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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: изучение исторических аспектов римского частного права, 

развитие юридического мышления и повышение общетеоретического уровня подготовки.
Задачи освоения дисциплины:
-  усвоение основных понятий, идей и институтов, источников римского частного права, 

фундаментальных принципов правового регулирования, разработанных и применявшиеся 
римскими юристами;

-  освоение латинской правовой терминологией;
-  формирование компетенций по направлению подготовки.

П рограм ма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения 
компетенций

ПК-9 Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
знаний истории 
возникновения и 
развития теоретических 
положений о 
частноправовых и 
связанных с ними 
правоотношений

ПК-9.1. Применяет понятия, знает идеи, институты и источники 
римского права, а также фундаментальные принципы правового 
регулирования частноправовых и связанных с ними 
правоотношений, разработанных и применявшихся римскими 
юристами.
ПК-9.2. Свободно анализирует содержание правовых 
институтов римского частного права, применяет способы и 
приемы юридической техники при их толковании 
П.К.-9.3. Владеет навыками использования теоретических 
знаний и разрешения казусов.

4. Содержание дисциплины

М ОДУЛЬ 1. РИ М СКО Е ЧА С ТН О Е ПРАВО

Тема 1. Понятие и основные черты  римского права. Роль римского права в истории 
права. Становление науки римского частного права. Историческое значение и основные черты 
римского частного права. Рецепция римского права. Периодизация. Понятие частного и публичного 
права. Источники римского права. Кодификация Юстиниана.

Тема 2. Л ица. Рабское состояние. Способы обращения в рабство и его прекращения. 
Вольноотпущенники. Римское гражданство. Латины. Перегрины. Юридические лица, их виды. 
Фискус. Понятие правового статуса. Умаление правоспособности.

Тема 3. Вещное право. Понятие вещного права. Виды прав на вещи. Вещи, их виды. 
Понятие и виды владения. Волевой элемент во владении. Основания возникновения и прекращения 
владения. Право собственности. Содержание права частной собственности. Способы приобретения 
права собственности. Оригинальное и производное приобретение права собственности. 
Приобретательная давность. Общая собственность. Права на чужие вещи. Сервитуты. Узуфрукт. 
Суперфиций. Эмфитевзис.

Тема 4. О бязательное право. Понятие обязательного права. Понятие и виды обязательств. 
Источники обязательств. Обязательства из контрактов. Квазиконтракты. Вербальные договоры.
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Стипуляция. Порядок заключения и содержание. Формальность, абстрактность стипуляции. 
Односторонность стипуляционного обязательства. Развитие в форме стипуляции отношений 
поручительства. Литтеральные договоры. Реальные договоры. Консенсуальные договоры. Пакты. 
Обязательства из деликтов. Квазиделикты. Представление. Содержание представления. 
Обеспечение исполнения обязательств. Личные гарантии. Поручительство. Реальные гарантии. 
Формы залога. Исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение. Контрактная 
ответственность. Контрактный риск.

Тема 5. О тдельные виды контрактов. Купля-продажа. Историческое развитие. Права и 
обязанности сторон. Момент перехода права собственности и момент перехода риска. 
Ответственность продавца за недостатки вещи. Эвикция. Договор имущественного найма и его 
виды. Договор найма вещи. Права и обязанности сторон. Права нанимателя в случае перехода 
права собственности на нанятую вещь к другому лицу. Поднаем. Прекращение договора найма 
вещи. Наем услуг. Отношение рабовладельческого общества к наемному труду. Бесправное 
положение нанявшегося. Договор подряд. Права и обязанности сторон. Несение риска случайной 
гибели предмета подряда. Договор поручения. Содержание. Особенности правоотношений, 
возникающих из договора поручения. Случаи допустимости исполнения поручения через 
субститутов и принципы ответственности мандатария за действия субститутов. Прекращение 
договора поручения. Договор товарищества. Происхождение этого типа договоров. Виды 
товарищества. Права и обязанности товарищей в отношении друг друга и в отношении третьих лиц. 
Вклады. Участие в прибылях и убытках. Прекращение товарищества.

