, то, что 

утрачено, но и возместить ущерб, которому на стороне ответчика не соответствовало какое-либо 

обогащение. Этот иск был направлен на наказание ответчика. 
 
28. МАКСИМАЛЬНЫЕ ИСКИ – они были направлены и на возмещение убытков и на 

наказание ответчика. 
 
29. ИСКИ СТРОГОГО ПРАВА – по этим искам судья был прочно связан законом или 

договором, и не мог отступить от них ни под каким предлогом. 



30. ИСКИ ДОБРОЙ ВОЛИ – по таким искам судья выносил решения, исходя из своих 

представлений о добросовестности и справедливости. 
 

31. ФИКТИВНЫЕ ИСКИ– в тех случаях, когда претор признавал необходимым 

распространить защиту на какое-то новое, не предусмотренное в законе отношение, предлагал (в 

формуле) судье допустить существование некоторых фактов, которых в действительности не было, 

и с помощью такой фикции подвести новое отношение под один из существовавших исков. 
 

32. ИСКИ ПО АНАЛОГИИ– применялся тогда, когда не было иска, прямо защищавшего 

какое-либо отношение, но был иск, защищавший сходные отношения. 
 

33. КОНДИКЦИИ – личные иски, направленные на получение вещей, денег или совершение 

действий, без указания основания их возникновения. 
 

34. ИНТЕРДИКТ –распоряжение претора о немедленном прекращении действий, 

нарушающих общественный порядок или интересы граждан. 
 

35. РЕСТИТУЦИЯ – распоряжение претора о восстановлении положения, существовавшего до 

заключения договора. 
 

36. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ– срок, в течение которого управомоченное лицо может требовать 

рассмотрения его иска и защиты нарушенного права в судебном порядке. 
 

37. ЗАКОННЫЙ  СРОК–  это  срок  существования  определенного  права  в  ненарушенном  
состоянии. 

 

38. ЛИЦА– это участники правоотношений, которые имеют субъективные права и несут 

юридические обязанности. 
 

39. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА– это люди: римские граждане, латины, перегрины, 

вольноотпущенники, колоны. 
 

40. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА– объединения граждан: предприятия, организации, наделенные 

правами и обязанностями. 
 

41. МУНИЦИПИИ – городские общины, которым Римское государство предоставляло 

самоуправление и хозяйственную самостоятельность. 
 

42. КОРПОРАЦИИ – объединения граждан, в которых все имущество принадлежало самой 

корпорации как юридическому лицу, и поэтому вступление новых членов или 
 

выход кого-либо из участников корпорации из ее состава никакого влияния на существование 

корпорации не оказывало. 
 

43. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – способность субъекта права иметь права и нести юридические 

обязанности. 
 

44. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность субъекта права своими действиями приобретать, 

осуществлять права и обязанности и нести ответственность за свои действия. 
 

45. JUS CONUBII – право вступать в законный брак, при котором дети получали права 

римского гражданства, а отцу принадлежала власть над детьми. 
 

46. JUS COMMERCII – право торговать, совершать сделки, приобретать и отчуждать 

имущество. 



47. ОПЕКУН – лицо, которое полностью заменяет опекаемого при совершении юридически 

значимых действий, он сам совершает такие действия вместо опекаемого. 
 
48. ПОПЕЧИТЕЛЬ – лицо, которое помогает подопечному совершать юридически значимые 

действия, давая свое согласие на их совершение. 
 
49. ЛАТИНЫ – жители Лациума (область вокруг Рима), получившие латинское гражданство до 

середины 3 в. до н.э. (ДРЕВНИЕ ЛАТИНЫ). 
 
50. КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЛАТИНЫ – жители колоний, образованных латинским союзом, и 

колоний, созданных Римом на завоеванных территориях. 
 
51. ПЕРЕГРИНЫ – чужеземцы не имевшие ни римской, ни латинской правоспособности. 

 

52. КОЛОНЫ – мелкие арендаторы земли формально свободные, но экономически зависимые 

от землевладельца. 
 
53. ПЕКУЛИЙ – часть имущества, выделяемая домовладыкой в пользование раба или 

подвластного сына. 
 
54. МАНУМИССИЯ – обряд отпущения раба на свободу. 

 

55. PATERFAMILIAS  (домовладыка) – глава семьи в Риме. 

 

56. АГНАТСКАЯ СЕМЬЯ – семья, основанная на подчинение всех членов семьи власти одного 

домовладыки. 
 
57. КОГНАТСКАЯ СЕМЬЯ – семья, основанная на родстве по крови. 

 

58. CUM MANU MARITI – брак, устанавливающий власть мужа над женой. 

 

59. SINE MАNU MARITI – брак, при котором жена оставалась подвластной прежнему 

домовладыке либо была самостоятельной. 
 
60. КОНКУБИНАТ – разрешенное законом постоянное сожительство мужчины и женщины, не 

отвечающее требованиям законного брака. 
 
61. ПРИДАНОЕ – имущество, предоставляемое мужу женой, ее домовладыкой или иным 

лицом, для облегчения материальных затруднений совместной жизни. 
 
62. ПРЕДБРАЧНЫЙ ДАР – вклад, который вносил в семейное имущество муж при 

вступлении в брак. 
 
63. ЛЕГИТИМАЦИЯ (УЗАКОНЕНИЕ) – установление отцовской власти над детьми, 

рожденными от конкубината. 
 
64. УСЫНОВЛЕНИЕ – установление отцовской власти над чужими детьми. 

 

65. ARROGATIO – способ усыновления, который применялся, если усыновляемый не 

находился под властью другого домовладыки. 
 
66. ADOPTIO – способ усыновления, который применялся при усыновлении лиц, 

находившихся под властью другого домовладыки. 
 
67. НОКСАЛЬНЫЙ ИСК – предоставлялся потерпевшему от действий подвластного лица. По 

этому иску домовладыке предоставлялось право выбора возместить ущерб потерпевшему или 



выдать подвластного для отработки причиненного вреда. 

 

68. ЭМАНЦИПАЦИЯ – обряд освобождения подвластного из-под власти домовладыки, с 

согласия самого подвластного. 
 

69. ВЕЩНОЕ ПРАВО – когда объектом этого права является непосредственно сама вещь 

(право собственности, право фактического владения, право на чужие вещи). 
 

70. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО – когда у субъекта нет непосредственного права на вещь, 

а только есть право требовать от другого лица предоставления вещи (все виды договоров). 
 

71. ВЛАДЕНИЕ – фактическое обладание вещью, соединенное с намерением лица относиться 

к вещи как к своей. 
 

72. ДЕРЖАНИЕ  –  фактическое  обладание  вещью  без  намерения  относиться  к  ней  как  к  
своей. 

