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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Римское право является достижение 

следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 
развития права 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения:  

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем 10 

Философия ОПК-1          

История (История России, всеобщая 
история) ОПК-1          

История государства и права России  ОПК-1         

История государства и права 
зарубежных стран ОПК-1 ОПК-1         

Теория государства и права ОПК-1 ОПК-1         

Проблемы теории государства и права          ОПК-1 

Конституционное право России ОПК-1 ОПК-1         

Международное право       ОПК-1    

Учебная практика (ознакомительная 
практика)    ОПК-1       

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Философия ОПК-1      
История (История России, всеобщая 

история) ОПК-1      

История государства и права России ОПК-1      
История государства и права 

зарубежных стран ОПК-1      

Теория государства и права ОПК-1      
Проблемы теории государства и права      ОПК-1 

Конституционное право России ОПК-1      
Международное право      ОПК-1 

Учебная практика (ознакомительная 
практика)   ОПК-1    
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Этап дисциплины (модуля) Римское право в формировании 
компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 3 семестру. 
- для заочной формы обучения – 2 курсу. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

Способен анализировать 
основные закономерности 

формирования, 
функционирования и 

развития права 

ИОПК 1.1. Понимает смысл политико-
правовых процессов, в рамках которых 

происходит становление и развитие 
институтов государства и права. 

Знать: закономерности 
формирования, функционирования 

и развития римского права 

ИОПК 1.2. Знает основные 
исторические этапы формирования и 

развития государства и права                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
в зарубежных странах, способен 

сопоставлять отдельные события и 
факты в развитии права в их 
исторической взаимосвязи. 

ИОПК 1.4. Понимает сущность и 
социальное назначение права, умеет 

определять место права среди 
социальных регуляторов. 

Уметь:  определять основные 
тенденции развития правовых 

систем 

ИОПК 1.5. Умеет определять и 
описывать основные закономерности 

функционирования права, 
разграничивать основные формы 

реализации права. 

ИОПК 1.6. Умеет определять 
составляющие компоненты системы 

права, осуществлять их сравнительный 
и системный анализ. 

ИОПК 1.3. Способен формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для аргументации 
фактический исторический материал. 

Владеть: навыками разрешения 
нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики. 
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенци

и, код 
индикатора 
достижения 
компетенци

и) 

Критерии 
оценивания 

Оценочные средства 
текущего контроля 

успеваемости 
Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 
Источники 
римского 

частного права. 

ОПК-1, 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2., 
ИОПК 1.3., 
ИОПК 1.4., 
ИОПК 1.5., 
ИОПК 1.6.) 

Знать: 
закономерности 
формирования, 

функционирования 
и развития римского 

права 

Уметь:  определять 
основные 

тенденции развития 
правовых систем 

Владеть: навыками 
разрешения 

нестандартных 
ситуаций 

правоприменительн
ой практики. 

 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 

- зачтено 
- не зачтено 

2 
Тема 2. Защита 

прав 

ОПК-1, 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2., 
ИОПК 1.3., 
ИОПК 1.4., 
ИОПК 1.5., 
ИОПК 1.6.) 

Знать: 
закономерности 
формирования, 

функционирования 
и развития римского 

права 

Уметь:  определять 
основные 

тенденции развития 
правовых систем 

Владеть: навыками 
разрешения 

нестандартных 
ситуаций 

правоприменительн
ой практики. 

 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 

зачтено 
- не зачтено 

3 Тема 3. Лица 

ОПК-1, 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2., 
ИОПК 1.3., 
ИОПК 1.4., 
ИОПК 1.5., 
ИОПК 1.6.) 

Знать: 
закономерности 
формирования, 

функционирования 
и развития римского 

права 

Уметь:  определять 
основные 

тенденции развития 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

задачи 
зачтено 

- не зачтено 
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правовых систем 

Владеть: навыками 
разрешения 

нестандартных 
ситуаций 

правоприменительн
ой практики. 

4 
 

Тема 4. Брак и 
семья 

ОПК-1, 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2., 
ИОПК 1.3., 
ИОПК 1.4., 
ИОПК 1.5., 
ИОПК 1.6.) 

Знать: 
закономерности 
формирования, 

функционирования 
и развития римского 

права 

Уметь:  определять 
основные 

тенденции развития 
правовых систем 

Владеть: навыками 
разрешения 

нестандартных 
ситуаций 

правоприменительн
ой практики. 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 

зачтено 
- не зачтено 

5 Тема 5. Вещное 
право 

ОПК-1, 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2., 
ИОПК 1.3., 
ИОПК 1.4., 
ИОПК 1.5., 
ИОПК 1.6.) 

Знать: 
закономерности 
формирования, 

функционирования 
и развития римского 

права 

Уметь:  определять 
основные 

тенденции развития 
правовых систем 

Владеть: навыками 
разрешения 

нестандартных 
ситуаций 

правоприменительн
ой практики. 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

задачи 
зачтено 

- не зачтено 

6 
Тема 6. 

Наследственное 
право 

ОПК-1, 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2., 
ИОПК 1.3., 
ИОПК 1.4., 
ИОПК 1.5., 
ИОПК 1.6.) 

Знать: 
закономерности 
формирования, 

функционирования 
и развития римского 

права 

Уметь:  определять 
основные 

тенденции развития 
правовых систем 

Владеть: навыками 
разрешения 

нестандартных 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
задачи, типовые 

задания 

зачтено 
- не зачтено 
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ситуаций 
правоприменительн

ой практики. 

7 
Тема 7. 

Обязательственн
ое право 

ОПК-1, 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2., 
ИОПК 1.3., 
ИОПК 1.4., 
ИОПК 1.5., 
ИОПК 1.6.) 

Знать: 
закономерности 
формирования, 

функционирования 
и развития римского 

права 

Уметь:  определять 
основные 

тенденции развития 
правовых систем 

Владеть: навыками 
разрешения 

нестандартных 
ситуаций 

правоприменительн
ой практики. 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
задачи, типовые 

задания 

зачтено 
- не зачтено 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Дифференцированн
ый зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференцированно
му зачету с оценкой 

«Отлично», 
«Хорошо», 

«Удовлетворительно
», 

«неудовлетворительн
о» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерии оценивания устного ответа. 
 Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 
темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 
 

2. Критерии оценивания реферата, доклада. 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 
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Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 
 

3. Критерии оценивания тестирования. 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения ситуационных задач, типовых 

заданий: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете с 

оценкой. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко, и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
 

1. Предмет курса. 
2. Классификация римского права. 
3. Источники римского права классического периода. 
4. Свод законов Юстиниана. 
5. Понятие и виды исков, их значение в формировании и развитии 

римского права. 
6. Организация судебного процесса. 
7. Виды судебного процесса. 
8. Значение формулы в формулярном процессе, ее суть и составные 

элементы. 
9. Преторские формы защиты. 
10. Общее понятие о право- и дееспособности физического лица в 

классическом римском праве. 
11. Правовое положение римских граждан. 
12. Правовое положение латинов и перегринов. 
13. Правовой статус рабов. 
14. Колонат. 
15. Юридические лица в римском праве. 
16. Понятие римских видов родства и семьи. 
17. Понятие и виды брака. Конкубинат. 
18. Условия вступления в брак. 
19. Порядок заключения и прекращения брака. 
20. Личные и имущественные отношения супругов. 
21. Личные и имущественные отношения детей и родителей. 
22. Опека и попечительство. 
23. Понятие и виды вещей. 
24. Понятие и виды вещных прав. 
25. Квиритская собственность и бонитарное обладание (понятие, 

порядок установления и прекращения, защита). 
26. Владение в римском праве (понятие и виды, порядок установления 

и прекращения, защита). 
27. Права на чужие вещи. 
28. Понятие наследования. Порядок наследования. 
29. Наследование по закону в цивильном и преторском праве. 
30. Понятие завещания, его формы, условия действительности, способы 

ограничения. 
31. Легаты и фидеокомиссы. 
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32. Понятие и виды обязательств. 
33. Основания возникновения и прекращения обязательств. 
34. Способы обеспечения обязательств. 
35. Защита обязательств. 
36. Контракты (договоры). Понятие и виды. 
37. Условия действительности контрактов. 
38. Порядок исполнения контрактов. Просрочка в исполнении и ее 

последствия. 
39. Вербальные контракты. Стипуляция. 
40. Литеральные контракты. Синграф и хирограф. 
41. Реальные контракты. Заем. Ссуда. Хранение. 
42. Консенсуальные контракты. Купля-продажа. Наем. Товарищества. 