Тема 6. Защ ита прав. Понятие иска и исковой формы защиты. Личные и вещные иски. 
Процесс посредством "законных исков". Правоопределительные и исполнительные иски. Личная 
расправа посредством наложения руки. Процесс посредством формул. Части формулы. 
Превышение требования. Иски доброй совести. Законные судебные разбирательства. Судебные 
разбирательства, основанные на власти магистрата. Исковые предписания и возражения. Исковая 
фикция. Судебное решение. Отказ от защиты. Экстраординарный процесс.

Тема 7. Семейное право. Римская патриархальная семья, ее структура. Способы 
установления и прекращения отцовской власти. Правовые отношения родителей и детей. Система 
родства. Агнатическое родство и кровное родство. Брак. Брак cum manu и sine manu. Власть мужа. 
Правовые отношения между супругами. Институт приданого. Предбрачный дар. Прекращение 
брачных отношений. Опека и попечительство.

Тема 8. Наследственное право. Понятие универсального преемства. Наследственная масса. 
Открытие наследства. Необходимые и добровольные наследники. Преторское наследственное 
право. Наследование по завещанию. Формы завещания. Условия действительности завещания. 
Понятие законной доли. Наследование по закону. Отказы по завещанию. Виды легатов. 
Фидеикомисс.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.05 Римское частное право______
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_____________
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 3 семестр

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Римское частное право 10 16 82 108
Всего 10 16 82 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
1 Вещное право 2 ПК-9
2 Обязательное право 2 ПК-9
3 Защита прав 2 ПК-9
4 Семейное право 4 ПК-9

П рактические занятия (семинары)
1 Вещное право. 2 ПК-9
2 Обязательства из деликтов. Квазиделикты. 2 ПК-9
3 Контрактная ответственность. 2 ПК-9

4 Процесс посредством "законных исков" Процесс посредством 
формул.

2 ПК-9

5 Легисакционный и экстраординарный процессы. 2 ПК-9
6 Брак cum manu и sine manu. Прекращение брачных отношений. 2 ПК-9
7 Опека и попечительство. 2 ПК-9
8 Наследование по закону. Отказы по завещанию. 2 ПК-9

Самостоятельная работа
1 Понятие и основные черты римского права 7 ПК-9
2 Понятие статуса. Умаление правоспособности. 7 ПК-9
3 Узуфрукт. Superficies. Emphyteusis. 7 ПК-9
4 Обеспечение обязательств. Fiducia и pignus. 7 ПК-9
5 Обязательства из контрактов. Квазиконтракты. Пакты. 7 ПК-9
6 Договор товарищества. 7 ПК-9
7 Договор займа и ссуды. 7 ПК-9
8 Договор купли-продажи. 7 ПК-9
9 Формулярный и экстраординарный процесс. 7 ПК-9
10 Римская патриархальная семья. Patria potestas. 7 ПК-9
11 Брак. Cum manu и sine manu. Система родства. Agnatio и cognatio. 5 ПК-9

12 Наследование по закону и по завещанию. Отказы по завещанию. 
Fideicommissum. 7 ПК-9
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.05 Римское частное право___________________________
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция___________________________________
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 1 курс, 2 семестр____________________________________________________________

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Римское частное право 6 14 88 108
Всего 6 14 88 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
1 Вещное право 2 ПК-9
2 Обязательное право 2 ПК-9
3 Семейное право 2 ПК-9

П рактические занятия (семинары)
1 Обязательства из деликтов. Квазиделикты. 2 ПК-9
2 Контрактная ответственность. 2 ПК-9

3 Процесс посредством "законных исков" Процесс посредством 
формул. 2 ПК-9

4 Легисакционный и экстраординарный процессы. 2 ПК-9
5 Брак cum manu и sine manu. Прекращение брачных отношений. 2 ПК-9
6 Опека и попечительство. 2 ПК-9
7 Наследование по закону. Отказы по завещанию. 2 ПК-9