 

73. ЗАКОННОЕ ВЛАДЕНИЕ – основанное на праве (владение собственника). 

 

74. НЕЗАКОННОЕ ВЛАДЕНИЕ – когда фактический владелец не имеет права на вещь (вор). 

 

75. ДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ – когда владелец не знает и по обстоятельствам дела не 

должен знать, что не имеет права владеть вещью (лицо купило вещь у вора, но не знало, что вещь 

краденная). 
 

76. НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ – когда владелец знает или по обстоятельствам дела 

должен знать, что не имеет права владеть вещью, но, тем не менее, ведет себя так, как будто вещь 

принадлежит ему (вор). 
 

77. ПРОИЗВОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ – такие случаи, когда в силу особых причин владельческая 

защита давалась лицам, которых по общим правилам римского права нельзя было признать 

владельцами (залогодержатели). 
 

78. ПОССЕСОРНАЯ ЗАЩИТА – защита владения, построенная на выяснении одних только 

фактов владения и его нарушения, вне зависимости от вопроса о праве на владение данной вещью. 
 

79. ПЕТИТОРНАЯ ЗАЩИТА – защита прав, требующая доказательства наличия у данного 

лица права на вещь. 
 

80. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ - неограниченное и исключительное правовое господство 

лица над вещью, право свободное от ограничений по самому своему существу и абсолютное по своей 

защите. 
 

81. ВЕЩИ – предметы материального мира, которые могут удовлетворять какие-либо 

потребности людей. 
 

82. МАНЦИПИРУЕМЫЕ ВЕЩИ – наиболее ценные и необходимые в хозяйстве вещи: 

земельные участки, рабы, рабочий скот. 
 

83. НЕМАНЦИПИРУЕМЫЕ ВЕЩИ – все остальные вещи. 

 

84. ТЕЛЕСНЫЕ ВЕЩИ – конкретные, материальные вещи (стол, дом и т.д.). 

 

85. НЕТЕЛЕСНЫЕ ВЕЩИ – право требования по обязательствам. 

 

86. ВЕЩИ, ИЗЪЯТЫЕ  ИЗ ОБОРОТА  – вещи, которые не могли  быть предметом частного 



права и распоряжения (яды, запрещенные книги, храмы, крепости, театры и т.д.). 

 

87. ВЕЩИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБОРОТЕ – все остальные вещи, за исключением тех, 

которые специальным законом или по обычаю изъяты из оборота. 
 

88. ЕДИНИЧНЫЕ ВЕЩИ – которые имеют ценность каждая сама по себе (щит, меч и т.д.). 

 

89. СОВОКУПНОСТЬ ВЕЩЕЙ – которые имеют ценность вместе взятые (коллекция). 

 

90. ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ – основная (картина). 

 

91. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  –  вещь,  которая  призвана  обслуживать  главную  вещь  (рама  к  
картине). 
 

92. ВЕЩИ ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РОДОВЫМИ ПРИЗНАКАМИ – которые 

индивидуализируются в гражданском обороте путем указания на их меру, число и вес (зерно, молоко, 

мука). 
 

93. ВЕЩИ ИНДИВИДУАЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ – единственные в своем роде (картина или 

скульптура определенного автора) либо вещи, выделенные субъектами правоотношения из массы 

однородных вещей (мешок пшеницы, конкретная лошадь и т.д.). 
 

94. ВЕЩИ ДВИЖИМЫЕ – могут быть перемешены без ущерба для их хозяйственного 

назначения (одежда, оружие). 
 

95. ВЕЩИ НЕДВИЖИМЫЕ – земля и все, что с ней прочно связано (строения, насаждения,  
водоем). 
 

96. ВЕЩИ ДЕЛИМЫЕ – могут быть разделены на части без ущерба для их хозяйственного 

назначения (хлеб, масло, молоко). 
 

97. НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ – в случае раздела на части утрачивают свое хозяйственное значение 

и не могут использоваться по прежнему назначению (повозка, щит). 
 

98. ПЛОДЫ – увеличение имущества собственника в результате естественного развития вещи 

(фрукты, овощи, приплод животных). 
 

99. ДОХОДЫ – увеличение имущества собственника в результате его использования в 

гражданском обороте (арендная плата, % по договору займа). 
 

100. ПОЛЬЗОВАНИЕ – возможность извлекать из вещи ее полезные свойства, а также 

получать от нее плоды и доходы. 
 

101. РАСПОРЯЖЕНИЕ – возможность решать юридическую судьбу вещи (продать, обменять,  
подарить). 
 

102. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, которое принадлежало 

государству (земельные участки, рабы, крепости). 
 

103. ОБЩИНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, которое принадлежало отдельным 

общинам (земельные участки, скот, рабы). 
 

104. ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, которое принадлежало гражданам и 

юридическим лицам (любые вещи, не изъятые из оборота). 
 

105. КВИРИТСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, которое принадлежало полноправным 



римским гражданам (квиритам). 

 

106. СОБСТВЕННОСТЬ ПЕРЕГРИНОВ – имущество, которое принадлежало иностранным и 

другим свободным лицам, не имевшим прав римского гражданства. 
 

107. ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – устанавливалась на земли провинций, 

завоеванных Римом. 
 

108. ПРЕТОРСКАЯ (БОНИТАРНАЯ) СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, которое 

признавалось собственностью граждан на основании преторских исков. 
 

109. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕОБРЕТЕНИЯ ПРАВА – при помощи которых 

права приобретателя устанавливаются впервые или независимо от предыдущего права на данную вещь 

(спецификация, соединение и смешение вещей, приобретение вещи по давности владения, захват 

бесхозяйной вещи). 
 

110. ПРОИЗВОДНЫЕ СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – при 

которых права приобретателя основываются на праве предшествовавшего собственника (традиция, 

завещание). 
 

111. ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ – способ приобретения права собственности, при 

котором собственником признается лицо, фактически провладевшее вещью в течение установленного 

законом срока и при наличии определенных условий. 
 

112. СПЕЦИФИКАЦИЯ –переработка одной вещи в другую. 

 

113. ТРАДИЦИЯ – передача одним лицом другому фактического владения вещью с целью 

передачи права собственности на эту вещь. 
 

114. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – вещь принадлежит ни одному лицу, а нескольким лицам  
совместно. 
 

115. ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК – предоставляется собственнику для истребования вещи, 

владение которой им утрачено. 
 

116. НЕГАТОРНЫЙ ИСК – предоставляется собственнику в тех случаях, когда он не 

утрачивая владения своей вещью, встречает какие – либо препятствия в осуществлении права 

собственности. 
 

117. СЕРВИТУТ – право пользования чужой вещью, которое устанавливалось для создания 

выгод при эксплуатации земельного участка или в пользу определенного лица. 
 