Поручение. 
43. Квази-контракты. 
44. Безымянные контракты. 
45. Пакты. Голые и одетые. 
46. Деликты. 
47. Квази-деликты. 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 

 
1.Римское право: понятие, отрасли и роль в мировой юриспруденции. 
2. Законы исторического развития римского права. Закономерности 

формирования и функционирования. 
3. Значение римского права для современного юриста. 
4. Рецепция римского права в российскую правовую систему. 
5. Сабинианская и прокулианская школы римских юристов. 
6. Источники римского права. 
7. Законы XII Таблиц – основной источник древнего римского права. 
8. Кодификация императора Юстиниана: цели, содержание, значение 

для формирования права европейских государств. 
9. Становление гражданского процесса в древнеримском государстве. 
10. Иски в римском праве: понятие и классификация. 
11. Особые средства преторской защиты. 
12. Право лиц в Древнем Риме. 
13. Ограничение дееспособности и правоспособности в римском 

праве. Сравнительный и системный анализ.  
14. Особенности правового положения вольноотпущенников. 
15. Колонат в Древнем Риме. 
16. Юридические лица в римском праве. 
17. Семейное право Древнего Рима: общая характеристика. 
18. Брак и конкубинат. 
19. Сравнительный и системный анализ видов брака: cum manu mariti 

и sine manu mariti. 
20. Вещи и их классификация в римском праве. 
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21. Владение как категория римского права. Нестандартные ситуации 
правоприменительной практики. 

22. Право собственности в Древнем Риме. 
23. Эмфитевзис и суперфиций – особые вещные права. 
24. Право залога: понятие и формы. 
25. История римского наследственного права. Основные исторические 

этапы формирования и развития. 
26. Завещание в римском праве наследования. 
27. Линии и степени родства в наследовании по закону в римском 

праве. 
28. Институт завещательных отказов в римском наследственном 

праве. 
29. Обязательственное право в Древнем Риме: понятие, виды 

обязательств и их источники. 
30. Римская договорно-обязательственная система. 
31. Стороны в договорно-обязательственном праве Древнего Рима. 
32. Вербальные и литтеральные контракты. 
33. Реальные, консенсуальные и безымянные контракты в римском 

праве. Основные тенденции развития. 
34. Обязательство из договора и квазидоговорные обязательства. 
35. Обязательства из правонарушения и квазиделиктные 

обязательства. 
36.  Гарантирование исполнения обязательств в римском праве. 

 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 

 
1. Римское право: понятие, отрасли и роль в мировой юриспруденции. 
2. Значение римского права для современного юриста. 
3. Рецепция римского права в российскую правовую систему. 
4. Сабинианская и прокулианская школы римских юристов. 
5. Источники римского права. 
6. Законы XII Таблиц – основной источник древнего римского права. 
7. Кодификация императора Юстиниана: цели, содержание, значение 

для формирования права европейских государств. 
8. Становление гражданского процесса в древнеримском государстве. 
9. Иски в римском праве: понятие и классификация. 
10. Особые средства преторской защиты. 
11. Семейное право Древнего Рима: общая характеристика. 
12. Брак и конкубинат. 
13. Сравнительная характеристика видов брака: cummanumariti и 

sinemanumariti. 
14. Право лиц в Древнем Риме. 
15. Ограничение дееспособности и правоспособности в римском праве.  
16. Особенности правового положения вольноотпущенников. 
17. Колонат в Древнем Риме. 
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18. Юридические лица в римском праве. 
19. Вещи и их классификация в римском праве. 
20. Владение как категория римского права. 
21. Право собственности в Древнем Риме. 
22. Эмфитевзис и суперфиций – особые вещные права. 
23. Право залога: понятие и формы. 
24. Обязательственное право в Древнем Риме: понятие, виды 

обязательств и их источники. 
25. Римская договорно-обязательственная система. 
26. Стороны в договорно-обязательственном праве Древнего Рима. 
27. Вербальные и литтеральные контракты. 
28. Реальные, консенсуальные и безымянные контракты в римском 

праве. 
29. Обязательство из договора и квазидоговорные обязательства. 
30. Обязательства из правонарушения и квазиделиктные обязательства. 
31. Гарантирование исполнения обязательств в римском праве. 
32. История римского наследственного права. 
33. Завещание в римском праве наследования. 
34. Линии и степени родства в наследовании по закону в римском 

праве. 
35. Институт завещательных отказов в римском наследственном праве. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора № вопроса Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ОПК-1 ИОПК-1.1. 6 ОПК-1 ИОПК-1.1. 
ИОПК-1.2. 

2 ОПК-1 ИОПК-1.2. 7 ОПК-1 ИОПК-1.2. 

3 ОПК-1 ИОПК-1.2. 8 ОПК-1 ИОПК-1.2. 

4 ОПК-1 ИОПК-1.2. 9 ОПК-1 ИОПК-1.1. 
ИОПК-1.2. 

5 ОПК-1 ИОПК-1.1. 10 ОПК-1 ИОПК-1.2. 
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Ключ ответов 
 

Тема 1. 
№ вопроса Верный ответ Тема 4. 

№ вопроса Верный ответ 

1 1 6 4 
2 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А 7 1,2,3 

Тема 2. 
№ вопроса  Тема 6. 

№ вопроса  

3 

право требовать в 
судебном порядке то, 
что в силу обычая или 
по праву принадлежит 

тебе 

8 1,2,3 

4 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б 9 5,3,4,2,1 

5 легисакционный 
процесс 10 3 

 
Тема 1. Источники римского частного права 

 
Задание № 1  

«Законы XII Таблиц» по сути и содержанию 
 

1. зафиксированные письменно римские обычаи; 
2.кодификация обычаев и ранее действовавших законов; 
3. правовая компиляция греческих обычаев; 
4. собрание царских законов и актов Сервия Туллия. 

 
Задание № 2  

Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 
 

1 451–450 гг. до н. э. А 

Эдиктом претора 
Публициана 
установлено 

предоставление иска 
приобретателю, не 

оформившему право 
собственности — 
так называемый 

Публицианов иск 

2 326 г. до н. э Б 
В Древнем Риме 

созданы Институции 
Гая. 
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3 Середина II в В Составление в Риме 
Законов XII Таблиц 

4 70 г. до н. э Г 

В Древнем Риме 
принят Закон 

Петелия о 
запрещении 

долгового рабства; 
но самопродажа в 

рабство сохранялась 

 
Тема 2. Защита прав 

 
Задание № 3 

Введите на месте пропуска текст  
 
Римский юрист Цельз так определял иск (с процессуальной точки 

зрения): «_______________________» 
 

Задание № 4  
Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

 

1 Интердикт А 

распоряжение 
претора взять во 

владение имущество 
обязанного лица 

2 Реституция Б 

словесный договор 
между сторонами, 
заключаемый по 

принуждению 
претора 

3 Передача во 
владение В 

восстановление в 
первоначальное 

положение 

4 Стипуляция Г 

распоряжение 
претора совершить 

какое-либо действие 
или воздержаться от 

него 
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Задание № 5  
Введите на месте пропуска текст  

 
……………….. – древнейшая форма гражданского процесса в Риме, 

делящегося на две стадии и заключающегося в проведении строго 
формальных действий, произнесении строго определенных слов, 
предъявлении исковых требований, точно соответствующих закону 

 
Тема 4. Брак и семья 

 
Задание № 6  

Римская семья как правовой институт основывалась на 
 

1. делении членов на лиц своего и чужого права;  
2. разграничении агнатов и когнатов; 
3. семейном культе предков; 
4. отцовской власти и патриархальном браке. 