Самостоятельная работа
1 Понятие и основные черты римского права 8 ПК-9
2 Понятие статуса. Умаление правоспособности. 8 ПК-9
3 Узуфрукт. Superficies. Emphyteusis. 8 ПК-9
4 Обеспечение обязательств. Fiducia и pignus. 8 ПК-9
5 Обязательства из контрактов. Квазиконтракты. Пакты. 7 ПК-9
6 Договор товарищества. 7 ПК-9
7 Договор займа и ссуды. 7 ПК-9
8 Договор купли-продажи. 7 ПК-9
9 Формулярный и экстраординарный процесс. 7 ПК-9
10 Римская патриархальная семья. Patria potestas. 7 ПК-9
11 Брак. Cum manu и sine manu. Система родства. Agnatio и cognatio. 7 ПК-9

12 Наследование по закону и по завещанию. Отказы по завещанию. 
Fideicommissum. 7 ПК-9
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий.
Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 

темам самостоятельной работы); решение задач;
— подготовка к сдаче зачета.

6.1 П ланы  практических (семинарских) занятий 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМ А О БУ ЧЕН И Я

М ОДУЛЬ 1. РИ М СКО Е ЧА С ТН О Е ПРАВО

Практическое занятие № 1. Вещное право.
1. Понятие прав на чужие вещи.
2. Сервитут.
3. Узуфрукт
4. Квазиузуфрукт.
5. Право пользования.
6. Суперфиций и эмфитевзис.
7. Залоговое право.

Практическое занятие № 2. Обязательства из деликтов. Квазиделикты.
1. Деликты (цивильные и преторские).
2. Деликтные обязательства.
3. Квазиделикты: ответственность судьи за небрежное исполнение своих обязанностей; 

ответственность за вылитое и выброшенное; ответственность за поставленное и 
подвешенное; ответственность за содержание диких животных в таком месте, где могли 
находиться люди; ответственность хозяев кораблей, гостиниц, постоялых дворов.

Практическое занятие № 3. Контрактная ответственность.
1. Личная и имущественная ответственность должника.
2. Ответственность за просрочку.
3. Убытки. Виды убытков.
4. Условия ответственности.
5. Освобождение должника от ответственности.

Практическое занятие № 4. Процесс посредством «законных исков». Процесс посредством 
формул.

1. Выражение нормативного основания формулы в интенции: формулы составленные по 
факту и по праву

2. Иски по доброй совести, арбитражные иски и роль судьи.
3. Формулы с фикцией и формулы с перестановкой лиц.
4. Этапы судопроизводства. Отказ от защиты.
5. Исполнительное производство.

Практическое занятие № 5. Легисакционный и экстраординарный процессы.
1. Общие понятия о формах гражданского процесса в римском праве.
2. Отличие формулярного процесса от легисакционного.
3. Судебное решение в легисакционном и формулярном процессе.
4. Экстраординарный процесс.
5. Особые средства преторской защиты.

Практическое занятие № 6. Брак cum manu и sine manu. Прекращение брачных отношений.
1. Понятие семьи по римскому праву.
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2. Условия вступление в брак. Заключение брака
3. Понятие и отличия браков cum manu и sine manu
4. Личные и имущественные отношения при браке (cum manu и sine manu)
5. Прекращение брачных отношений.

Практическое занятие № 7. Опека и попечительство.
1. Общая характеристика опеки и попечительства.
2. Образование отношений опеки и попечительства.
3. Опека над несовершеннолетними.
4. Опека над женщинами.
5. Попечительство.
6. Требования к личности и действиям опекунов и попечителей.