118. ПРЕДИАЛЬНЫЙ  СЕРВИТУТ  –  принадлежит  лицу,  как  собственнику  земельного  
участка. 

 

119. СЕЛЬСКИЙ СЕРВИТУТ – устанавливался в пользу участков полевых, незастроенных: 

ДОРОЖНЫЕ – право проходить и проезжать через соседний участок; ВОДНЫЕ – право брать воду на 

соседнем участке; ПАСТБИЩНЫЕ – право пасти скот на соседнем участке. 
 

120. ГОРОДСКОЙ  СЕРВИТУТ  –  устанавливался  в  пользу  застроенных  (городского  типа)  
участков. 
 

121. ЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ – пожизненное право пользования чужой вещью. 

 

122. УЗУФРУКТ – пожизненное право пользования чужой вещью и получения от нее всех 

плодов с сохранением в целости сущности вещи. 



123. УЗУС – пожизненное право пользования чужой вещью с правом получения от нее плодов 

в количестве необходимом для личного потребления. 
 
124. ХАБИТАЦИО – право пожизненного проживания в чужом доме или в его части. 

 

125. ЭМФИТЕВЗИС – вещное, отчуждаемое, передаваемое по наследству право 

долгосрочного пользования чужой сельскохозяйственной землей для ее обработки. 
 
126. СУПЕРФИЦИЙ – вещное, отчуждаемое передаваемое по наследству право пользования 

чужой землей для возведения на ней строения. 
 
127. ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО – право обращения взыскания на определенную заранее вещь, в 

случае неисполнения обязательства, независимо от того, продолжает ли она принадлежать должнику и 

предпочтительно перед всеми другими требованиями. 
 
128. ФИДУЦИЯ (СДЕЛКА) – наиболее древняя форма залога, состоящая в том, что 

посредством манципации должник передавал вещь кредитору в собственность для обеспечения 

исполнения заключенного между ними договора, с оговоркой, что в случае исполнения обязательства 

она должна быть возвращена должнику. 
 
129. ПИГНУС (РУЧНОЙ ЗАКЛАД)– форма залога, при которой вещь передавалась во 

владение кредитора с обязательством последнего вернуть ее в случае исполнения обязательства. 
 
130. ИПОТЕКА– форма залога, при которой предмет залога оставался и в собственности и во 

владении должника, а кредитору предоставлялось право в случае неисполнения обязательства 

истребовать заложенную вещь от любого лица, продать ее и из вырученной суммы возместить свои 

убытки. 
 
131. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – такая правовая связь двух лиц (должника и кредитора), в силу 

которой кредитор имеет право требовать, а должник обязан что-либо сделать или предоставить 

кредитору. 
 
132. КРЕДИТОР –сторона в обязательстве, имеющая право требования (активная сторона). 

 

133. ДОЛЖНИК – сторона в обязательстве, на которой лежит обязанность исполнить 

требование кредитора (пассивная сторона). 
 
134. НАТУРАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО– обязательство, не пользующееся исковой защитой, 

но имеющее юридические значение. 
 
135. ДОГОВОР – соглашение нескольких лиц, направленное на возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 
 
136. ФОРМАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ– для которых закон предписывал определенный способ 

выражения воли (манципация). 
 
137. НЕФОРМАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ– стороны могли выразить волю любым способом, по 

своему усмотрению. 
 
138. ОДНОСТОРОНИЕ ДОГОВОРЫ- в которых одна сторона имеет только права, а другая 

только обязанности (займ). 
 
139. ДВУСТОРОНИЕ (СИНАЛЛАГМАТИЧЕСКИЕ) ДОГОВОРЫ– в которых обе стороны 

имеют права и одновременно несут обязанности (купля-продажа). 



140. ДОГОВОРЫ СТОГОГО ПРАВА– стороны не могли ссылаться на намерение вложить в 

договор не то содержание, которое вытекало из его буквального толкования. 
 

141. ДОГОВОРЫ   ДОБРОЙ  СОВЕСТИ–  учитывалось  мнение  сторон  при  толковании  
договора. 
 

142. НЭКСУМ – строго формальный договор, который совершался при помощи меди и весов,  
в форме сложного обряда, в результате которого должник закладывал самого себя и в случае 

неисполнения обязательства попадал в рабство к кредитору. 
 

143. СТИПУЛЯЦИЯ – устный договор, заключаемый посредством вопроса будущего 

кредитора и совпадающего с вопросом ответа со стороны лица, соглашающегося быть должником по 

данному обязательству. 
 

144. КОНТРАКТЫ–  договоры,  признанные  цивильным  правом  и  снабженные  исковой  
защитой. 
 

145. ПАКТЫ –неформальные соглашения, которые не пользовались исковой защитой. 

 

146. ВЕРБАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ – договоры, которые заключались устно и вступали в силу с 

момента произнесения определенных фраз (стипуляция, поручительство). 
 

147. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – договор, которым устанавливалось дополнительная 

(акцессорная) ответственность третьего лица (поручителя) за исполнение должником своего 

обязательства. 
 

148. ЛИТТЕРАЛЬНЫЕ  КОНТРАКТЫ  –  договоры,  которые вступали  в  силу  с  момента их  
письменного оформления посредством записи в приходо-расходную книгу (в древнереспубликанский 

период) либо составления специальных долговых документов – синграфов и хирографов (в 

классический период). 
 

149. РЕАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ – договоры, которые вступают в силу с момента фактической 

передачи вещи (договоры займа, ссуды, хранения). 
 

150. ДОГОВОР ЗАЙМА - договор по которому одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или определенное количество других 

вещей, определенных родовыми признаками (зерно, мука), с обязательством заемщика вернуть по 

истечении указанного в договоре срока или по востребованию такую же денежную сумму или такое 

же количество вещей того же рода и качества, что и полученное по договору вещи. 
 

151. ДОГОВОР ССУДЫ – договор, по которому одна сторона (ссудодатель) передает другой 

стороне (ссудополучателю) индивидуально-определенную вещь во временное безвозмездное 

пользование с обязательством второй стороны вернуть по окончании пользования ту же самую вещь  
в целостности и сохранности. 
 

152. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ – договор, по которому лицо, получившее индивидуально-

определенную вещь (поклажеприниматель) обязуется безвозмездно хранить ее в течение 

определенного срока или до востребования и по окончании хранения возвратить в целости и 

сохранности лицу, передавшему вещь на хранение (поклажедателю). 
 

153. КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ – договоры, по которым юридические права и 

обязанности возникают с момента достижения соглашения по всем существенным условиям 

(договоры купли-продажи, найма, поручения, товарищества). 
 

154. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ – договор, посредством которого одна сторона 

(продавец) обязуется передать другой стороне (покупателю) в собственность определенную вещь, а 



покупатель обязуется уплатить продавцу соответствующую денежную сумму. 