 
Задание № 7  

Брачный союз прекращался: 
 
1. смертью одного из супругов; 
2. утратой свободы одним из супругов; 
3. разводом; 
4. утратой дееспособности одним из супругов. 
 

Тема 6. Наследственное право 
 

Задание № 8 
Требования, предъявляемые к действительности завещания: 

 
1. завещание должно быть совершено лицом, обладающим активной 

завещательной правоспособностью;  
2. указанный в завещании наследник должен обладать пассивной 

завещательной правоспособностью;  
3. завещание должно быть составлено в установленной форме; 
4. завещание должно быть совершено лицом, обладающим пассивной 

завещательной правоспособностью. 
 

Задание № 9 
Определите очереди наследников по закону (праву Юстиниана) 

 
1. переживший супруг, если не вступил в наследство ни один человек 

из 4-х очередей. Переживший супруг имел право на необходимое 
наследование в размере ¼ наследства; 
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2. все остальные боковые родственники при отсутствии 1,2,3 очереди; 
3. восходящие от умершего: отец, мать, бабка и т.д., родные 

братья/сестры и дети умерших братьев/сестер. Восходящие призывались к 
наследованию в отсутствие нисходящих; они наследовали в равных частях. 
Дети ранее умерших братьев/сестер наследовали по праву представления. В 
случае наследования одними восходящими наследство делилось по 
отцовской и материнской линиям, что имело значение при наследовании 
дедами и бабками; 

4. неполнородные братья и сестры умершего и их потомство при 
отсутствии наследников 1 и 2 очереди. Потомство братьев и сестер 
наследовало по праву представления; 

5. нисходящие умершего: сыновья и дочери, внуки, правнуки и т.д. 
каждое поколение наследовало по праву представления. 

 
Задание № 10 

Основания наследования в римском праве 
 

1. дарение на случай смерти, легат; 
2. легат, дарение при жизни; 
3. завещание, закон; 
4. установление приданого, завещание. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ОПК-1 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

11 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

2 ОПК-1 ИОПК-1.3 
ИОПК-1.6 12 ОПК-1 

ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

3 ОПК-1 ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 13 ОПК-1 

ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

4 ОПК-1 ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 14 ОПК-1 

ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

5 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

15 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

6 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

16 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
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7 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

17 ОПК-1 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

8 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

18 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

9 ОПК-1 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

19 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

10 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

20 ОПК-1 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  

(1) кто приобрел животное для принесения жертвы, не уплатил 
за него покупной цены, а также и против того, кто не представит возна-
граждения за сданное ему внаем вьючное животное; (2) чтобы плата за 

пользование была употреблена им на жертвенный пир;(3) является 
предметом судебного разбирательства; (4) штрафу в размере двойной 

стоимости вещи 

2.  

1. Codex Iustinianus 
2. Digesta seu Pandectae 

3. Institutiones Iustiniani Augusti 
4. Novellae Constitutiones 

3.  

В Законах XII таблиц собственнику прямо предписывалось: 
Оставлять незастроенное место вокруг здания ( VII.1.) ; 

Отступать от границ участка на определенное расстояние ( 
VII.2.); 

Обрезать деревья на высоте 15 футов, дабы не причинять вред 
соседнему участку ( VII.9а); 

Таблица VII. 
1. (Фест, De verb. signif., 4: Обход, [т.е. незастроенное место], 

вокруг здания должен быть шириною в два с половиной фута.) 
Следовательно, в данном случае иск Луция Сея удовлетворению 

не подлежит. 

4.  (1) является предметом судебного разбирательства; (2) штрафу в 
размере двойной стоимости вещи 

5.  

Если патерфамилиас не возвращался и умирал в плену, то по 
строгому смыслу права после него не могло быть наследования ни по 

закону ни по завещанию (наследование после раба невозможно); 
однако это положение было изменено с целью спасения от 

недействительности завещания гражданина умершего в плену законом 
Корнелия, который установил так называемую factio legis Corntliae. В 
силу этой фикции предполагалось, что пленный умер в самый момент 

пленения, вследствие чего, если он тогда оставил завещание, оно 
сохранялось в силе, если нет призывались наследники по закону. 
Несмотря на то, что отец считался погибшим в момент пленения 
юридическое право детей находится в (in pedenti) подвешенном 

состоянии, до тех пор пока отец не вернется или не станет известно о 
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его смерти в плену. Следовательно сын приобретет полное 
полновластие с момента известия о смерти отца. Попав в плен, отец не 
теряет своей отцовской власти над детьми и семьей, отсюда следует, 

что дети не становятся свободными лицами. Поэтому пленение 
приостанавливает его полновластие в семье. 

6.  

Попав в плен отец не теряет своей отцовской власти над детьми 
и семьей, отсюда следует, что дети не становятся свободными лицами. 

Поэтому пленение приостанавливает его полновластие в семье. 
Юридическое право детей находится в подвешенном состоянии, до тех 
пор пока отец не вернется или не станет известно о его смерти в плену. 

Они не могут получить деньги: ни сын, ни жена. 

7.  

В возрасте от 14 (для женщин с 12) до 25 лет лицо было 
дееспособно. Но по просьбе таких лиц претор стал давать им 

возможность отказаться от заключённой сделки и восстановить то 
имущественное положение, какое было до совершения сделки (так 

называемая реституция). Таким образом, у Марка есть законная 
возможность предотвратить для него невыгодные последствия 

договора купли-продажи. 

8.  

Отеческая власть – это власть над детьми, произведенными 
отцом на свет в законном браке, которая начинается с момента их 
рождения. Также отцовская власть может распространяться и на 

посторонних лиц, которые оказываются ему подчинены, — например, в 
качестве сына под отцовской властью посредством юридического 
действия. Под эту власть подпадали не только дети, но и внуки, 

рожденные от сыновей, а также правнуки. Таким образом, под властью 
деда находился внук, который родился от сына, жившего вместе с 

отцом. 

9.  (1) до истечения трехлетнего срока пленения или отсутствия 
отца; (2) правильно. 

10.  

К числу личных сервитутов относился узуфрукт, который 
определяется как право пользования чужой вещью и получения от нее 

плодов с сохранением в целости субстанции (сущности) вещи. 
Сущность института узуфрукта состоит в том, что одному лицу 
(узуфруктарию) принадлежат отдельные – связанные с 

потребительской стоимостью вещи полномочия собственника, тогда 
как титул и право распоряжения остаются у ее собственника. “Право 
собственности при этом не пребывает в “подвешенном состоянии”, а 
субъективная юридическая ситуация dominus proprietas не сводится к 

правомерному ожиданию восстановления вещи. Например, 
приобретения, сделанные рабом, обремененным узуфруктом 

обращаются в пользу собственника за исключением того случая, когда 
они сделаны на средства узуфруктария”. 

Узуфрукт является правом пользования и извлечения плодов из 
чужих вещей при сохранении в неприкосновенности их хозяйственного 
назначения. Имеющий это право должен был пользоваться вещью, как 

подобает хорошему хозяину - doni viri arbitratu - и соблюдать все 
правила пользования (D. 7. 1. 13. 4. сл.). Пользователь становился 

собственником естественных плодов с момента сбора их - регсер-tio. 
Пока действовал узуфрукт, собственник не имел права на доходы от 

вещи, и его собственность была голой - nuda proprietas. 
Следовательно, отказ Марка Туллия правомерен. 

