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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

профессиональную компетенцию 

ПК-5. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах правоотношений. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Знает: основные 

категории философии, основы 

межкультурной 

коммуникации, 

закономерности 

исторического развития 

России в мировом историко-

культурном, религиозно-

философском и этико-

эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

Знать: 

 историю развития и систему римского права; 

 семейно-правовые отношения жителей Рима, виды 

родства; 

 вещные и обязательственные права жителей Рима; 

 понятие и виды прав на чужие вещи граждан Рима 

(институт сервитутного права). 

УК-5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 самостоятельно осваивать основные терминологию 

римского права; 

 использовать знания римско-правовой догмы в 

теоретической и практической деятельности в качестве 

ее методологической и юридико-технической основы; 

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

 правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного 

обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов 

Владеть: 

 юридической терминологией римского права, его 

философскими основами и правовой культурой 

римского общества; 

 навыками логически верного и ясного 

использования терминов и норм римского права при 

исследовании правовой материи; 

 навыками работы с правовыми источниками и 

другими документами римского права; 

 навыками: анализа правовых явлений, юридических 

фактов и правовых отношений в различных сферах 

общественной жизни и на разных этапах исторического 

этапах развития и функционирования как римского, так 

и  современных типов государств. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

мира 

ПК-5. Способен 
давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

правоотношений 

ПК-5.1. Знает: методику 

проведения юридической 

экспертизы конкретных 

фактов и обстоятельств, 

проектов нормативных 

правовых актов, правила 

подготовки 

квалифицированных 

юридических  заключений и 

проведения консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: 

 виды источников римского права; 

 историю возникновения гражданского процесса, его 

деление и особые средства преторской защиты; 

 понятие «ЛИЦА», его правоспособность и 

дееспособность; 

 понятие и виды прав на чужие вещи граждан Рима 

(институт сервитутного права). 

ПК-5.2. Умеет: применять 

данные юридической 

экспертизы конкретных 

фактов и обстоятельств; 

грамотно излагать результаты 

юридической экспертизы в 

установленной форме 

Уметь: 

 анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

 применять полученные знания при изучении 

отраслей российского права; 

 выполнять должностные обязанности, с учетом 

знаний в области римского права; 

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

ПК-5.3. Владеет: навыками 

проведения юридической 

экспертизы конкретных 

фактов и обстоятельств, 

проектов нормативных 

правовых актов 

Владеть: 

 юридической терминологией, которая прошла 

длительный путь своего развития и совершенствования  

от римского права до наших дней; 

 навыками логически верного и ясного 

использования терминов и правил римского права при 

подготовке различных юридических заключений и 

консультаций по юридическим вопросам в современных 

условиях; 

 навыками работы с правовыми актами и 

документами; 

 навыками и опытом римских юристов грамотно 

проводить анализ всех видов правовых отношений и  

объектов профессиональной деятельности при 

реализации норм материального и процессуального 

права для принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 

Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 



системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 



затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,  

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 



Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Задание   

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Квиритским правом в республиканском Риме называли  

 цивильное право (jus civile) 

 преторское право (jus praetoria) 

 право народов (jus gentium) 

 естественное право (jus naturale) 

Задание  

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите правильную структуру свода Юстиниана (Corpus Juris Civilis) 

 Институции, Дигесты (Пандекты), Кодекс, Новеллы 

 Закон 12 таблиц, институции, конституции, пандекты 

 Кодекс, институции Гая, дигесты, пандекты 

 Кодекс Феодосия, дигесты, новеллы, институции 

Задание  

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под рецепцией римского права  понимается 

 заимствование в средние и последующие века категорий, терминов и инсти-тутов  римского права 

правом различных стран 

 эволюция римского права с момента зарождения до падения Римской империи 

 изучение римского права как памятка правовой культуры 

 применение законов XII таблиц в средние века 

Задание  

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Юристы Древнего Рима делили право на_______________  

 публичное и частное 

 частное и семейное 



 гражданское и семейное 

 семейное и публичное 

Задание  

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Частное право охраняло интересы ____________ 

 Отдельных лиц 

 Должностных лиц 

 Латинов и перегринов 

 Провинциальных жителей 

Задание   

Порядковый номер задания 6.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Система частного права  включает в себя___________ 

 цивильное (квиритское) право, преторское право и право народов 

 только преторское право 

 только право народов 

 только семейное право 

Задание  

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

   Редактором вечного эдикта (edictum perpetuum) является юрист______ 

 Юлиан 

 Ульпиан 

 Плиний (младший) 

 Гай 

Задание  

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятие «конституции императоров» включало в себя___________________________. 