 

155. ДОГОВОР НАЙМА ВЕЩЕЙ – договор, по которому одна сторона (наймодатель) 

обязуется передать другой стороне (нанимателю) индивидуально-определенную вещь во временное 

пользование, а наниматель обязуется уплатить за пользование предоставленными вещами 

определенное вознаграждение и по окончании пользования возвратить вещи в сохранности 

наймодателю. 
 

156. ДОГОВОР НАЙМА УСЛУГ – договор, по которому одна сторона (нанявшийся) 

принимает на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (нанимателя) определение 

услуги, а наниматель принимает на себя обязательство оплатить эти услуги. 
 

157. ДОГОВОР ПОДРЯДА (НАЙМА РАБОТЫ) – договор, по которому одна сторона 

(подрядчик) принимает на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (заказчика) 

определенную работу, а заказчик принимает на себя обязательство оплатить эту работу. 
 

158. ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ – договор, по которому одно лицо (доверитель) поручало, а 

другое лицо (поверенный) принимало на себя безвозмездное исполнение каких-либо действий. 
 

159. ДОГОВОР ТОВАРИЩЕСТВА – договор, по которому несколько лиц объединяются для 

осуществления определенной, дозволенной хозяйственной цели, участвуя в общем деле 

имущественным вкладом, личной деятельностью или сочетанием того и другого, с тем, чтобы прибыль 

и убытки от ведения общего дела распределялись между всеми товарищами в предусмотренных в 

договоре долях, а при отсутствии в договоре указаний – поровну. 
 

160. БЕЗЫМЯННЫЕ КОНТРАКТЫ  – договоры, которые не были предусмотрены в нормах  
права. 
 

161. ВОЛЯ – внутреннее желание лица заключить договор. 

 

162. ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ – внешнее выражение воли лица. 

 

163. ЗАБЛУЖДЕНИЕ – неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, 

которое побудило его заключить договор. 
 

164. ОБМАН – умышленное введение контрагента в заблуждение, с целью побудить его к 

заключению договора, противоречащего его интересам. 
 

165. ПРИНУЖДЕНИЕ – физическое (насилие) либо психическое давление (угроза) с целью 

заставить лицо заключить невыгодный для него договор. 
 

166. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА– совокупность условий, на которых он заключен, а также 

цель договора. 
 

167. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ– условия, которые необходимо согласовать для того, 

чтобы договор считался заключенным (предмет). 
 

168. ОБЫЧНЫЕ УСЛОВИЯ– условия, установленные диспозитивными нормами права, т.е. 

такие, которые предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон. 
 

169. СЛУЧАЙНЫЕ УСЛОВИЯ– условия, которые включаются в договор по усмотрению 

сторон (сроки, порядок исполнения договора). 
 

170. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ– когда стороны поставили возникновение прав и 

обязанностей в зависимость от наступления или не наступления в будущем условия. 



171. ОТМЕНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ– когда стороны поставили прекращение прав и 

обязанностей по договору в зависимость от наступления или не наступления условия. 
 

172. УСЛОВИЕ – событие, относительно которого неизвестно наступит оно в будущем или  
нет. 
 

173. СРОК – событие, относительно которого точно известно, что оно наступит. 

 

174. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА– тот результат, для достижения которого стороны вступают в 

договорные отношения. 
 

175. КАУЗАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ– договоры, в которых ясно видна хозяйственная цель 

(договор найма, хранения). 
 

176. АБСТРАКТНЫЕ ДОГОВОРЫ– договоры, из которых не видно, какая цель лежит в их 

основании (цессия). 
 

177. МОТИВ ДОГОВОРА– то, что побуждает лицо совершить договор (желание подарить 

вещь на свадьбу). 
 

178. ОФФЕРТА– предложение заключить договор. 

 

179. АКЦЕПТ – согласие другой стороны заключить договор на предложенных условиях. 

 

180. ЦЕССИЯ (УСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ) – замена кредитора в обязательстве. 

 

181. ПЕРЕВОД ДОЛГА – замена должника в обязательстве. 

 

182. НОВАЦИЯ – договор, которым существующее обязательство погашалось путем 

установления вместо него нового обязательства (обновление обязательства). 
 

183. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ – обязательство в котором на 

стороне должника или кредитора участвуют несколько лиц. 
 

184. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО С АКТИВНОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ – в котором 

участвует несколько кредиторов и один должник. 
 

185. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО С ПАССИВНОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ – в котором 

участвует несколько должников и один кредитор. 
 

186. ДОЛЕВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – каждый из нескольких кредиторов имеет право 

требовать, и каждый из нескольких должников обязан исполнить обязательство в определенной доле. 
 

 

187. СОЛИДАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – право требования (обязанность исполнить) 

принадлежит нескольким сокредиторам (содолжникам) без долей, и каждый из сокредиторов 

(содолжников) имеет право требовать исполнения (обязан исполнить) обязательство в полном объеме. 
 

 

188. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОЛИДАРНЫЕ В СОБСТВЕННОМ СМЫСЛЕ СЛОВА – возникали 

помимо воли участников (ответственность нескольких опекунов малолетнего). 
 

189. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – возникало по воле участников (по договору). 

 

190. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – совершение должником тех действий, которые 

должны быть произведены им в соответствии с содержанием обязательства: передача вещей в 



собственность или в пользование, выплата определенной денежной суммы, производство работ, 

оказание услуг или воздержание от предусмотренных обязательством действий. 
 

191. ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ – пропуск должником или кредитором срока исполнения 

обязательства. 
 

192. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – неблагоприятные последствия, которые наступают в силу закона 

или договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 
 

193. УМЫШЛЕННАЯ ВИНА – лицо специально портит имущество или совершает иные 

действия с целью причинить убытки другому лицу. 
 

194. ГРУБАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ – когда лицо не предусматривает и не понимает того, что 

предусматривает и понимает каждый средний человек. 
 

195. ЛЕГКАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ – такое поведение, которого не допустил бы хороший, 

заботливый хозяин. 
 

196. СЛУЧАЙНЫЙ ВРЕД – когда лицо проявило полную внимательность, заботливость и 

осторожность, но вред все-таки наступил. 
 

197. РЕАЛЬНЫЙ ВРЕД – уменьшение наличного имущества лица. 

 

198. УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА – не поступление в имущество лица тех ценностей, которые он 

получил бы при нормальном исполнении обязательства. 
 

199. КВАЗИДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ 

ДОГОВОРОВ) – возникает, когда между сторонами, не состоящими в договоре, устанавливаются 

обязательственные отношения по своему характеру и содержанию сходные с договорными 

обязательствами. 
 