11.  В пользу узуфруктария и его наследников не устанавливаются 
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возмещения за не произведенные им обычные вырубки леса, за 
сохраненные им для роста деревья, за выросшие большие деревья, 

которых он не срубил в течение пользования лесом. Деревья, которые 
могут быть взяты из питомника без ухудшения последнего, являются 

частью узуфрукта лишь при возложении на узуфруктария обязанности 
сообразоваться с обычаями данной местности, касающимися замены 

этих деревьев. Соблюдая порядок и обычаи собственников, 
узуфруктарий может пользоваться частями строевого леса, который 

был разделен на установленные вырубки. В остальных случаях 
узуфруктарий не может трогать больших деревьев (строевого леса); он 

может только использовать для производства лежащего на его 
обязанности ремонта деревья, вырванные или случайно сломанные; для 

этой цели в случае необходимости разрешается рубить деревья, если 
такая необходимость удостоверена вместе с собственником. Не 

нарушая обыкновения данной местности и обычаи собственников, 
узуфруктарий может брать из леса колья для виноградников и собирать 

с деревьев приносимые ими произведения. 
Погибшие фруктовые деревья (в том числе вырванные или 

случайно сломанные) принадлежат узуфруктарию, но он обязан 
заменить их другими. 

Следовательно, требования Луция Ливия правомерны. 

12.  

Владение – это фактическое обладание вещью, создающее для 
обладателя возможность непосредственного воздействия на вещь. Это 
самостоятельное вещное право, фактическое обладание вещью. Хозяин 
овцы был не вправе набросить на нее веревку и увести к себе, невзирая 

на протест владельца стада. Хозяин стада, к которому приблудилась 
овца, являлся фактическим владельцем овцы и имел посессорную 

защиту своих прав владения в виде интердиктов. Хозяин овцы в случае 
спора должен был защищать свое право в судебном порядке, например 

путем виндикационного иска. Интердикт utrubi охранял владение 
движимыми вещами. Тот факт, что владение было ненасильственным и 

открытым, означает, что указанный хозяин стада является 
добросовестным владельцем. Однако, поскольку он владел спорным 
имуществом (овцой) менее года (одно лето), он не приобрел в силу 
давности владения право собственности на него. В то же время он 

имеет право на возмещение своих издержек по содержанию имущества, 
т.е. прокорм и охрану овцы. 

13.  

Секвестр — особый вид поклажи. Несколько лиц передавали на 
хранение какую-либо вещь с определенным условием. Стороны, не 

доверяющие друг, другу, могли передать спорную вещь на хранение 
избранному ими нейтральному лицу до разрешения спора, чтобы затем 
передать ее лицу, признанному ее собственником. Право владения (jus 
possidendi) – это правомочие собственника, заключающееся в том, что 
собственник имеет право фактически обладать своей вещью. Однако 

это свое правомочие собственник может осуществлять не только 
самолично, а и передать право владения другим лицам (например, по 
договору),сохраняя при этом право собственности на вещь. В таком 

случае фактические обладатели осуществляли владение не от 
собственного имени, а от имени собственника, передавшего им вещь на 
основании договора. Так, собственник передает свою вещь во владение 

залогодержателю, прекаристу или по секвестру. Однако не всякий 



20 

договор о передаче вещи во временное пользование другому лицу 
переносит на это лицо владение. Более того, большинство договоров 

предусматривают передачу собственником лишь фактического 
обладания вещью, т.е. держания, но не владения. Секвестратор, в 

отличие от обычного хранителя, который обладал правом держания, 
признавался владельцем. Таким образом, секвестратор может 

пользоваться средствами посессорной защиты — интердиктами. 

14.  

Договор купли–продажи оформляет соглашение о возмездном 
приобретении вещи. В римском праве обязанность продавца состоит в 
том, чтобы передать покупателю определенную вещь, а обязанность 
покупателя в том, чтобы перенести собственность на определенную 

сумму денег - уплатить цену. А так как объект договора- дом сгорел до 
передачи денег сделка считается ничтожной. 

15.  

Виндикационный иск предполагал доказательство истцом 
своего права собственности  (а также того факта, что ответчик к началу 

процесса владеет вещью или является мнимым владельцем). 
Иск Корнелия к Сервию неправомерен, так как Сервий приобрёл 

право собственности на вещь при передачи ему скульптуры и уплатив 
её стоимость. В данном случае, Корнелию следует предъявить иск Титу 

и вернуть деньги, незаконно полученные Титом с Корнелия. 

16.  

Так, было составлено завещание, наследство будет распределено 
согласно ему. Претор в праве отказать другим братьям разделить 
наследство поровну. Если претор окажет помощь братьям то они 

вступят в наследство не по завещанию а по закону тогда раб Стих не 
будет свободным. 

17.  в предоставлении определенному лицу какого-либо права или 
выгоды за счет наследственного имущества 

18.  

В первый период развития залога в римском праве преобладали 
интересы кредитора. Имущество должника (например, закладываемое 

имение) передавалось по манципации в собственность залоговому 
кредитору. Одновременно между сторонами заключалось соглашение, 

по которому залоговый кредитор принимал на себя обязанность в 
случае своевременной уплаты долга возвратить предмет залога 
должнику. При этом должник в большей степени, чем это было 
необходимо, обеспечивал долговое обязательство, передавая в 

собственность кредитору свое имущество. 
(Гай, Институции, IV. 14: По искам в 1000 и более ассов 

взыскивался [в кассу понтификов] судебный залог [в сумме 500 ассов], 
по искам на меньшую сумму - 50 ассов, так было установлено законом 
XII таблиц. Если спор шел о свободе какого-нибудь человека, то, хотя 
бы его цена была наивысшей, однако, тем же законом предписывалось, 
чтобы тяжба шла о залоге [за человека, свобода которого оспаривалась, 

всего лишь] в размере 50 ассов). 
Следовательно, виндикационный иск Манлия будет 

удовлетворен. 

19.  

Залог совершается путем соглашения, когда кто-либо 
договаривается, чтобы его вещь была связана залогом в обеспечение 

какого-либо обязательства. (D. 20.1.4). 
Если должник закладывал вещь одновременно двум кредиторам, 
то, будучи солидарными кредиторами, они могли каждый 
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Тема 1. Источники римского частного права 

 
Задание № 1 

Законы XII таблиц. Введите на месте пропуска текст 
 
1. (Гай, Институции, IV, 28: Законом был введен захват вещи в целях 

обеспечения долга, и по закону XII таблиц это было допущено против того, 
(1), с тем условием, (2). 

4. (Гай, 3, D., XLIV, 6: Законом XII таблиц было запрещено жертвовать 
храмам ту вещь, которая (3); в противном случае мы подвергаемся (4), но 
нигде не выяснено, должен ли этот штраф уплачиваться государству или 
тому лицу, которое заявило притязание на данную вещь). 

 
Задание № 2 

Corpus iuris civilis включил в себя 
 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________. 
 

Тема 2. Защита прав 
 

Задание № 3 
Авл Волузий построил дом рядом с домом Луция Сея, закрыв при этом 

Сею вид на море. Сей предъявил иск Волузию. 
Как решить казус? 
 

  

осуществлять actio quasi Serviana об истребовании залога из чужого 
незаконного владения, но, в случае спора обоих кредиторов между 

собой, действовало излюбленное юристами правило о том, что 
possidenti meliorem esse condicionem – положение владеющего лучше 

(D. 20.1.10). 
Следовательно, в данном случае Авл Флавий заложил 

земельный участок Гаю Публию в обеспечение долга в 5 000 
сестерциев, что больше чем у Тита Лукреция. Значит Авл Флавий 

имеет право требовать продажи участка больше нежели Тит Лукреций. 

20.  

1. Solutio per aes et libram – исполнение посредством меди и весов. 
2. Solutio – простое исполнение (платеж). 
3. Acceptilatio verbis и acceptilatio litteris 

4. Concursus causarum – конкуренция оснований. 
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Задание № 4 
Законы XII таблиц. Введите на месте пропуска текст 

 
(Гай, 3, D., XLIV, 6: Законом XII таблиц было запрещено жертвовать 

храмам ту вещь, которая (1); в противном случае мы подвергаемся (2), но 
нигде не выяснено, должен ли этот штраф уплачиваться государству или 
тому лицу, которое заявило притязание на данную вещь). 

