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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

- знать - основные 
положения, 
принципы, нормы и 
ценности римского 
права; 
- сущность основных 
юридических 
понятий и категорий 
римского права, 
формирующих 
развитое 
правосознание, 
правовое мышление 
и правовую 
культуру.  
- знать основные 
факторы и 
закономерности, 
оказывающие 
влияние на 
формирование 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры. 

- уметь - 
оперировать 
профессиональной 
терминологией 
римского права; 
- работать с 
юридически 
значимой 
информацией; 
- использовать свои 
права, соблюдать 
запреты и исполнять 
обязанности; 
- оценивать правовое 
поведение иных 
субъектов права на 
соответствие 
правовой норме с 
позиции развитого 
правосознания, 
правовой культуры и 
правового 
мышления. 

- владеть - 
навыками анализа 
различных 
правовых явлений, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений в сфере 
римского права; 
- навыками работы 
с правовыми 
актами; 
- методами анализа 
правоприменитель
ной практики с 
точки зрения 
развитого 
правосознания, 
правовой культуры 
и правового 
мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- История государства и права зарубежных стран; 
- Теория государства и права. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Философия права; 
- Гражданское право.  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен. 
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Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 6 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 50 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Политическая история Рима. Сущность права. 
Правосудие в Древнем Риме.  

4 8 8 

2 Личный статус. Семейное право. Наследственное 
право. 

4 8 8 

3 Имущественные отношения. Владение. Приобретение 
и утрата владения. Право собственности. Права на 
чужие вещи. Защита вещных прав.  

4 8 8 

4 Обязательства. Трудовые отношения и коммерция. 
Защита прав, возникающих из обязательств. 
Правонарушение и ответственность. Штрафные иски. 

4 8 8 

 Итого 16 32 32 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к контрольной работе 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 50 
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5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Новицкий, И. Б.  Римское право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00474-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448920 (дата обращения: 26.11.2020). 

2. 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 (дата обращения: 26.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Кайнов, В. И.  Римское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Кайнов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05148-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454469 (дата обращения: 26.11.2020). 

4. Чичерин, Б. Н. Политические мыслители древнего и нового мира : учебное пособие 
для вузов / Б. Н. Чичерин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09379-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452603 (дата обращения: 23.10.2020). 

5. Яровая, М. В.  Римское право : учебное пособие для вузов / М. В. Яровая. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08944-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453555 (дата обращения: 26.11.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

6. Тексты и материалы по истории и философии права. Текст : электронный // НГУ 
[сайт]. — URL: https://nsu.ru/classics/law/index.htm (дата обращения: 23.10.2020). 

7. Афонасин, Е.В. Казусы римского права. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014, переиздания 
2016, 2020. Текст : электронный // Новосибирский государственный университет 
[сайт]. — URL: https://nsu.ru/classics/law/afonasin-roman-law-2013.pdf (дата 
обращения: 23.10.2020). 

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

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Римское право» и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 
работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных работ, анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач).  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (экзамена) согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-2  

Способность 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 

Знание:  
- основные положения, принципы, 
нормы и ценности римского права; 
- сущность основных юридических 
понятий и категорий римского 
права, формирующие развитое 

Доклады и выступления  
Практические задачи и 
задания  
Письменная контрольная 
работа 

Экзамен 
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правосознания, 
правового 

мышления и 
правовой культуры 

правосознание, правовое мышление 
и правовую культуру.  
- знать основные факторы и 
закономерности, оказывающие 
влияние на формирование 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры.   
Умение: 
- оперировать профессиональной 
терминологией римского права; 
- работать с юридически значимой 
информацией; 
- использовать свои права, 
соблюдать запреты и исполнять 
обязанности; 
- оценивать правовое поведение 
иных субъектов права на 
соответствие правовой норме с 
позиции развитого правосознания, 
правовой культуры и правового 
мышления. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
работа  
Экзамен 

Владение: 
- навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений в сфере римского права; 
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- методами анализа 
правоприменительной практики 
сточки зрения развитого 
правосознания, правовой культуры 
и правового мышления. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
работа  
Экзамен 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

от 16 до 20 баллов 
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В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 

от 8 до 11 баллов 
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– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

Экзамен: от 33 до 40 баллов 
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– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 
правового материала, а также затруднений при формулировке 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 
и фактического материала, не подкрепленное ссылками на 
научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

от 0 до 16 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине, соответствующие требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД 
в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Римское право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Афонасин Е.В., профессор кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики ЭФ НГУ, д.ф.н., профессор. 