Практическое занятие № 8. Наследование по закону. Отказы по завещанию.
1. Порядок наследования: необходимое наследование, обязательная доля в наследстве, 

наследственная трансмиссия.
2. Круг наследников по закону.
3. Лежачее наследство».
4. Защита наследственных прав. Отказы по завещанию.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМ А О БУ ЧЕН И Я  (на базе среднего профессионального образования)

М ОДУЛЬ 1. РИ М СКО Е ЧА С ТН О Е ПРАВО

Практическое занятие № 1. Обязательства из деликтов. Квазиделикты.
1. Деликты (цивильные и преторские).
2. Деликтные обязательства.
3. Квазиделикты: ответственность судьи за небрежное исполнение своих обязанностей; 

ответственность за вылитое и выброшенное; ответственность за поставленное и 
подвешенное; ответственность за содержание диких животных в таком месте, где могли 
находиться люди; ответственность хозяев кораблей, гостиниц, постоялых дворов.

Практическое занятие № 2. Контрактная ответственность.
1. Личная и имущественная ответственность должника.
2. Ответственность за просрочку.
3. Убытки. Виды убытков.
4. Условия ответственности.
5. Освобождение должника от ответственности.

Практическое занятие № 3. Процесс посредством «законных исков». Процесс посредством 
формул.

1. Выражение нормативного основания формулы в интенции: формулы составленные по 
факту и по праву

2. Иски по доброй совести, арбитражные иски и роль судьи.
3. Формулы с фикцией и формулы с перестановкой лиц.
4. Этапы судопроизводства. Отказ от защиты.
5. Исполнительное производство.

Практическое занятие № 4. Легисакционный и экстраординарный процессы.
1. Общие понятия о формах гражданского процесса в римском праве.
2. Отличие формулярного процесса от легисакционного.
3. Судебное решение в легисакционном и формулярном процессе.
4. Экстраординарный процесс.
5. Особые средства преторской защиты.

Практическое занятие № 5. Брак cum manu и sine manu. Прекращение брачных отношений.
1. Понятие семьи по римскому праву.
2. Условия вступление в брак. Заключение брака
3. Понятие и отличия браков cum manu и sine manu
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4. Личные и имущественные отношения при браке (cum manu и sine manu)
5. Прекращение брачных отношений.

Практическое занятие № 6. Опека и попечительство.
1. Общая характеристика опеки и попечительства.
2. Образование отношений опеки и попечительства.
3. Опека над несовершеннолетними.
4. Опека над женщинами.
5. Попечительство.
6. Требования к личности и действиям опекунов и попечителей.

Практическое занятие № 7. Наследование по закону. Отказы по завещанию.
1. Порядок наследования: необходимое наследование, обязательная доля в наследстве, 

наследственная трансмиссия.
2. Круг наследников по закону.
3. Лежачее наследство».
4. Защита наследственных прав. Отказы по завещанию.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы  по 
темам самостоятельной работы); решение задач

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы  по 
темам самостоятельной работы)

1. Понятие и основные черты римского частного права.
2. Исторические системы римского частного права.
3. Обычное право.
4. Эдикты магистратов и преторское право.
5. Юриспруденция.
6. Памятники литературы. Надписи. Папирусы.
7. Осуществление и защита прав.
8. Иски.
9. Коллизия прав и конкуренция исков.
10. Производство in iure.
11. Производство in iudicio.
12. Процессуальное представительство.
13. Интердиктное производство
14. Когниционное производство.
15. Договор и соглашение.
16. Цели и средства обеспечения обязательств.
17. Виды pacta vestita
18. Pacta adiecta.
19. Безыменные контракты (contractus innominati).
20. Обязательства как бы из договоров.

II. Решение задач.
ЗАДА ЧА № 1. Домовладыка очень любил одного из своих сыновей и в завещании отказал ему 

большую часть семейного имущества, оставив остальным трем сыновьям лишь четвертую часть. 
Обидевшиеся братья после смерти отца обратились к претору за помощью с просьбой разделить 
отцовское имущество между ними поровну. Пойдет ли претор им навстречу? В состав отцовского 
имущества входил раб Стих, которому отец в завещании уполномочивал наследников предоставить 
свободу за верную службу.