 
Тема 3. Лица 

 
Задание № 5 

Пленение патерфамилиас делало его сына полновластным, но с 
возвращением отца из плена все возвращалось к прежнему правовому 
состоянию. Если же отец умрет в плену и это станет известным, с какого 
момента сын будет считаться полновластным (это может иметь важное 
значение для заключенных им сделок и пр.) – с момента пленения отца или с 
момента его смерти в плену? Как вернее определить ситуацию, порожденную 
пленением восходящего, — как утрату его полновластия в семье или ее 
приостановления?  

 
Задание № 6 

Римский гражданин заключил договор продажи на свое поместье, но, 
не успев получить за него деньги, ушел на войну и попал в плен. Может ли 
получить деньги, следующие ему по этому договору, его сын, живший 
вместе с отцом? Его жена? 

 
Задание № 7 

Марк, юноша 23 лет, продал доставшееся ему по наследству кольцо за 
ничтожную цену, но с соблюдением всех необходимых формальностей. Есть 
ли у него законная возможность предотвратить невыгодные для него 
последствия применения правовых норм в данном случае, то есть не 
исполнять договор купли-продажи? 

 
Тема 4. Брак и семья 

 
Задание № 8 

У римского гражданина Тиверия было три внука. Один родился от 
сына, жившего вместе с отцом. Другой родился в семье эманципированного 
сына. Третий был рожден дочерью, состоявшей в «правильном браке». Какой 
из внуков находится под властью деда? 
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Задание № 9 
Заполните пропуски в Дигестах Юстиниана. 

 
Если сын лица, находящегося у врагов или отсутствующего, женился 

(1) или дочь его вышла замуж, то я считаю, что брак является заключенным 
(2). 

Тема 5. Вещное право 
 

Задание № 10 
Марк Туллий, пользовавшийся на правах узуфрукта садом Гая 

Семпрония, решил продать урожай. Семпроний, узнав об этом, потребовал 
передачи урожая ему. Марк Туллий отказался. 

Какое решение должно быть вынесено судом? 
 

Задание № 11 
Секст Семпроний пользовался на праве узуса апельсиновой рощей. 

После сбора урожая Секст выкорчевал два старых неплодоносящих дерева. 
Узнав о действиях Секста, Луций Ливий, собственник участка, предъявил 
иск. 

В чью пользу будет вынесено решение? 
 

 
Задание № 12 

Чужая меченая овца приблудилась к чужому стаду и паслась на чужом 
лугу все лето. В конце концов, она была отыскана хозяином. Вправе ли он 
набросить на нее веревку и увести к себе, невзирая на протест владельца? 
Имеет ли значение тот факт, что владение овцой было насильственным и 
открытым (не тайным)? Может ли быть принято во внимание встречное 
требование об убытке, связанном с прокормом овцы, ее охраной и пр.? 
 

Задание № 13 
Два лица, спорившие о праве собственности на драгоценную вещь, 

согласились оставить ее на хранение третьему (секвестору) вплоть до 
решения суда. Станет ли секвестор владельцем драгоценности? Держателем? 
Что если кто-либо из спорящих потребует от секвестора передачи вещи или 
попытается захватить ее силой? Вправе ли секвестор требовать себе 
владельческой защиты?  

Задание № 14 
Домовладелец заключил договор о продаже принадлежащего ему на 

правах суперфиция здания другому лицу. Ночью здание сгорело. Это 
случилось еще до того, как договор был исполнен сторонами. Покупатель 
отказался выплатить деньги, сославшись на то, что коль скоро нет объекта 
купли-продажи, то нет и договора. Правомерно ли это заявление? 
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Задание № 15 
Тит договорился сначала с Корнелием, а потом с Сервием о продаже 

принадлежавшей ему скульптуры. Он получил деньги с обоих, но скульптуру 
передал Сервию, ничего не знавшему о существовании Корнелия. Корнелий 
предъявил виндикационный иск против Сервия с целью истребования вещи. 
Правомерен ли этот иск? 

Тема 6. Наследственное право 
 

Задание № 16 
Некий 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 
уполномачивал наследников предоставить свободу за верную службу. 
Изменится ли судьба Стиха в случае, если претор окажет помощь братьям? 

 
Задание № 17 

Заполните пропуски. 
 
Легат – распоряжение наследодателя, сделанное в завещании, 

заключающееся ___________________________ 
 

Тема 7. Обязательственное право 
 

Задание № 18 
Квинт Волузий дал Марку Манлию в долг 5000 сестерциев под залог 

золотого ожерелья. Однако вскоре Волузию самому срочно понадобились 
деньги и он заложил находившееся у него ожерелье Манлия. Когда подошел 
срок уплаты долга, Волузий не смог вернуть ожерелье. Манлий предъявил 
виндикационный иск. 

Как решается данный казус? 
 

Задание № 19 
Авл Флавий заложил земельный участок стоимостью 20 000 сестерциев 

Гаю Публию в обеспечение долга в 5 000 сестерциев, затем он заложил этот 
же участок Тиберию Секстию в обеспечение долга в 2 500 сестерциев и Титу 
Лукрецию в обеспечение долга в 1 000 сестерциев. Через некоторое время 
Лукреций потребовал продажи участка, но получил отказ. 

Какое решение вынести в этом случае? 
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Задание № 20 
К способам прекращения обязательства ipso iure относились: 

 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________. 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения дифференцированного зачета с 

оценкой»: 
 

1. Предмет и значение курса. Классификация римского права. 
2.Периодизация истории римского права.  Источники римского права. 
3.Сводзаконов Юстиниана. 
4.Иски. Понятие и виды. 
5.Организация судебного процесса. Юрисдикция, подсудность. 
6.Виды судебного процесса. 
7.Значение формулы в формулярном процессе. Составные элементы 

формулы. 
8.Преторские формы защиты. 
9.Лица в римском праве. Общее понятие право и дееспособности. 
10.Правовое положение римских граждан. Либертины. 
11.Правовое положение латинов, перегринов. 
12.Правовое положение рабов. 
13.Колонат. 
14.Юридические лица в римском праве. 
15.Римская фамилия. Агнаты и когнаты. 
16.Понятие и виды брака. Личные и имущественные отношения 

супругов. Конкубинат. 
17.Порядок заключения и прекращения брака. 
18.Правовые отношения родителей и детей. 
19.Опека и попечительство. 
20.Вещи. Понятие и виды. 
21.Понятие права собственности. Особенности квиритского права 

собственности. 
22.Установление и прекращение права собственности. 
23.Защита квиритской собственности. 
24.Бонитарное обладание. Отличительные признаки. Защита. 
25.Понятие владения. Порядок установления и прекращения. Виды 

владения. 
26.Защитавладения. Интердиктное производство. 
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27.Сервитуты. Понятие, порядок установления, защита. 
28. Виды сервитутов. Узуфрукт. 
29.Суперфиций. Понятие, порядок установления и прекращения, права 

и обязанности суперфициария. 
30.Эмфитевзис. Понятие, порядок установления и прекращения, права 

и обязанности эмфитевты. 
31.Залоговое право. Понятие и формы залога. 
32.Понятие наследования: универсальное и сингулярное преемство. 
33. Порядок наследования. 
34.Наследование по закону. 
35.Наследование по завещанию. 
36.Завещательные отказы. 
37.Обязательственное право. Понятие и виды обязательств. 
38.Основания и прекращения обязательств. 
39.Способыобеспеченияобязательств. 
40.Цессиявримскомправе. 
41. Понятие контракта (договора) в римском праве. Виды договоров. 
42.Условия действительности договора. Пороки согласия. 
43.Порядок исполнения договоров. Просрочка в исполнении. 
44.Вербальные контракты. Стипуляция. 
45.Литеральные контракты. Синграфы и ирографы. 
46.Договор займа. 
47.Договор ссуды. 
48.Договор хранения. 
49.Договоркупли-продажи. 
50.Договоры найма. 
51.Договор товарищества. 
52.Договор поручения. 
53.Квази-контракты. Понятие и виды. 
54.Безымянные контракты. Понятие и виды. 
55.Пакты. Понятие и виды. 
56.Деликты.Понятие и виды. 
57.Квази-деликты. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора № вопроса Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ОПК-1 ИОПК-1.1. 6 ОПК-1 ИОПК-1.1. 
ИОПК-1.2. 