 эдикты, мандаты, рескрипты, декреты 

 декреды, мандаты, пандекты, рескрипты 

 эдикты, новеллы, мандаты, рескрипты 

 рескрипты, декреты, эдикты, дигесты 

Задание   

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Публичное паво охраняло  

 общие интересы Римского государства 

 интересы общественных организаций 

 интересы отдельных лиц 

 интересы народов, населяющих римские провинции 

Задание  

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными источниками правообразования в Древнем Риме были 

 обычаи, законы, эдикты магистратов, деятельность юристов 

 законы XII таблиц, Институции Гая, конституции императоров, обычаи 



 конституции императоров, законы XII, эдикты преторов  

 обычаи, эдикты преторов, сочинения юристов, конституции императоров  

Задание  

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действие римского права, по словам римского юриста Модестина, состоит в 

______,_____._________.__________.  

 разрешать, повелевать, запрещать и карать 

 повелевать, воспитывать, регулировать 

 запрещать и карать, разрешать, воспитывать 

 разрешать, регулировать, карать, воспитывать 

Задание  

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Плебисцитом называли____________________ 

 решение плебейских собраний, имевшее общеобязательную силу 

 соглашение между патрициями и плебеями 

 всенародное голосование 

 постановление плебейских трибунов 

Задание  

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституция в Древнем Риме означала___________________ 

 распоряжения императора 

 законы императора, регулирующие систему управления 

 систему норм, закреплявший политическую систему государства 

 основы правовой системы Древнего Рима 

Задание  

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Jus civile в Древнем Риме означало 

 национальное право, распрстранявшееся только на римских граждан 

 право, общее для всех жителей Римской империи 

 право, распространявшееся только на жителей римских городов 

 право, регулирующее имущественные отношения в Древнем Риме 

Задание  

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Jus gentium ( право народов) распростряняло свое действие на 

 перегринов и латинов в их взаимоотношениях с римскими гражданами 

 перегринов и латинов и их взаимоотношения с государственными органами 

 все население римской империи  

 взаимоотношения латинов и перегринов 

 

Раздел 2 

 Задание  

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 



«Лицом» (persona) в Древнем Риме именовали 

 субъекта права 

 выборного судью 

 магистрата 

 любого человека 

Задание  

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правоспособность означает способность 

 иметь права и обязанности 

 заключать сделки 

 быть объектом права 

 нести определенные обязанности 

Задание  

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элементы полной правоспособности : 1) состояние свободы; 2) состояние гражданства; 3) семейное 

состояние; 4) достижение определенного возраста 

 1,2,3 

 1,3,4 

 1,4 

 2,3.4 

Задание  

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Максимальное ограничение правоспособности считалась утрата 

 состояния свободы 

 право занимать государственные должности 

 имущественное состояние 

 состояние гражданства 

Задание  

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Средним ограничением правоспособности в Древнем Риме считали утрату 

 состояния гражданства 

 права занимать государственные должности 

 имущественное состояние 

 семейное состояние   

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Юридическими последствиями «изгнания» в Риме были: 1) утрата римского гражданства; 2) утрата права 

вступать в законный брак; 3) утрата права совершать сделки по праву квиритов; 4) утрата семейного  

состояния и статуса домовладыки 

 1,2,3 

  3,4 

 1,3,4 

 2,3  

Задание  

Порядковый номер задания 7.  