200. ВЕДЕНИЕ ЧУЖИХ ДЕЛ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ – когда одно лицо (гестор) ведет дела другого 

лица (доминуса), управляет его имуществом или совершает какие – либо иные действия в его 

интересах, не имея на то специального поручения. 
 

201. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ – когда в имуществе 

одного лица оказывается обогащение за счет имущества другого лица без достаточного для того 

юридического основания. 
 

202. ДЕЛИКТ – противоправное действие, правонарушение. 

 

203. ПУБЛИЧНЫЕ ДЕЛИКТЫ – нарушают интересы государства и общества в целом и влекут 

за собой смертную казнь, телесные наказания или штрафы, поступавшие в доход государства. 
 

 

204. ЧАСТНЫЕ ДЕЛИКТЫ – посягательства на интересы отдельных частных лиц, которые 

влекут за собой денежные штрафы, поступавшие в пользу потерпевшего. 
 

205. INIURIA – посягательства на личность. 

 

206. FURTUM – кража. 

 

207. DAMNUM  INIURIA  DATUM  –  неправомерное уничтожение или  повреждение чужых  
вещей. 
 

208. КВАЗИДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДЕЛИКТОВ) 



– обязательства, возникающие из недозволенных действий, выходящих за пределы перечня деликтов. 
 

 

209. НАСЛЕДОВАНИЕ – переход имущества умершего к другим лицам. 

 

210. НАСЛЕДОДАТЕЛЬ – умершее лицо, чье имущество передается по наследству. 

 

211. НАСЛЕДНИК – лицо, в пользу которого переходит имущество наследодателя. 

 

212. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРАВОПРИЕМСТВО – к правопреемнику переходит все 

имущество, включая права и обязанности (наследование). 
 

213. СИНГУЛЯРНОЕ ПРАВОПРИЕМСТВО – к правопреемнику переходят лишь отдельные 

права (легаты, фидеикомиссы). 
 

НЕОБХОДИМЫЕ НАСЛЕДНИКИ – лица, которые получали наследственное имущество 

независимо от акта принятия наследства, и права которых на определенную часть имущества нельзя 

было ни отменить, ни уменьшить в завещании (подвластные дети, а если они умерли – внуки 

домовладыки). 
 

215. ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА – происходит в момент смерти наследодателя. 

 

216. ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕДСТВО – происходит, когда наследник выражает волю принять 

наследство: 1. прямо заявляет о принятии наследства; 2. когда из фактического поведения наследника 

видно, что он принял наследство (платит долги наследодателя, заботится о его имуществе и т.д.). 
 

 

217. ЗАВЕЩАНИЕ– распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, в котором 

определенные лица назначаются наследниками конкретного имущества. 
 

218. СУБСТИТУЦИЯ– назначение наследника, когда в завещании указывается как бы 

запасной наследник, на случай, если основной по каким-то причинам (смерть, отказ от наследства) не 

примет наследство. 
 

219. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ– определенный минимум наследственного имущества, который 

получали ближайшие родственники независимо от содержания завещания. 
 

220. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ– внуки получают долю имущества, 

которую получили бы по закону их отец или мать, если бы они были живы в момент открытия 

наследства. 
 

221. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ– наследник (сын наследодателя) пережил смерть 

наследодателя (отца), и наследство открылось ему, но последний умирает, не успев принять 

наследство, и возникшее у него право приобрести наследство само переходит к правопреемникам 

наследника. 
 

222. ВЫМОРОЧНОЕ  НАСЛЕДСТВО  –  имущество,  которое  не  принято  ни  одним  из  
наследников 
 

223. ЛЕЖАЧЕЕ НАСЛЕДСТВО – наследственное имущество в период между открытием 

наследства и вступлением в наследство наследников. 
 

224. ЛЕГАТ (ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ) – распоряжение, которое делалось в завещании 

наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-либо права или иной выгоды 

за счет наследственного имущества. 



225. ФИДЕИКОМИСС (ПОРУЧЕННОЕ СОВЕСТИ) – распоряжение наследодателя, которое 

могло быть обращено как к наследнику по завещанию, так и к наследнику по закону о предоставлении 

определенному лицу какого-либо права или иной выгоды за счет наследственного имущества, которое 

в республиканский период не пользовалось юридической защитой, исполнение его было делом 

совести наследника  
6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
 Код результата      

Задания 
   

 

 
обучения 

        
 

           
 

   1.   Назовите   основные   причины   возникновения   римского   права, 
 

1 
 

ОПК-5-З1 
охарактеризуйте его специфические черты и особенности 

 

 функционирования?Разъяснитесодержание    основныхправовых   

   
 

   институтов римского права.       
 

   2.   Перечислите   основные   источники   римского   права,   обоснуйте 
 

2  ОПК-5-З1 основные положения римского законодательства. Каковы основные виды 
 

   систематизации законодательства в римском праве?   
 

   3. Выделите критерии и разновидности профессиональных обязанностей 
 

3  ОПК-5-З2 юриста,  принципы  этики  юриста,  сопоставьте  их  с  предполагаемым 
 

   уровнем правосознания и правовой культуры юриста?   
 

4 
 

ОПК-5-З2 
4. Охарактеризуйте  понятие и   виды источников римского   права, 

 

 
кодификацию римского права, вещное и обязательственное право?  

   
 

   5.  Составьте  хронологию  периодизации  истории  римского  частного 
 

5  ОПК-5-З3 права.  Обоснуйте  роль  и  значение  обычного  права  в  становлении 
 

   римского частного права?       
 

6 
 

ОПК-5-З3 
6. Раскройте  понятие,  статус и признаки юридических  лиц  в  римском 

 

 
праве. Какова правоспособность и дееспособность римских граждан?  

   
 

7 
 

ОПК-5-З4 
7. Охарактеризуйте понятие и виды исков в римском праве, специфику 

 

 
коллизий и конкуренции исков? 

    
 

       
 

8 
 

ОПК-5-З4 
8. Проанализируйте особенности римской семьи, дайте понятие брака в 

 

 
римском праве, виды браков и условия вступления в римский брак?  

   
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.   
 

№ 
 Код результата      

Задания 
   

 

 обучения 
        

 

           
 

   9. Решите задачу:        
 

   Некий гражданин получил с другого деньги за проданного тому быка. Но 
 

   бык вскоре сдох, объевшись зерна. Против продавца был возбужден иск о 
 

9 
 

ОПК-5-У1 
продаже   больного животного. Но   ожидая   все откладывавшегося 

 

 заседания  суда  стороны  заключили  мировую  сделку.  Однако  когда  

   
 

   подошел   срок   заседания   суда,   истец   потребовал   явки   ответчика. 
 

   Правомерно  ли  он  поступил?  Каким  средством  защититься  ответчику? 
 

   Как отнесется претор к заявлению истца?    
 