2 ОПК-1 ИОПК-1.2. 7 ОПК-1 ИОПК-1.2. 
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3 ОПК-1 ИОПК-1.2. 8 ОПК-1 ИОПК-1.2. 

4 ОПК-1 ИОПК-1.2. 9 ОПК-1 ИОПК-1.1. 
ИОПК-1.2. 

5 ОПК-1 ИОПК-1.1. 10 ОПК-1 ИОПК-1.2. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ вопроса Верный ответ Тема 4. 
№ вопроса Верный ответ 

1 1 6 4 
2 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А 7 1,2,3 

Тема 2. 
№ вопроса  Тема 6. 

№ вопроса  

3 

право требовать в 
судебном порядке то, 
что в силу обычая или 
по праву принадлежит 

тебе 

8 1,2,3 

4 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б 9 5,3,4,2,1 

5 легисакционный 
процесс 10 3 

 
Задание № 1  

«Законы XII Таблиц» по сути и содержанию 
 

1. зафиксированные письменно римские обычаи; 
2.кодификация обычаев и ранее действовавших законов; 
3. правовая компиляция греческих обычаев; 
4. собрание царских законов и актов Сервия Туллия. 

 
Задание № 2  

Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 
 

1 451–450 гг. до н. э. А 

Эдиктом претора 
Публициана 
установлено 

предоставление иска 
приобретателю, не 

оформившему право 
собственности — 
так называемый 

Публицианов иск 
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2 326 г. до н. э Б 
В Древнем Риме 

созданы Институции 
Гая. 

3 Середина II в В Составление в Риме 
Законов XII Таблиц 

4 70 г. до н. э Г 

В Древнем Риме 
принят Закон 

Петелия о 
запрещении 

долгового рабства; 
но самопродажа в 

рабство сохранялась 

 
Задание № 3 

Введите на месте пропуска текст  
 
Римский юрист Цельз так определял иск (с процессуальной точки 

зрения): «_______________________» 
 

Задание № 4  
Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

 

1 Интердикт А 

распоряжение 
претора взять во 

владение имущество 
обязанного лица 

2 Реституция Б 

словесный договор 
между сторонами, 
заключаемый по 

принуждению 
претора 

3 Передача во 
владение В 

восстановление в 
первоначальное 

положение 

4 Стипуляция Г 

распоряжение 
претора совершить 

какое-либо действие 
или воздержаться от 

него 
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Задание № 5  
Введите на месте пропуска текст  

 
……………….. – древнейшая форма гражданского процесса в Риме, 

делящегося на две стадии и заключающегося в проведении строго 
формальных действий, произнесении строго определенных слов, 
предъявлении исковых требований, точно соответствующих закону 

 
Задание № 6  

Римская семья как правовой институт основывалась на 
 

1. делении членов на лиц своего и чужого права;  
2. разграничении агнатов и когнатов; 
3. семейном культе предков; 
4. отцовской власти и патриархальном браке. 

 
Задание № 7  

Брачный союз прекращался: 
 
1. смертью одного из супругов; 
2. утратой свободы одним из супругов; 
3. разводом; 
4. утратой дееспособности одним из супругов. 
 

Задание № 8 
Требования, предъявляемые к действительности завещания: 

 
1. завещание должно быть совершено лицом, обладающим активной 

завещательной правоспособностью;  
2. указанный в завещании наследник должен обладать пассивной 

завещательной правоспособностью;  
3. завещание должно быть составлено в установленной форме; 
4. завещание должно быть совершено лицом, обладающим пассивной 

завещательной правоспособностью. 
 

Задание № 9 
Определите очереди наследников по закону (праву Юстиниана) 

 
1. переживший супруг, если не вступил в наследство ни один человек 

из 4-х очередей. Переживший супруг имел право на необходимое 
наследование в размере ¼ наследства; 

2. все остальные боковые родственники при отсутствии 1,2,3 очереди; 
3. восходящие от умершего: отец, мать, бабка и т.д., родные 

братья/сестры и дети умерших братьев/сестер. Восходящие призывались к 
наследованию в отсутствие нисходящих; они наследовали в равных частях. 
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Дети ранее умерших братьев/сестер наследовали по праву представления. В 
случае наследования одними восходящими наследство делилось по 
отцовской и материнской линиям, что имело значение при наследовании 
дедами и бабками; 

4. неполнородные братья и сестры умершего и их потомство при 
отсутствии наследников 1 и 2 очереди. Потомство братьев и сестер 
наследовало по праву представления; 

5. нисходящие умершего: сыновья и дочери, внуки, правнуки и т.д. 
каждое поколение наследовало по праву представления. 

 
Задание № 10 

Основания наследования в римском праве 
 

1. дарение на случай смерти, легат; 
2. легат, дарение при жизни; 
3. завещание, закон; 
4. установление приданого, завещание. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ОПК-1 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

11 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

2 ОПК-1 ИОПК-1.3 
ИОПК-1.6 12 ОПК-1 

ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

3 ОПК-1 ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 13 ОПК-1 

ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

4 ОПК-1 ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 14 ОПК-1 

ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

5 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

15 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

6 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

16 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

7 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

17 ОПК-1 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

8 ОПК-1 ИОПК-1.3 18 ОПК-1 ИОПК-1.3 
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ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

9 ОПК-1 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

19 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

10 ОПК-1 
ИОПК-1.3 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 

20 ОПК-1 
ИОПК-1.4 
ИОПК-1.5 
ИОПК-1.6 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  

(1) кто приобрел животное для принесения жертвы, не уплатил 
за него покупной цены, а также и против того, кто не представит возна-
граждения за сданное ему внаем вьючное животное; (2) чтобы плата за 

пользование была употреблена им на жертвенный пир;(3) является 
предметом судебного разбирательства; (4) штрафу в размере двойной 

стоимости вещи 

2.  

1. Codex Iustinianus 
2. Digesta seu Pandectae 

3. Institutiones Iustiniani Augusti 
4. Novellae Constitutiones 

3.  

В Законах XII таблиц собственнику прямо предписывалось: 
Оставлять незастроенное место вокруг здания ( VII.1.) ; 

Отступать от границ участка на определенное расстояние ( 
VII.2.); 

Обрезать деревья на высоте 15 футов, дабы не причинять вред 
соседнему участку ( VII.9а); 

Таблица VII. 
1. (Фест, De verb. signif., 4: Обход, [т.е. незастроенное место], 

вокруг здания должен быть шириною в два с половиной фута.) 
Следовательно, в данном случае иск Луция Сея удовлетворению 

не подлежит. 

4.  (1) является предметом судебного разбирательства; (2) штрафу в 
размере двойной стоимости вещи 

5.  

Если патерфамилиас не возвращался и умирал в плену, то по 
строгому смыслу права после него не могло быть наследования ни по 

закону ни по завещанию (наследование после раба невозможно); 
однако это положение было изменено с целью спасения от 

недействительности завещания гражданина умершего в плену законом 
Корнелия, который установил так называемую factio legis Corntliae. В 
силу этой фикции предполагалось, что пленный умер в самый момент 

пленения, вследствие чего, если он тогда оставил завещание, оно 
сохранялось в силе, если нет призывались наследники по закону. 
Несмотря на то, что отец считался погибшим в момент пленения 
юридическое право детей находится в (in pedenti) подвешенном 

состоянии, до тех пор пока отец не вернется или не станет известно о 
его смерти в плену. Следовательно сын приобретет полное 

полновластие с момента известия о смерти отца. Попав в плен, отец не 
теряет своей отцовской власти над детьми и семьей, отсюда следует, 

что дети не становятся свободными лицами. Поэтому пленение 
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приостанавливает его полновластие в семье. 

6.  

Попав в плен отец не теряет своей отцовской власти над детьми 
и семьей, отсюда следует, что дети не становятся свободными лицами. 