Тип  1 

Вес 1 

 

Раб в Древнем Риме в правовом отношении ___________ 

 являлся объектом права 

 обладал степенью правоспособности в зависимости от правового статуса рабовладельца 

 являлся субъектом права 

 обладал той степенью правоспособности, какую предоставлял ему рабовладелец 

Задание  

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пекулий в Древнем Риме означал - _____________________________________ 

 имущество рабовладельца, переданное в управление подвластному сыну или рабу 

 земельный участок, переданный в управление рабу 

 имущество вольноотпущенника 

 имущество раба 

Задание  

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Управляя пекулием, раб совершил сделку, принесшую доход, который ______________________ 

 автоматически поступил в имущество хозяина 

 составлял 10 % дохода в пользу раба 

 делился поровну между рабом и хазяином 

 становился собственностью раба 

Задание  

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Манумиссией в Древнем Риме называли процедуру ____________ 

 освобождения раба 

 возвращение вольноотпущенника в состояние раба 

 установление долгового рабства 

 покупка раба 

Задание  

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дееспособность означала способность ____________________ 

 совершать действия с юридическими последствиями 

 быть объектом права 

 совершать сделки от имени другого 

 иметь права и обязанности 

Задание  

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полностью дееспособными в Риме считались граждане с ________ лет 

 25 

 16 

 18 

 14 

Задание  

Порядковый номер задания 13.  



Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите категорию исков, не существовавших в римском праве __________ 

 иски по индукции 

 иски с допущением фикции 

 иски по аналогии 

 иски личные 

Задание  

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отметьте правильное суждение относительно возможности обжалования судебного приговора в римском 

праве 

 В постклассический период судебное решение можно было обжаловать в суде высшей инстанции 

 Суды античного Рима выносили окончательный приговор, не подлежащий обжалованию 

 Обжаловать решение суда могли только члены самых влиятельных жреческих коллегий 

 Обжалование судебных приговоров было привилегией почетных граждан Рима 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Составной частью формулы в формулярном процессе не является _____________ 

 перцепция 

 интенция 

 кондемнация 

 адьюдикация 

 

Раздел 3 

Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

К манципируемым вещам  (res mancipi)  _______  не относились 

 деньги 

 италийские земли 

 рабы 

 крупный скот 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Добросовестный владелец нес повышенную ответственность за сохранность  вещи начиная с ______ 

 момента предъявления ему иска 

 момента поступления вещи в его имущество, но только за «грубую небрежность» (culpa lata) 

 момента поступления вещи к нему в имущество и за «всякую вину» 

 не нес ответственности за сохранность вещи 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид вещей, которых нет в классификации вещей в римском праве – это вещи 

 отвлеченные (res in abstracto) 

 нетелесные (res incorporalis) 

 телесные (res corporalis) 



 движимые (res mobile) 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

К разновидности прав на чужие вещи не относится ___________ 

 ссуда 

 залог 

 эмфитевзис 

 сервитут 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

К личным сервитутам не относят(ит)ся 

 предиальные сервитуты 

 habitatio 

 узус 

 узуфрукт 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эмфитевт не имел права 

 продать эмфитевзис без уведомления собственника 

 подарить объект эмфитевзиса 

 заложить объект эмфитевзиса 

 обременить объект эмфитевзиса сервитутом 

Задание   

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лицо, нашедшее утерянную вещь  

 обязано предпринять меры по отысканию собственника, после чего получало право на 

возмещение убытков, связанных с хранением и отысканием собственника 

 становилось собственником  этой вещи 

 обязано было отнести вещь в здание суда 

 обязано отыскать собственника, после чего получало право на вознаграждение 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Узуфруктарий не имел права 

 передавать узуфрукт по наследству 

 передавать в поднаем узуфрукт третьим лицам 

 пользоваться вещью 

 извлекать из вещи плоды 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лицо является фактическим владельцем вещи, если 

 лицо обладает вещью, с желанием относиться как к своей  

 она находится у него в доме 



 лицо обладает вещью на основании договора аренды 

 вещь находится у него на хранении 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Держание (detentio) имело место, если лицо 

 обладало вещью от имени другого лица 

 имело тело владения и волю на владение 

 является собственником вещи 

 является недобросовестным владельцем вещи 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

По римскому праву вор  

 признавался незаконным и недобросовестны владельцем украденной вещи 

 не признавался владельцем украденной вещи 

 признавался владельцем украденной вещи, так как соответствовал фомальным признакам 