Изменится ли судьба Стиха в случае, если претор окажет помощь братьям?
ЗАДА ЧА № 2. Римский всадник, занимавшийся откупами, освободил своих подросших сыновей 

от отцовской власти и образовал вместе с ними коллегию публиканов, получавшую немалый доход. В 
расцвете сил он неожиданно умер, не успев оставить завещание. Его законными наследниками 
выступили несколько его братьев и сестер.

Могут ли его сыновья получить что-либо из отцовского имущества и, если да, на каком
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основании?
ЗАДАЧА № 3. Члены небольшой коллегии публиканов отправились на корабле в Киликию, 

чтобы на месте определить степень доходности этой части провинции. Попав в шторм, их корабль 
затонул и все они погибли. На имущество коллегии заявили претензию дети некоторых из покойных и 
братья других.

Кому достанется и как будет распределено это имущество?
ЗАДАЧА № 4. Получив известие о смерти отца, легионер смог вернуться в Италию из Сирии 

только через два года. По возвращении он обнаружил, что оставленный ему в наследство земельный 
участок занят соседом, а постройки на нем разобраны и мебель унесена жителями соседней деревни. Он 
подал иски против соседа-землевладельца и расхитителей из деревни. Жители деревни испугались и 
частично вернули добро, но сосед заявил, что он добросовестно провладел землей уже два года и по 
usucapio теперь является ее собственником.

Какое решение вынесет судья по искам легионера-наследника?
ЗАДАЧА № 5. Римский гражданин имел двух сыновей, которые, эмансипировавшись из-под 

власти отца, уехали в разные провинции. Обидевшись на их невнимание, отец составил завещание, в 
котором отказал имущество сыну соседа, который оказывал ему различные услуги. Узнав о смерти отца, 
один из сыновей срочно вернулся в Рим и попросил у претора помощи против наследника по 
завещанию. Получит ли он ее? Его брат узнал о смерти отца только через год и тоже вернувшись в 
Италию, обратился к претору с просьбой ввести его во владение отцовским имуществом. Что ответит 
ему претор?

ЗАДАЧА № 6. Получив римское гражданство за помощь армии Траяна в снабжении 
продовольствием, богатый сириец, прежде всего, составил завещание на свое имущество, в котором 
подробно расписал сколько и чего достанется каждому из его нескольких сыновей. Со временем его 
богатства росли и через каждый год у него рождалось по сыну. Поэтому раз в два года он дополнял 
завещание, следя за тем, чтобы каждому сыну доставалось поровну. Когда через десять лет он умер, у 
него осталось 12 сыновей, старшие из которых уже достигли зрелости и поспешили воспользоваться 
плодами отцовских трудов. Однако последняя жена умершего сирийца, родившая ему последних 
четырех детей, заявила, что все имущество отца принадлежит ее детям и потребовала для себя опеки над 
ними по малолетству. Возник спор, для решения которого обратились к римской администрации.

Каково будет решение судьи: кто и в какой доле получит наследство?
ЗАДАЧА № 7. Кредитор римского гражданина согласился дать длительную отсрочку уплаты 

долга при условии, если должник составит завещание, в котором сделает его главным наследником в 
обход своих родственников. Через некоторое время после составления завещания должник 
действительно умер и его кредитор вступил в права наследования его недвижимостью. Родственники 
попытались оспорить правомерность такого завещания у претора. Но тот сослался на свободу завещания 
и отказал в иске. Правильно ли он поступил? Чтобы довершить победу, кредитор предъявил при 
разбирательстве договор, в котором должник принимал на себя обязательство сделать кредитора 
наследником.

Увидев текст договора, претор тут же переменил свое решение и объявил завещание 
недействительным. Почему?

ЗАДА ЧА № 8. После смерти римского землевладельца было вскрыто его завещание, в котором 
он назначал наследником своего племянника и оставлял ему главную часть своего имущества -  свое 
поместье. Однако вскоре пришли семеро соседей землевладельца, которые заявили, что тот в их 
присутствии высказал желание передать поместье дочери и ее мужу. Последних, однако, не было в 
Италии, поэтому, похоронив дядю, племянник стал распоряжаться в поместье как его владелец. 
Вернувшись, муж дочери умершего подал иск претору с требованием вернуть им поместье, ссылаясь на 
мнение соседей своего тестя.