Поэтому пленение приостанавливает его полновластие в семье. 
Юридическое право детей находится в подвешенном состоянии, до тех 
пор пока отец не вернется или не станет известно о его смерти в плену. 

Они не могут получить деньги: ни сын, ни жена. 

7.  

В возрасте от 14 (для женщин с 12) до 25 лет лицо было 
дееспособно. Но по просьбе таких лиц претор стал давать им 

возможность отказаться от заключённой сделки и восстановить то 
имущественное положение, какое было до совершения сделки (так 

называемая реституция). Таким образом, у Марка есть законная 
возможность предотвратить для него невыгодные последствия 

договора купли-продажи. 

8.  

Отеческая власть – это власть над детьми, произведенными 
отцом на свет в законном браке, которая начинается с момента их 
рождения. Также отцовская власть может распространяться и на 

посторонних лиц, которые оказываются ему подчинены, — например, в 
качестве сына под отцовской властью посредством юридического 
действия. Под эту власть подпадали не только дети, но и внуки, 

рожденные от сыновей, а также правнуки. Таким образом, под властью 
деда находился внук, который родился от сына, жившего вместе с 

отцом. 

9.  (1) до истечения трехлетнего срока пленения или отсутствия 
отца; (2) правильно. 

10.  

К числу личных сервитутов относился узуфрукт, который 
определяется как право пользования чужой вещью и получения от нее 

плодов с сохранением в целости субстанции (сущности) вещи. 
Сущность института узуфрукта состоит в том, что одному лицу 
(узуфруктарию) принадлежат отдельные – связанные с 

потребительской стоимостью вещи полномочия собственника, тогда 
как титул и право распоряжения остаются у ее собственника. “Право 
собственности при этом не пребывает в “подвешенном состоянии”, а 
субъективная юридическая ситуация dominus proprietas не сводится к 

правомерному ожиданию восстановления вещи. Например, 
приобретения, сделанные рабом, обремененным узуфруктом 

обращаются в пользу собственника за исключением того случая, когда 
они сделаны на средства узуфруктария”. 

Узуфрукт является правом пользования и извлечения плодов из 
чужих вещей при сохранении в неприкосновенности их хозяйственного 
назначения. Имеющий это право должен был пользоваться вещью, как 

подобает хорошему хозяину - doni viri arbitratu - и соблюдать все 
правила пользования (D. 7. 1. 13. 4. сл.). Пользователь становился 

собственником естественных плодов с момента сбора их - регсер-tio. 
Пока действовал узуфрукт, собственник не имел права на доходы от 

вещи, и его собственность была голой - nuda proprietas. 
Следовательно, отказ Марка Туллия правомерен. 

11.  

В пользу узуфруктария и его наследников не устанавливаются 
возмещения за не произведенные им обычные вырубки леса, за 

сохраненные им для роста деревья, за выросшие большие деревья, 
которых он не срубил в течение пользования лесом. Деревья, которые 
могут быть взяты из питомника без ухудшения последнего, являются 
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частью узуфрукта лишь при возложении на узуфруктария обязанности 
сообразоваться с обычаями данной местности, касающимися замены 

этих деревьев. Соблюдая порядок и обычаи собственников, 
узуфруктарий может пользоваться частями строевого леса, который 

был разделен на установленные вырубки. В остальных случаях 
узуфруктарий не может трогать больших деревьев (строевого леса); он 

может только использовать для производства лежащего на его 
обязанности ремонта деревья, вырванные или случайно сломанные; для 

этой цели в случае необходимости разрешается рубить деревья, если 
такая необходимость удостоверена вместе с собственником. Не 

нарушая обыкновения данной местности и обычаи собственников, 
узуфруктарий может брать из леса колья для виноградников и собирать 

с деревьев приносимые ими произведения. 
Погибшие фруктовые деревья (в том числе вырванные или 

случайно сломанные) принадлежат узуфруктарию, но он обязан 
заменить их другими. 

Следовательно, требования Луция Ливия правомерны. 

12.  

Владение – это фактическое обладание вещью, создающее для 
обладателя возможность непосредственного воздействия на вещь. Это 
самостоятельное вещное право, фактическое обладание вещью. Хозяин 
овцы был не вправе набросить на нее веревку и увести к себе, невзирая 

на протест владельца стада. Хозяин стада, к которому приблудилась 
овца, являлся фактическим владельцем овцы и имел посессорную 

защиту своих прав владения в виде интердиктов. Хозяин овцы в случае 
спора должен был защищать свое право в судебном порядке, например 

путем виндикационного иска. Интердикт utrubi охранял владение 
движимыми вещами. Тот факт, что владение было ненасильственным и 

открытым, означает, что указанный хозяин стада является 
добросовестным владельцем. Однако, поскольку он владел спорным 
имуществом (овцой) менее года (одно лето), он не приобрел в силу 
давности владения право собственности на него. В то же время он 

имеет право на возмещение своих издержек по содержанию имущества, 
т.е. прокорм и охрану овцы. 

13.  

Секвестр — особый вид поклажи. Несколько лиц передавали на 
хранение какую-либо вещь с определенным условием. Стороны, не 

доверяющие друг, другу, могли передать спорную вещь на хранение 
избранному ими нейтральному лицу до разрешения спора, чтобы затем 
передать ее лицу, признанному ее собственником. Право владения (jus 
possidendi) – это правомочие собственника, заключающееся в том, что 
собственник имеет право фактически обладать своей вещью. Однако 

это свое правомочие собственник может осуществлять не только 
самолично, а и передать право владения другим лицам (например, по 
договору),сохраняя при этом право собственности на вещь. В таком 

случае фактические обладатели осуществляли владение не от 
собственного имени, а от имени собственника, передавшего им вещь на 
основании договора. Так, собственник передает свою вещь во владение 

залогодержателю, прекаристу или по секвестру. Однако не всякий 
договор о передаче вещи во временное пользование другому лицу 

переносит на это лицо владение. Более того, большинство договоров 
предусматривают передачу собственником лишь фактического 

обладания вещью, т.е. держания, но не владения. Секвестратор, в 
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отличие от обычного хранителя, который обладал правом держания, 
признавался владельцем. Таким образом, секвестратор может 

пользоваться средствами посессорной защиты — интердиктами. 

14.  

Договор купли–продажи оформляет соглашение о возмездном 
приобретении вещи. В римском праве обязанность продавца состоит в 
том, чтобы передать покупателю определенную вещь, а обязанность 
покупателя в том, чтобы перенести собственность на определенную 

сумму денег - уплатить цену. А так как объект договора- дом сгорел до 
передачи денег сделка считается ничтожной. 

15.  

Виндикационный иск предполагал доказательство истцом 
своего права собственности  (а также того факта, что ответчик к началу 

процесса владеет вещью или является мнимым владельцем). 
Иск Корнелия к Сервию неправомерен, так как Сервий приобрёл 

право собственности на вещь при передачи ему скульптуры и уплатив 
её стоимость. В данном случае, Корнелию следует предъявить иск Титу 

и вернуть деньги, незаконно полученные Титом с Корнелия. 

16.  

Так, было составлено завещание, наследство будет распределено 
согласно ему. Претор в праве отказать другим братьям разделить 
наследство поровну. Если претор окажет помощь братьям то они 

вступят в наследство не по завещанию а по закону тогда раб Стих не 
будет свободным. 

17.  в предоставлении определенному лицу какого-либо права или 
выгоды за счет наследственного имущества 

18.  

В первый период развития залога в римском праве преобладали 
интересы кредитора. Имущество должника (например, закладываемое 

имение) передавалось по манципации в собственность залоговому 
кредитору. Одновременно между сторонами заключалось соглашение, 

по которому залоговый кредитор принимал на себя обязанность в 
случае своевременной уплаты долга возвратить предмет залога 
должнику. При этом должник в большей степени, чем это было 
необходимо, обеспечивал долговое обязательство, передавая в 

собственность кредитору свое имущество. 
(Гай, Институции, IV. 14: По искам в 1000 и более ассов 

взыскивался [в кассу понтификов] судебный залог [в сумме 500 ассов], 
по искам на меньшую сумму - 50 ассов, так было установлено законом 
XII таблиц. Если спор шел о свободе какого-нибудь человека, то, хотя 
бы его цена была наивысшей, однако, тем же законом предписывалось, 
чтобы тяжба шла о залоге [за человека, свобода которого оспаривалась, 

всего лишь] в размере 50 ассов). 
Следовательно, виндикационный иск Манлия будет 

удовлетворен. 