владельца, т.е. имел тело владения и волю на владение 

 признавался добросовестным, но незаконным владельцем украденной вещи 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Залоговое право прекращалось (отметить неверное) 

 решением одной из сторон должника или кредитора 

 гибелью предмета залога 

 исполнением обязательства в обеспечение которого был взят залог 

 слиянием залогового права и права собственности 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если лицо украло у другого лица бревно и успело вмонтировать его в здание, то по закону XII таблиц  

  дом должен быть разобран, а бревно возвращено собственнику 

 бревно переходило в собственность домовладельца с возмещением ущерба прежнему соственнику 

в двойном размере 

 бревно переходило в собственность домовладельца с возмещением ущерба прежнему 

собственнику 

 бревно считалось общей собсвенностью бывшего собственника и собственника строения 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

К предиальным сервитутам римское право относило 

 пастбищенский сервитут 

 узуфрукт 

 узус 

 Habitatio (право проживания в чужом доме) 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 



Древнейший вид договора займа, заключавшийся с помощью меди и весов, именовался - 

________________________ 

 nexum 

 mutuum 

 стипуляция 

 спонсия 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Перечислите основные особенности становления и развития римского права и покажите его 

историческое значение для всего человечества. 

 

Вариант 2.  

Дайте краткую характеристику основных правовых систем римского частного права (цивильное право, 

право народов, преторское право) и определите их современное значение для современной юриспруденции. 

 

Вариант 3.  

Проведите сравнительно-правовой анализ публичного и частного римского права.  

 

Вариант 4.  

Отразите значение знаний источников римского права для профессиональной деятельности будущего 

юриста. 

 

Вариант 5.  

Проведите сравнительный анализ правоспособности (элементы правоспособности, содержание) 

римских граждан, латинов, перегринов, вольноотпущенников и дайте краткий ответ на вопрос: «Каким образом 

разрешались спорные дела о правовом положении физических лиц в Древнем Риме?»  

 

Вариант 6.  

Определите правовое положение отдельных видов юридических лиц в римском праве и проведите 

сравнительно-правовой анализ с определением и классификацией юридических лиц  в современном частном 

праве России. Сделайте самостоятельные выводы и предложения.  

 

Вариант 7.  

Определите понятие и сущность брака в римском праве и отразите значение его научного понимания 

для эффективного правового воспитания будущего юриста. 

 

Вариант 8.  

Определите соотношение понятий «основания возникновения права собственности» и «способы 

приобретения права собственности». 

 

Вариант 9.  

Составьте схему «Способы обеспечения исполнения обязательств» в римском праве и укажите на 

различие между понятием «исполнение обязательства» и «прекращение обязательства». 

 

Вариант 10.  

Укажите отличие наследования в порядке наследственной трансмиссии от наследования по праву 

представления по римскому праву. Приведите примеры. 

 

 

Задание 1. 
Эдикты магистратов. 

 

Задание 2. 
Рецепция римского права. 

 

Задание 3. 
Субъекты римского частного права. 



 

Задание 4. 
Понятие статусного права. 

 

Задание 5. 
Приобретение римского гражданства. 

 

Задание 6. 
Патронатные отношения. 

 

Задание 7. 
Основания возникновения колоната. 

 

Задание 8. 
Виды юридических лиц в римском праве. 

 

Задание 9. 
Вида семьи в римском праве. 

 

Задание 10. 
Семейные отношения по Гаю. 

 

Задание 11. 
Виды наследования в римском праве. 

 

Задание 12. 
Виды легатов. 

 

Задание 13. 
Понятие опеки и попечительства. 

 

Задание 14. 
Виды императорских конституций. 

 

Задание 15. 
Направления деятельности деятельность римских юристов. 

 

Задание 16. 
Правоспособность в публичном праве. 

 

Задание 17. 
Правовое положение рабов. 

 

Задание 18. 
Основные признаки гражданского процесса Древнего Рима. 

 

Задание 19. 
Процедура заключения договора. 