 

 Курс основ римского права играет существенную роль в подготовке будущих 
специалистов-правоведов. Курс римского права знакомит с основными составляющими 
правовой системы, которая регулировала отношения между частными лицами в пределах 
Римского государства. Эта правовая система, через средневековые юридические школы, 
легла в основание континентальной (прежде всего французской и немецкой) правовой 
системы, поэтому несомненно является важнейшей методологической базой 
профессионального юридического образования, подготавливающей студентов к более 
сознательному изучению курса гражданского права и способствуя развитию юридического 
мышления.  

 

Дисциплина «Римское право» реализуется в рамках вариативной части программы 
бакалавриата (является обязательной дисциплиной), преподается в 1 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Римское право»  
 

Типовые темы докладов: 
1. Преторский эдикт. Роль и структура эдикта (традиционная реконструкция). 
2. Институции Гая. 
3. Колонат. Установление этого института и его роль в истории. Специфика 

имущественного положения колона.  
4. Коллективная собственность. Юридические лица. Владение и право собственности. 

Различие между этими институтами. 
5. Суперфиций, аренда государственной земли, насаждения.   
6. Пакты и квазиконтракты. 
7. Ошибки при заключении сделки. Сделки с пороками волеизъявления. Сделки с 

пороками содержания и формы. Ничтожные и оспоримые сделки. 
8. Экстраординарный и постклассический процессы 

9. Патриархальная семья. Агнатическое и когнатическое родство. Степени родства и 
способы их исчисления.  

10. Смысл и особенности наследования по преторскому праву. Порядок наследования 
по преторскому праву. 

 

Типовые задачи и задания: 
1. Может ли случиться так, что исполнение по обязательству законно, но противоречит 

добрым нравам? Как должен поступить мудрый судья? Как согласовать известный 
афоризм: «Все, что не запрещено, дозволено» с высказыванием Павла: «Не все, что 
дозволено, достойно уважения»?  

2. Будет ли действительной сделка, связанная с передачей вещи, если передающий 
считал, что совершает дарение, а принимающий был уверен, что принимает вещь во 
временное пользование?  

3. Что из нижеследующего следует считать ошибкой, порочащей договор: (1) в 
соглашении сказано не то, что хотели контрагенты; (2) думал, что подарок, а оказалась 
купля-продажа; (3) думал, что допустимо, а оказалось запрещено законом; (4) забыл самое 
важное условие; (5) контрагенты заблуждались относительно предмета соглашения; (6) 
была допущена ошибка в названии; (7) контрагенты не правильно определили сущность 
вещи; (8) выполнение обязательства ставилось в зависимость от действий третьей стороны.  

4. Согласие на заключение сделки, данное вследствие заблуждения, не действительно, 
если: (1) сделка является явно убыточной; (2) противоречит доброй совести и 
справедливости; (3) согласие дано против воли. 

5. Некий римский гражданин владел многими рабами, в числе которых были кузнец 
Стих и садовник Панфил. По завещанию наследодатель отказал кузнеца Панфила своему 
внуку, а садовника Стиха своей жене. Когда была обнаружена ошибка, выяснилось, что и 
внук и вдова покойного хотели получить себе именно кузнеца Стиха. Как разрешить этот 
спор? Является ли такая ошибка основанием для признания этой части завещания 
недействительной?  

6. Кого по своему материальному положению можно считать платежеспособным: (1) 
того, кто по своему материальному положению способен выполнить взятое обязательство; 
(2) того, кто обещает исполнить обязательство, если ему будет предоставлена рассрочка; 
(3) того, кто обещает расплатиться, как только получит ожидаемое наследство; (4) того, кто 
обещает уплатить всю сумму, но не сразу; (5) того, кто предоставил личные гарантии; (6) 
того, кто предоставил имущественные гарантии.  