19.  

Залог совершается путем соглашения, когда кто-либо 
договаривается, чтобы его вещь была связана залогом в обеспечение 

какого-либо обязательства. (D. 20.1.4). 
Если должник закладывал вещь одновременно двум кредиторам, 
то, будучи солидарными кредиторами, они могли каждый 

осуществлять actio quasi Serviana об истребовании залога из чужого 
незаконного владения, но, в случае спора обоих кредиторов между 

собой, действовало излюбленное юристами правило о том, что 
possidenti meliorem esse condicionem – положение владеющего лучше 
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Задание № 1 

Законы XII таблиц. Введите на месте пропуска текст 
 
1. (Гай, Институции, IV, 28: Законом был введен захват вещи в целях 

обеспечения долга, и по закону XII таблиц это было допущено против того, 
(1), с тем условием, (2). 

4. (Гай, 3, D., XLIV, 6: Законом XII таблиц было запрещено жертвовать 
храмам ту вещь, которая (3); в противном случае мы подвергаемся (4), но 
нигде не выяснено, должен ли этот штраф уплачиваться государству или 
тому лицу, которое заявило притязание на данную вещь). 

 
Задание № 2 

Corpus iuris civilis включил в себя 
 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________. 
 

Задание № 3 
Авл Волузий построил дом рядом с домом Луция Сея, закрыв при этом 

Сею вид на море. Сей предъявил иск Волузию. 
Как решить казус? 
 

Задание № 4 
Законы XII таблиц. Введите на месте пропуска текст 

 
(Гай, 3, D., XLIV, 6: Законом XII таблиц было запрещено жертвовать 

храмам ту вещь, которая (1); в противном случае мы подвергаемся (2), но 
нигде не выяснено, должен ли этот штраф уплачиваться государству или 
тому лицу, которое заявило притязание на данную вещь). 

 
Задание № 5 

Пленение патерфамилиас делало его сына полновластным, но с 
возвращением отца из плена все возвращалось к прежнему правовому 

(D. 20.1.10). 
Следовательно, в данном случае Авл Флавий заложил 

земельный участок Гаю Публию в обеспечение долга в 5 000 
сестерциев, что больше чем у Тита Лукреция. Значит Авл Флавий 

имеет право требовать продажи участка больше нежели Тит Лукреций. 

20.  

1. Solutio per aes et libram – исполнение посредством меди и весов. 
2. Solutio – простое исполнение (платеж). 
3. Acceptilatio verbis и acceptilatio litteris 

4. Concursus causarum – конкуренция оснований. 
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состоянию. Если же отец умрет в плену и это станет известным, с какого 
момента сын будет считаться полновластным (это может иметь важное 
значение для заключенных им сделок и пр.) – с момента пленения отца или с 
момента его смерти в плену? Как вернее определить ситуацию, порожденную 
пленением восходящего, — как утрату его полновластия в семье или ее 
приостановления?  

 
 

Задание № 6 
Римский гражданин заключил договор продажи на свое поместье, но, 

не успев получить за него деньги, ушел на войну и попал в плен. Может ли 
получить деньги, следующие ему по этому договору, его сын, живший 
вместе с отцом? Его жена? 

 
Задание № 7 

Марк, юноша 23 лет, продал доставшееся ему по наследству кольцо за 
ничтожную цену, но с соблюдением всех необходимых формальностей. Есть 
ли у него законная возможность предотвратить невыгодные для него 
последствия применения правовых норм в данном случае, то есть не 
исполнять договор купли-продажи? 

 
Задание № 8 

У римского гражданина Тиверия было три внука. Один родился от 
сына, жившего вместе с отцом. Другой родился в семье эманципированного 
сына. Третий был рожден дочерью, состоявшей в «правильном браке». Какой 
из внуков находится под властью деда? 

  
Задание № 9 

Заполните пропуски в Дигестах Юстиниана. 
 
Если сын лица, находящегося у врагов или отсутствующего, женился 

(1) или дочь его вышла замуж, то я считаю, что брак является заключенным 
(2). 
 

Задание № 10 
Марк Туллий, пользовавшийся на правах узуфрукта садом Гая 

Семпрония, решил продать урожай. Семпроний, узнав об этом, потребовал 
передачи урожая ему. Марк Туллий отказался. 

Какое решение должно быть вынесено судом? 
 

Задание № 11 
Секст Семпроний пользовался на праве узуса апельсиновой рощей. 

После сбора урожая Секст выкорчевал два старых неплодоносящих дерева. 
Узнав о действиях Секста, Луций Ливий, собственник участка, предъявил 
иск. 
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В чью пользу будет вынесено решение? 
 

Задание № 12 
Чужая меченая овца приблудилась к чужому стаду и паслась на чужом 

лугу все лето. В конце концов, она была отыскана хозяином. Вправе ли он 
набросить на нее веревку и увести к себе, невзирая на протест владельца? 
Имеет ли значение тот факт, что владение овцой было насильственным и 
открытым (не тайным)? Может ли быть принято во внимание встречное 
требование об убытке, связанном с прокормом овцы, ее охраной и пр.? 
 

Задание № 13 
Два лица, спорившие о праве собственности на драгоценную вещь, 

согласились оставить ее на хранение третьему (секвестору) вплоть до 
решения суда. Станет ли секвестор владельцем драгоценности? Держателем? 
Что если кто-либо из спорящих потребует от секвестора передачи вещи или 
попытается захватить ее силой? Вправе ли секвестор требовать себе 
владельческой защиты?  

Задание № 14 
Домовладелец заключил договор о продаже принадлежащего ему на 

правах суперфиция здания другому лицу. Ночью здание сгорело. Это 
случилось еще до того, как договор был исполнен сторонами. Покупатель 
отказался выплатить деньги, сославшись на то, что коль скоро нет объекта 
купли-продажи, то нет и договора. Правомерно ли это заявление? 

Задание № 15 
Тит договорился сначала с Корнелием, а потом с Сервием о продаже 

принадлежавшей ему скульптуры. Он получил деньги с обоих, но скульптуру 
передал Сервию, ничего не знавшему о существовании Корнелия. Корнелий 
предъявил виндикационный иск против Сервия с целью истребования вещи. 
Правомерен ли этот иск? 

 
Задание № 16 

Некий 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 
уполномачивал наследников предоставить свободу за верную службу. 
Изменится ли судьба Стиха в случае, если претор окажет помощь братьям? 

 
Задание № 17 

Заполните пропуски. 
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Легат – распоряжение наследодателя, сделанное в завещании, 

заключающееся ___________________________ 
 

 
Задание № 18 

Квинт Волузий дал Марку Манлию в долг 5000 сестерциев под залог 
золотого ожерелья. Однако вскоре Волузию самому срочно понадобились 
деньги и он заложил находившееся у него ожерелье Манлия. Когда подошел 
срок уплаты долга, Волузий не смог вернуть ожерелье. Манлий предъявил 
виндикационный иск. 

Как решается данный казус? 
 

Задание № 19 
Авл Флавий заложил земельный участок стоимостью 20 000 сестерциев 

Гаю Публию в обеспечение долга в 5 000 сестерциев, затем он заложил этот 
же участок Тиберию Секстию в обеспечение долга в 2 500 сестерциев и Титу 
Лукрецию в обеспечение долга в 1 000 сестерциев. Через некоторое время 
Лукреций потребовал продажи участка, но получил отказ. 

Какое решение вынести в этом случае? 
 

Задание № 20 
К способам прекращения обязательства ipso iure относились: 

 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным 
этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении 
дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по 
теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 
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Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по 
четырехбальной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 
позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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