Какое решение примет суд?
ЗАДАЧА № 9. Составляя завещание, римский гражданин оговорил, что он дает право своему 

младшему брату назначить его наследником того из его сыновей, который более всех будет скорбеть об 
отце, когда тот умрет, и лучше других позаботится о его погребении. Этому наследнику он завещал 
половину своего имущества, а другую половину -  трем остальным сыновьям. Один из сыновей в момент 
смерти отца отсутствовал и по возвращении решил, что с ним поступили несправедливо.

Есть ли у него основания для иска?
ЗАДАЧА № 10. Рия вышла замуж, вступив в брак сине манну. Через некоторое время она 

узнала, что муж продал ее приданное -  земельный участок с домом. Отец Валерии обратился в суд с 
иском о возврате ей проданного мужем имущества. Каким должно быть решение суда в императорскую 
эпоху?
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ЗАДАЧА № 11. Луций Ворен попросил у своего богатого соседа Теренция Лициния лошадь, 
чтобы перевезти вещи в соседнее селение. В дороге лошадь задрали волки. Лициний предъявил иск 
Ворену, требуя возврата точно такой же лошади либо уплаты е стоимости. Каким должно быть решение 
суда?

ЗАДАЧА № 12. Марк Манлий, добросовестно считая зашедшего в его двор мула бесхозяйным, 
завладел им, а через полтора года продал мула своему соседу Луцию Ливию. Вскоре обнаружился 
хозяин мула и потребовал его у Ливия. Как решится спор на основании Законов 12 Таблиц?

ЗАДАЧА № 13. Гай Тиций передал своему зятю Луцию Ливию, состоявшему в браке сине 
манну, земельный участок со строением, пару волов, раба, несколько овец. Спустя полтора года, когда 
брак дочери был расторгнут по обоюдному соглашению супругов, Тиций потребовал возвращения всех 
данных Ливию вещей. Ливий отказался, ссылаясь на то, что в отношении некоторых вещей истек срок 
приобретательской давности и он стал их собственником. Как решится дело в суде?

ЗАДАЧА № 14. Сескт Секстий согласился дать Титу Тицию взаймы три амфоры зерна и тотчас 
по заключении соглашения вручил ему ключи от сарая, где хранилось зерно. В ту же ночь сарай с 
зерном сгорел от удара молнии, и Тиций не смог воспользоваться предметом займа. Тем не менее, 
Секстий потребовал возврата долга. Дело перешло к претору. Каким должно быть решение суда?

ЗАДАЧА № 15. Луций Ицилий взялся хранить принадлежащее Гаю Секстию имущество: 
партию пшеницы и картины. Пшеница была ссыпана в закрома вместе с зерном хозяина, в этом же сарае 
находились картины. Через некоторое время сарай сгорел от удара молнии. По возвращении из похода 
Гай Секстий потребовал от Ицилия замены уничтоженного имущества. Каким должно быть решение 
суда?

ЗАДАЧА № 16. Гай Марий продал сад (40 фруктовых деревьев) соседу Титу Тицию. 
Условились, что половина платы будет внесена немедленно, а другая - через месяц, когда Тиций 
вступит во владение садом. Спустя неделю после заключения сделки буря сломала 20 деревьев. Тиций 
на этом основании отказался от передачи Марию другой половины платы. Каким будет решение суда?

ЗАДА ЧА № 17. Секст Бебий, преследуя во время охоты оленя, настии и поймал его на земле, 
принадлежащей на праве собственности Луцию Лицинию. Лициний потребовал передать оленя ему, 
обосновывая свое требование тем, что олень пойман на его земле. В чью пользу будет решен спор?

ЗАДАЧА № 18. Марк Марий предоставил Квинту Тицию сад на правах пожизненного 
узуфрукта. Вскоре после смерти Мария его наследник Гай Марий продал имению Луцию Лицинию. 
Новый собственник стал требовать удаления узуфруктуария Тиция. Последний обратился в суд. Каким 
должно быть решение суда?