 

Задание 20. 
Система наказаний в римском праве. 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 

 

Юристы  Древнего Рима делили право на: 

 публичное  

 частное 

 гражданское  



 семейное  

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Юридический акт –  

 действия людей, совершаемые сознательно и имеющие юридические последствия 

 нормативно удостоверенное соглашение 

 закон 

 действия людей, соответствующие нормам права 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Юридические факты –  

 явления, приводящие к возникновению и изменению прав и обязанностей субъекта 

 юридически закрепленные соглашения 

 действия, совершенные по предписанию закона 

 документально удостоверенные факты 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Императивные нормы 

 имеют общеобязательный характер 

 были включены в кодекс Юстиниана 

 исходят от императора 

 действовали в период Римской империи 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основой квиритского права в Древнем Риме были  

 законы XII таблиц 

 заключения юристов 

 эдикты претора 

 эдикты императора 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Центрами изучения римского права в Средние века являлись ___________ 

университеты 

Задание   

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Римское право стало основой формирования  

 континентальной системы права 

 естественного права 

 англосаксонской системы права 

 международного права 

Задание  

Порядковый номер задания 8  



Тип  1 

Вес 1 

 

Правоспособность означает способность 

 иметь права и обязанности 

 заключать сделки 

 быть объектом права 

 нести определенные обязанности 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Максимальным ограничением правоспособности считалась утрата 

 состояния свободы 

 право занимать государственные должности 

 имущественного состояния 

 состояние гражданства 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раб в Древнем Риме в правовом отношении ___________ 

 являлся объектом права 

 обладал степенью правоспособности в зависимости от правового статуса рабовладельца 

 являлся субъектом права 

 обладал той степенью правоспособности, какую предоставлял ему рабовладелец 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок, рожденный от свободной женщины и раба, рождался______________ 

свободным 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дееспособность означала способность ____________________ 

 совершать действия с юридическими последствиями 

 быть объектом права 

  совершать сделки от имени другого 

 иметь права и обязанности 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Истцом  в виндикационном иске мог выступать ________, утративший владение 

собственник 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

В экстраординарном процессе дела разбирались  ________________ 

магистратами 



Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рабство в Древнем Риме могло быть установлено 

 по указу высших магистратов – консулов либо преторов 

 путем пленения воинов вражеских государств 

  путем самопродажи 

 рождением от рабыни 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Добросовестный владелец нес повышенную ответственность за сохранность  вещи, начиная с 

 момента предъявления ему иска 

 момента поступления вещи в его имущество, но только за «грубую небрежность (culpa lata) 

 момента поступления вещи к нему в имущество и за «всякую вину» 

 он не нес ответственности за сохранность вещи 

Задание  

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Реальное обладание вещью с намерением относиться к ней как к своей в римском праве называлось 

______________ 

владение 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право пользования чужой  вещью в том или ином отношении римское право называло- 

__________________________ 

сервитутом 

Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

При ручном закладе (pignus) вещь передавалась кредитору в: 

держание 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основанием возникновения обязательства могут служить: 

 договоры  

 деликты 

 институции 

 пакты  

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Уступка права требования в римском праве – ______________ 

цессия 



Задание   

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

По родосскому закону при гибели вещей, когда их приходилось сбрасывать с корабля, чтобы спастись,  

положительные потери несли 

 все собственники перевозимых товаров, пропорционально объему перевозок 

 хозяин корабля 

 страховые кампании 

 собственники выброшенных вещей 

Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Когнатское родство – родство по _________ 

крови 

 Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

В архаическом римском праве брак мог быть расторгнут разводом по инициативе 

 мужа 

 одного из супругов 

 отца семейства 

 жены 

Задание   

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Акция освобождения сына от отцовской власти – _______________ 

эмансипация 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

 Агнатское  родство – родство по ____________ 

браку 

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Распоряжение на случай смерти ( с указанием наследника) называлось  _____________ 

завещанием 

Задание   

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Древнем Риме расторжение брака  

 имело свободный характер 

 было возможно по решению претора 

 было возможно по решению суда  

 было невозможно 



Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 1 

 

В Древнем Риме существовали следующие виды наследования: 

 по закону 

 по завещанию 

 выморочное 

 фидеикомиссы 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наследование согласно римскому праву является _____ правопреемством 

 универсальным  

 сингулярным  

 условным  

 конвенциональным 

 
 