7. Цицерон рассказывает такой случай. Некто Гай Марий Гратидиан купил у Гая 
Сергия Ораты дом, но спустя несколько лет продал его прежнему владельцу. На некоторую 
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часть этого дома был установлен сервитут, который, разумеется, уменьшал его ценность. 
Когда происходила манципация, Гратидиан не упомянул о данном сервитуте. По этой 
причине Ората подал в суд. Адвокат Ората указывал на то, что лицо, намеренно скрывшее 
недостатки вещи, должно быть привлечено к ответственности. Адвокат же продавца 
возражал, что Ората прекрасно знал о недостатках дома, собственником которого сам 
некогда являлся. Ответьте на следующие вопросы: (1) какого рода ответственность несет 
продавец, умолчавший о недостатках продаваемой вещи? (2) является ли доказательство 
нечестности продавца основанием для признания сделки недействительной? (3) как бы вы 
разрешили этот спор?  

8. Римский сенатор предложил ювелиру изготовить драгоценную брошь. Ювелир 
изготовил брошь и, согласившись на оплату в рассрочку, отдал брошь сенатору. Заплатив 
задаток, сенатор получил свою брошь, однако через несколько месяцев, еще не полностью 
расплатившись с ювелиром, вернул ему брошь с тем, чтобы поменять драгоценный камень. 
Ювелир выполнил заказ, однако выдать брошь отказался, требуя выплаты всей 
условленной платы. Рассмотрев это дело, суд признал действия ювелира неправомерными 
и обязал его вернуть брошь при условии оплаты второго заказа. Правомерно ли это 
решение? Чем оно обусловлено? Какими законными средствами ювелир мог гарантировать 
исполнение обязательства сенатором?  

9. В обстановке ажиотажа во время распродажи вещей на аукционе была случайно 
продана тога самого аукционера и некоторые вещи помогающих ему лиц. Покупатели уже 
по большей части разошлись, однако среди них остался тот самый, который купил тогу 
акционера. Выслушав предложение акционера вернуть ему его тогу, покупатель отказался 
на том основании, что тога была продана и передана ему самим собственником, а согласно 
общему правилу, действительный собственник переносит с помощью традиции право 
собственности даже тогда, когда он сам не знает своего права на вещь. Возражение же 
насчет ошибки может быть отклонено в этом случае простым возражением, что продающий 
должен знать свои вещи, тем более тогу. Основательно ли требование аукционера? 
Перешло ли право собственности на покупателя в нашем случае? Как разрешить этот казус?  

10. Гай обязался выполнить заказ на постройку корабля, включив в смету стоимость 
необходимого материала, который он закупал самостоятельно. За ночь до сдачи работы на 
верфи случился пожар, и корабль сгорел. Заказчик отказался оплатить работу, сославшись 
на неполучение им результата. Правомерен ли этот отказ?  

11. После заключения договора купли-продажи яблоневого сада, но до момента 
традиции продавец собрал с него урожай. Покупатель в момент традиции потребовал 
передачи урожая ему. Правомерны ли эти претензии, если при заключении соглашения этот 
вопрос не оговаривался?  

12. Гай заключил с Титом договор купли-продажи, по которому последний должен был 
поставить из Египта пять кораблей с пшеницей. По дороге корабли затонули во время 
шторма. Покупатель заявил, что он не будет платить деньги, пока не получит товар. 
Продавец подал в суд. Каково будет судебное решение?  

13. Подготавливая свадьбу сына, некто взял у соседа золотую посуду. Однако после 
свадьбы обнаружилось, что посуда была похищена кем-то из гостей. Хозяин посуды 
потребовал уплаты ее стоимости и штрафа в четырехкратном размере. Будет ли требование 
удовлетворено?  