   10. Решите задачу:        
 

   Цицерон был  изгнан  из  Рима  за  убийство  по  его  приказу  сторонников 
 

   Катилины,  а  на  его  имущество были  назначены торги  с  аукциона.  Его 
 

10  ОПК-5-У1 согласились  принять  общины  Киликии,  где  он  в  свое  время  неплохо 
 

   управлял в качестве наместника римского народа. Мог ли он, находясь в 
 

   изгнании, выкупить свои собственные поместья? Мог ли он вернуть свои 
 

   поместья, возвратившись из изгнания?    
 



11. Решите задачу:  
Некто заказал скульптору портрет своей жены и предоставил для этой цели 

мрамор. Между тем скульптор получил более выгодный заказ — изваять 

портрет императора. Не имея под рукой подходящего материала, он 

использовал мрамор первого заказчика. Тот, увидев скульптуру из своего 

материала, потребовал ее себе, заявляя, что заплатит за нее  

11 ОПК-5-У2столько же, сколько обещал за портрет жены. Скульптор, которому это было 

невыгодно, возражал, ссылаясь на то, что собственником изделия нужно 

считать мастера, «вдохнувшего в безжизненный камень душу». Заказчик 

настаивал на том, что собственность должна принадлежать тому, кто 

предоставил материал, ибо в основе всякой духовной деятельности лежит 

«грубая материя». Как решили бы спор римские юристы? 
 

12. Решите задачу: 

В период правления императора Антонина Пия одна римская матрона за 

жестокое обращение со своими слугами была отправлена в изгнание. 

12 ОПК-5-У2 
Уехав  в  Дакию,  она  родила  там  сына,  зачатого  от  своего  мужа  еще в 

 

Риме,  и  через  несколько  лет  умерла,  так  и  не  получив  прощения  от  

  
 

  императора. Когда ее сын вырос, он вернулся в Рим с целью вступить в 
 

  наследственное  владение  имуществом  своего  отца.  Сможет  ли  он  это 
 

  сделать и какие правовые препятствия встретятся на его пути? 
  

  13. Решите задачу: 
 

  Кого  из  нижеперечисленных лиц  можно  считать  платежеспособным: а) 
 

13 ОПК-5-У3 
кто по своему материальному положению способен выполнить взятое на 

 

себя   обязательство,   б)   кто   обещает  исполнение,  если   ему   будет  

  
 

  представлена рассрочка, в) кто обещает расплатиться, как только получит 
 

  ожидаемое наследство, г) кто клянется уплатить всю сумму, но не сразу? 
 

  14. Решите задачу: 
 

  Профессор Б. Санталючия указывает в своей работе: «Римляне знали и 
 

  использовали назначение и приписывание определенного имущества или 
 

  средств  для  достижения  долговременных  или  общественно  полезных 
 

14 ОПК-5-У3целей. В целом речь шла о щедрости, реализуемой через дарение или 

фидеокомиссы и легаты, которые не имели определенного получателя и 

возлагались на фидуциария, чтобы тот исполнил волю дарителя». 

Подумайте, какие виды прообразов юридических лиц могли получать 

такое имущество в Древнем Риме и дайте их характеристику? 

  15. Решите задачу: 
 

  Тиций поручил ювелиру сделать золотое кольцо, пообещав предоставить 
 

  материал,   а   также   древесный   уголь,   необходимый   в   процессе 
 

  изготовления  кольца.  Посланный  Тицием  раб  пошел  в  лес,  срубил 
 

  дерево, поджег его, и, когда дерево сгорело, приготовил уголь, который 
 

15 ОПК-5-У4 
он по приказу своего господина принес ювелиру в дом. Ювелир, полагая, 

 

что уголь приготовлен как надо, велел рабу сложить его у стены своего  

  
 

  дома,  где  он  обычно  его  хранил.  Но,  ввиду  того,  что  из-за  явной 
 

  небрежности раба уголь был затушен не полностью, он спустя некоторое 
 

  время  начал  тлеть,  после  чего  воспламенился,  возник  пожар  и  дом 
 

  ювелира  сгорел.  Порождает  ли  эта  ситуация  деликтное  обязательство 
 

  Тиция в пользу ювелира? 
 

  16. Решите задачу: 
 

  Бывший  раб,  отпущенный  на  свободу  коллегией  пекарей  испанского 
 

  города  Кордубы, занялся поставками ей зерна из Африки и разбогател. 
 

16 ОПК-5-У4Один из членов коллегии попросил у него взаймы денег и не отдал вовремя. 

Вольноотпущенник-кредитор подал на своего должника иск. Но презид 

провинции отказался принять его на том основании, что он не имеет права 

бесчестить своего патрона. Правильно ли поступил презид? 



6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ 
Код результата   

Задания 
    

 

обучения 
      

 

         
 

  17. Решите задачу:       
 

  Гай  заключил с Титом  договор  купли-продажи, по которому последний 
 

  должен  был  передать  ему  в  собственность  5  кораблей,  на  момент 
 

17 ОПК-5-В1 договора находившихся в одной из гаваней Египта. На пути из Египта в 
 

  Италию корабли затонули из-за сильного шторма. Покупатель заявил, что 
 

  он не будет платить деньги, пока не получит товар. Продавец подал иск в 
 

  суд. Что должен решить суд?      
 

  18. Решите задачу:       
 

  Квинт  Энний  передал  Гнею  Невию  на  хранение  денежную  сумму, 
 

18 ОПК-5-В1 которую  тот  сложил  в  шкатулку  вместе  со  своими  деньгами.  Эта 
 

  шкатулка была у Невия украдена.  Обязан ли Невий возвратить  Эннию 
 

  деньги?        
 

  19. Решите задачу:       
 

  Павел  занял  у  Сульпиция  1000  сестерциев  золотыми  монетами.  Когда 
 

  пришел срок возвращения кредита, он принес ту же сумму медными и 
 

19 ОПК-5-В2 
серебряными  монетами.  Сульпиций  не  принял их,  требуя возврата 

 

кредита золотыми монетами. Павел возразил на это, что при заключении  

  
 

  договора   не  было  специально  оговорено,   какими  монетами  будет 
 

  произведен  платеж  долга.  Сульпиций  заявил,  что  это  разумеется  само 
 

  собой и не требует специальных оговорок. Кто из них прав?   
 

  20. Решите задачу:       
 

  Сабин передал Клавдию в наем сроком на 3 месяца быка для обработки 
 

  принадлежащегоКлавдиюземельногоучастка.Посколькупо 
 

  прошествии   указанного   срока   Сабин   не   напомнил   Клавдию   о 
 

20 ОПК-5-В2 
необходимости вернуть быка,  тот продолжал  удерживать  животное  в 

 

своем  хозяйстве.  Однако  через  некоторое  время  бык  случайно  погиб.  