ЗАДАЧА № 19. Авл Волузий продал соседу Марку Манлию свой дом и поле с урожаем на 
корню. Стороны договорились об уплате покупной цены в рассрочку. После внесения первого платежа 
буря с градом почти полностью уничтожила урожай. На этом основании Манлий потребовал 
расторжения сделки и возвращения ему уже уплаченных денег. Волузий отказался выполнить это 
требование. Дело перешло к претору. Какое решение должен вынести суд?

ЗАДАЧА № 20. Авл Секстий взял у соседа Марка Петрония мула, чтобы отвезти на рынок 
овощи со своего огорода. По дороге мул был убит камнем, упавшим со склона горы. Петроний 
предъявил Секстию иск о возмещении покупной цены мула. Каким должно быть решение суда?

7. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:

1. Историческое значение и основные черты римского частного права. Периодизация
2. Источники римского права, их характеристика.
3. Понятие статуса. Умаление правоспособности.
4. Рабское состояние. Peculium.
5. Римское гражданство. Latini. Peregrini.
6. Юридические лица.
7. Опека и попечительство.
8. Вещи, их классификация.
9. Владение. Animus possidendi.
10. Право собственности.
11. Приобретение и утрата собственности.
12. Сервитуты.
13. Узуфрукт. Superficies. Emphyteusis.
14. Обязательства. Предоставление.
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15. Обязательства из контрактов. Квазиконтракты. Пакты.
16. Обязательства из деликтов. Квазиделикты.
17. Обеспечение обязательств. Fiducia и pignus.
18. Контрактная ответственность. Periculum.
19. Прекращение обязательств.
20. Договор займа и ссуды.
21. Договор купли-продажи.
22. Договор найма.
23. Договор товарищества.
24. Защита прав. Иски.
25. Формулярный и экстраординарный процесс.
26. Римская патриархальная семья. Patria potestas.
27. Система родства. Agnatio и cognatio.
28. Брак. Cum manu и sine manu.
29. Понятие универсального преемства. Hereditas.
30. Наследование по закону и по завещанию.
31. Отказы по завещанию. Fideicommissum.

Практическая часть: предоставление решений задач самостоятельной работы.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

8.1. Основная литература
1. Римское право : учебное пособие для академического бакалавриата / М. В. Яровая. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 250 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/rimskoe- 
pravo-438367.

2. Римское частное право : учебное пособие для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 2-е изд. — М.: 
Юрайт, 2019. — 343 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/rimskoe-chastnoe-pravo- 
425186.

8.2. Дополнительная литература
1. Римское частное право : учебник для академического бакалавриата / А. В. Зайков. — 2-е изд., 

испр. — М.: Юрайт, 2019. — 422 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/rimskoe- 
chastnoe-pravo-441403.

2. Римское право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий. — М.: Юрайт, 2020. — 298 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/rimskoe-pravo-448920.

8.3. Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
3. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Ф ормы и критерии оценивания учебной деятельности студент
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

К ритерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня
успеваемости обучающегося

Текущ ий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Устный опрос по вопросам практических 
контроля (семинарских) занятий

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и навыков уверенное.
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Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы 
сформированы частично.

Компетенции не 
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Индикаторы компетенции не 
сформированы (теоретические знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от ответа.

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины

Форма г,Зачетконтроля

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех индикаторов 
компетенции. Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. Применение 
умений и навыков уверенное.

Верно 
решено от 

91 до 100 % 
задач

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Верно 
решено от 
76 до 90 % 

задач

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Индикаторы сформированы 
частично.

Верно 
решено от 
50 до 75 % 

задач

Компетенции
не
сформированы

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Индикаторы компетенции не сформированы 
(теоретические знания разрознены, практические навыки 
отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

Верно 
решено 

менее 50 % 
задач

10. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС eLIBRARY, ЭБС 
Юрайт. Библиотека.
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