14. Хозяин поместья заключил с бригадой мастеров договор подряда о выполнении 
строительных работ в определенном месте, но впоследствии передумал и предложил 
мастерам исполнить ту же самую работу в ином, не оговоренном контрактом месте. Рабочие 
согласились и выполнили работу. Когда же они пришли за расчетом, хозяин поместья не 
только отказался платить за работу, но и, воспользовавшись неформальным характером 
соглашения, заявил о том, что он подаст иск о возмещении материального ущерба, который 
он якобы понес в результате недолжного исполнения. Будет ли принят этот иск? Будет ли 
он удовлетворен, если кредитор докажет, что им действительно понесен ущерб?  
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15. Подготавливая свадьбу сына, Авл Агерий попросил соседа одолжить ему десять 
амфор вина на месяц. Его сосед, Нумерий Негидий, согласился и предоставил ему десять 
амфор выдержанного хиосского вина. Через месяц Агерий вернул соседу долг в виде десяти 
амфор более молодого фалернского вина. Негидий отказался принимать это вино, сказав 
что, хотя и цена различается незначительно, он всегда предпочитал греческие вина. Агерий 
возражал, что соглашением качество вина не было оговорено, но только количество. 
Основательно ли требование Нумерия? Как разрешить этот спор?  
 

Примерные вопросы к письменной контрольной работе: 
 

1. Какими способами может быть изменена правоспособность лица? 

2. Как исчисляются степени агнатического и когнатического родства? 

3. Какие законы ограничивали абсолютную власть домовладыки над подвластными? 

4. Что есть универсальное преемство? Каков порядок наследования по римскому праву? 

5. Что является частью вещи? Каков ее правовой режим? Как вы полагаете, является ли 
пьедестал частью или принадлежностью статуи? 

6. Является ли секвестор владельцем сданной ему на хранение вещи? Получает ли он 
владельческую защиту? 

7. Что такое гарантийное обязательство (cautio damni infecti)? В каких случаях и кому оно 
давалась? 

8. Что такое суперфиций? Чем он отличается от других сервитутов?  
9. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные реквизиты предоставления по 

обязательству. 
10. Что такое обязательство как бы из контракта? Приведите примеры. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
 

1. Если коллегия, истощив собственные средства, возьмет заем, но не сможет 

расплатиться в срок, может ли кредитор обратить взыскание на имущество отдельных 
членов коллегии? 

2. Что такое persona? Может ли человек иметь одновременно несколько personae? 
Приведите примеры? 

3. Охарактеризуйте три формы перехода жены во власть мужа (conventio in manum 

mariti). 

4. Каков порядок наследования по закону? 

5. Что такое res in commercio и res extra commercium? 

6. Что такое прекарное владение? Защищается ли такое владение? 

7. В чем могли состоять ограничения полномочий собственника в распоряжении своей 
вещью? Как римские юристы различали стандартные и особые приспособления? 

8. Что такое суперфиций? Чем он отличается от других сервитутов?  
9. Что такое альтернативное обязательство? Приведите примеры. Что такое неделимое 

обязательство? В чем различие солидарного и кумулятивного исполнения  
10. В чем различие между абстрактными и каузальными юридическими сделками? 

Приведите примеры. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Дать краткое определение терминам, институту или положению римского права: иск 

(actio), юридическое лицо. 
2. Охарактеризовать институт римского права: определение права собственности. 

реальные контракты. 
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3. Унаследует ли жена имущество своего умершего мужа, если она была назначена в 
завещании наследницей при условии: «Пусть моя жена будет наследницей, если не 
выйдет больше никогда замуж»? Как называются такого рода условия?  

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
11. Какая ответственность предусматривалась в римском праве за кражу? Что такое 

обязательство как бы из деликта? Приведите примеры. 
12. Облагалась ли в римском праве собственность налогом? Каким образом и почему? 

13. Что такое альтернативное обязательство? Приведите примеры. Что такое неделимое 
обязательство? В чем различие солидарного и кумулятивного исполнения 
обязательства?   

 

Типовые вопросы на проверку навыков: 
 

14.  Предположим, что некий римский гражданин купил, не зная об этом, краденую вещь. 
Станет ли он собственником вещи по истечении срока приобретательской давности? 
Какого рода требования может он выдвинуть против нечестного продавца?   

11. Охотник, подстреливший птицу клейменой стрелой, не смог найти ее в прибрежных 
зарослях. Почти сразу же птица была найдена собакой другого охотника. Кто является 
собственником добычи? 

12. Отец семейства застиг свою замужнюю дочь с любовником и убил ее как 
прелюбодейку. Будет ли он отвечать за это деяние? Что если на месте отца семейства 
был бы муж этой женщины? Должен ли он был отвечать за это убийство? 
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