  
 

  Сабин  потребовал  компенсации  за  умершее  животное,  а  Клавдий 
 

  предъявил встречную претензию о компенсации ущерба за несобранный 
 

  вовремя  из-за  гибели  быка  урожай.  Правомерны  ли  претензии  сторон 
 

  друг к другу?        
 

  21. Решите задачу:       
 

  Юлия и Гай  вступили в брак три года назад. В последний год в семье 
 

  участились ссоры из-за того, что Гай много пил вина и проиграл в кости 
 

21 ОПК-5-В3 
принадлежащий жене земельный участок.  Юлия сказала Гаю, что 

 

разведется с ним, в  ответ на это Гай  заявил,  что инициатором развода  

  
 

  может быть только муж. Могла  ли жена быть инициатором развода? В 
 

  каких случаях допускался развод? Какие правовые последствия он имел? 
 

  Сравните с современным российским законодательством.   
 

  22. Решите задачу:       
 

  Аппий  Клавдий  решил  послать  своего  подвластного  сына  Приска  в 
 

  Александрию  по  торговым  делам.  Приск  стал  возражать,  поскольку 
 

  собирался жениться на Юлии и из-за поездки придется отложить свадьбу. 
 

22 ОПК-5-В3 Аппий  Клавдий  напомнил  сыну,  что  римский  paterfamilias  является 
 

  полновластным вершителем судеб своих детей и вправе вообще отменить 
 

  назначенную  свадьбу.  А  как  обстояло  дело  на  практике? Мог ли 
 

  подвластный  сын  повлиять  на  решения  отца? В каких  случаях ему 
 

  предоставлялась определенная самостоятельность?     
 



 

  23. Решите задачу:     
 

  Опекун   несовершеннолетнего  Сея   Гай   узнал,   что   принадлежащий 
 

  подопечному  участок  земли  захватил  и  начал  возделывать  отставной 
 

23 ОПК-5-В4 солдат Корнелий. Как  защитить интересы подопечного?   Насколько 
 

  эффективной была защита интересов несовершеннолетнего лица в Риме? 
 

  Достаточно  ли  ему  было  предоставлено  средств  защиты?  Предложите 
 

  иные допустимые средства защиты, известные вам по римскому праву. 
 

  24. Решите задачу:     
 

  Врач  Эвдемон  отпустил  на  волю  своего  раба  Аскилта.  Они  заключили 
 

  соглашение о том, что Аскилт будет оказывать патрону услуги, которые 
 

  тот  сочтет  необходимыми,  в  обмен  на  предоставление  ему  крова  и 
 

  пропитания. Аскилт подтвердил это соглашение клятвенным обещанием 
 

  (iurata promissio operarum). На случай неисполнения 
 

  вольноотпущенником своих обязательств была предусмотрена штрафная 
 

  неустойка. Патрон заставил Аскилта, как и до освобождения, выполнять 
 

24 ОПК-5-В4 
работу  уборщика  и  санитара.  Через  несколько  лет,  обзаведясь  семьей, 

 

Аскилт прекратил помогать своему патрону и съехал от него на съемную  

  
 

  квартиру.  Там  он  открыл  собственную  врачебную  практику,  при  этом 
 

  назначив  меньшую  цену  за  свои  услуги.  Эвдемон,  лишившись  части 
 

  клиентов, предъявил иск против вольноотпущенника, требуя взыскать с 
 

  него понесенный патроном ущерб, определив его в размере полученной 
 

  Аскилтом выгоды от собственной медицинской практики, а также затрат 
 

  патрона на покупку уборщика-раба, купленного им после отказа Аскилта 
 

  от выполнения этих функций, и взыскание неустойки. Подлежит ли иск 
 

  удовлетворению?     
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
- устные и письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п. 6.1.1.; 
 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля:  

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ОПК-5-З1 Письменный опрос по теме 1. Задания для самостоятельной работы 1. 
 

2 ОПК-5-З1 Письменный опрос по теме 2. Задания для самостоятельной работы 2. 
 

3 ОПК-5-З2 Письменный опрос по теме 3. Задания для самостоятельной работы 3. 
 

4 ОПК-5-З2 Письменный опрос по теме 4. Задания для самостоятельной работы 4. 
 

5 ОПК-5-З3 Письменный опрос по теме 5. Задания для самостоятельной работы 5. 
 

6 ОПК-5-З3 Письменный опрос по теме 6. Задания для самостоятельной работы 6. 
 

7 ОПК-5-З4 Письменный опрос по теме 7. Задания для самостоятельной работы 7. 
 

8 ОПК-5-З4 Письменный опрос по теме 8. Задания для самостоятельной работы 8. 
 

9 ОПК-5-У1 Задания для самостоятельной работы 9. 
 

10 ОПК-5-У1 Задания для самостоятельной работы 10. 
 

11 ОПК-5-У2 Задания для самостоятельной работы 11. 
 

12 ОПК-5-У2 Задания для самостоятельной работы 12. 
 

13 ОПК-5-У3 Задания для самостоятельной работы 13. 
 

14 ОПК-5-У3 Задания для самостоятельной работы 14. 
 

15 ОПК-5-У4 Задания для самостоятельной работы 15. 
 

16 ОПК-5-У4 Задания для самостоятельной работы 16. 
 



 

17  ОПК-5-В1 Задания для самостоятельной работы 17. 
 

18  ОПК-5-В1 Задания для самостоятельной работы 18. 
 

19  ОПК-5-В2 Задания для самостоятельной работы 19. 
 

20  ОПК-5-В2 Задания для самостоятельной работы 20. 
 

21  ОПК-5-В3 Задания для самостоятельной работы 21. 
 

22  ОПК-5-В3 Задания для самостоятельной работы 22. 
 

23  ОПК-5-В4 Задания для самостоятельной работы 23. 
 

24  ОПК-5-В4 Задания для самостоятельной работы 24. 
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
 

 Задания для оценки знаний. 
 

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
 

1  ОПК-5-З1 Вопросы к экзамену 1-15 
 

   1. Понятие римского  частного права, его  составные части. 
 

   2. Личные и имущественные отношения между супругами. 
 

   3. Формы залога (федуция, пигнус, ипотека). 
 

   4. Способы заключения и прекращения брака. 
 

   5. Консенсуальные контракты. 
 

   6. Правоспособность и дееспособность по римскому праву. 
 

   7. Прекращение обязательства помимо исполнения. 
 

2  ОПК-5-З1 8. Правовое положение римских граждан. 
 

   9. Легаты и фидеикомиссы. 
 

   10. Защита права собственности. 
 

   11. Правовое положение латинов  и перегринов. 
 

   12. Договоры (понятие и виды договоров). 
 

   13. Периодизация истории римского  права и его  источники. 
 

   14. Правовое положение рабов, вольноотпущенников и колонов. 
 

   15. Условия действительности договоров (контрактов). 
 

3  ОПК-5-З2 Вопросы к экзамену 16-30 
 

   16. Юридические лица в римском праве. 
 

   17. Содержание и заключение договора. 
 

   18. Понятие, предписания и принципы уголовного права. 
 

   19. Эмфитевзис и суперфиций (понятие, характеристика) 
 

   20. Особые средства преторской защиты. 
 

   21. Обязательства (понятие, виды, основания возникновения). 
 

   22. Сущность   и   содержание  легисакционного,   формулярного   и 
 

   экстраординарного процессов. 
 

4  ОПК-5-З2 23. Общая   характеристика   преступных   деяний   и   юридической 
 

   ответственности. 
 

   24. Понятие брака и его формы. 
 

   25. Вербальные и литеральные контракты. 
 

   26. Условия вступления в римский брак. 
 

   27. Реальные контракты: понятия, особенности. 
 

   28. Способы заключения и прекращения брака. 
 

   29. Консенсуальные контракты. 
 

   30. Личные и имущественные отношения между супругами. 
 

5  ОПК-5-З3 Вопросы к экзамену 31-45 
 



 

  31. Безымянные контракты и пакты. 

  32. Возникновение и прекращение отцовской власти. 

  33. Обязательства как бы из договоров. 

  34. Обязательства как бы из деликтов. 

  35. Понятие и виды права собственности. 

  36. Источники римского права. 

  37. Стороны в обязательстве. 

6 ОПК-5-З3 38. Безымянные контракты и пакты. 

  39. Понятие и виды исков. 

  40. Прекращение обязательств путём исполнения. 

  41. Источники римского права 

  42. Владение (понятие, виды, установление и прекращение) 

  43. Правовое положение детей в римской семье. 

  44. Обязательства из деликтов. 

  45. Рецепция римского права.  
7 ОПК-5-З4                  Вопросы к экзамену 46-64  

46. Сервитуты:  понятие, возникновение, прекращение. 

47. Понятие и содержание вещных прав 

48. Понятие наследования и его виды. 

49. Формы защиты владения. 

50. Наследование по завещанию. 

51. Понятие  и виды права собственности. 

52. Наследование по закону. 

53. Классификация вещей. 

54. Принятие наследства 

8 ОПК-5-З455             .Защита права собственности. 

56. Способы приобретения прав собственности. 

57. Понятие и виды исков. 

58. Прекращение обязательств путём исполнения. 

59. Юридические лица в римском праве. 

60. Содержание и заключение договора. 

61. Правовое положение латинов  и перегринов. 

62. Договоры (понятие и виды договоров). 

63. Правовое положение детей в римской семье. 

64. Обязательства из деликтов. 
 

 Задания для оценки умений.  
 

№ 
Код результата 

Задания 
 

обучения  

  
  

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

1 ОПК-5-У1             используется задание 9, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2).  
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

2 ОПК-5-У1             используется задание 10, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2).  
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

3 ОПК-5-У2             используется задание 11, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2).  
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

4 ОПК-5-У2            используется задание 12, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2).  
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

5 ОПК-5-У3            используется задание 13, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2). 



В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося  

6 ОПК-5-У3             используется задание 14, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2).  
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

7 ОПК-5-У4             используется задание 15, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2).  
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

8 ОПК-5-У4             используется задание 16, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2). 
 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ 
Код результата   

Задания 
   

 

обучения 
     

 

       
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

1 ОПК-5-В1 
опыта деятельности обучающегося используется задание 17, 

 

рекомендованное  для   выполнения   в   часы   самостоятельной  работы  

  
 

  (раздел 6.3).     
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

2 ОПК-5-В1 
опыта деятельности обучающегося используется задание 18, 

 

рекомендованное  для   выполнения   в   часы   самостоятельной  работы  

  
 

  (раздел 6.3).     
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

3 ОПК-5-В2 
опыта деятельности обучающегося используется задание 19, 

 

рекомендованное  для   выполнения   в   часы   самостоятельной  работы  

  
 

  (раздел 6.3).     
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

4 ОПК-5-В2 
опыта деятельности обучающегося используется задание 20, 

 

рекомендованное  для   выполнения   в   часы   самостоятельной  работы  

  
 

  (раздел 6.3).     
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

5 ОПК-5-В3 
опыта деятельности обучающегося используется задание 21, 

 

рекомендованное  для   выполнения   в   часы   самостоятельной  работы  

  
 

  (раздел 6.3).     
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

6 ОПК-5-В3 
опыта деятельности обучающегося используется задание 22, 

 

рекомендованное  для   выполнения   в   часы   самостоятельной  работы  

  
 

  (раздел 6.3).     
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

7 ОПК-5-В4 
опыта деятельности обучающегося используется задание 23, 

 

рекомендованное  для   выполнения   в   часы   самостоятельной  работы  

  
 

  (раздел 6.3).     
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

8 ОПК-5-В4 
опыта деятельности обучающегося используется задание 24, 

 

рекомендованное  для   выполнения   в   часы   самостоятельной  работы  

  
 

  (раздел 6.3).     
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий. — Москва : Зерцало- 

М, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-94373-409-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78898.html 



2. Кудинов, О. А. Введение в римское право : учебное пособие / О. А. Кудинов. — 3-е изд. —  
Москва  :  Дашков  и  К,  2018.  —  219  c.  —  ISBN  978-5-394-01838-1.  —  Текст  :  электронный  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85213.html  
3. Прудников,  М.  Н.  Римское право  : учебник для вузов  / М.  Н. Прудников.  — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-03808-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449754 
 
 

б) дополнительная литература:  

1. Савичева, М. М. Латинский язык и основы юридической терминологии : сборник 

дополнительных упражнений и заданий / М. М. Савичева. — Москва : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 145 c. — ISBN 978-5-89172-

593-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/41194.html  
2. Боголепов, Н. П. Учебник истории римского права / Н. П. Боголепов ; под редакцией В. А. 

Томсинов.  —  Москва  :  Зерцало,  2015.  —  568  c.  —  ISBN  978-5-94373-303-1.  —  Текст  : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64373.html  
3. Кудинов, О. А. Римское право : практикум / О. А. Кудинов. — 4-е изд. — Москва : Дашков 

и К, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-394-03081-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85287.html 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice;  
веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.consultant.ru/ Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант 

плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.). 

http://www.garant.ru/ Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит нормативно 

– правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.). 

http://www.law.edu.ru/ федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

http://duma.gov.ru/ официальный интернет-портал правовой информации. 

https://pravo.ru/ Первый российский юридический портал. Справочная правовая система. 

 





«___» ________________г. 


