3

3

Оглавление
1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ...................................3

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ...........................................................................................4
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ................5
4.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ...........6

5.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ........................8

5.1.

Календарно-тематическое планирование .................................. 8

5.2.

Краткое содержание лекционного курса ................................. 10

5.3.

Тематика практических/семинарских занятий ........................ 42

5.4.

Тематика лабораторных занятий ............................................. 43

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ .......................44
6.1.

Основная литература............................................................... 44

6.2.

Дополнительная литература.................................................... 44

6.3.
Методические разработки кафедры (учебные пособия,
методические указания). ............................................................................. 45
6.4.
45

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».

7.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ .................................................45

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.........................................................................53
8.1.

Образовательные технологии.................................................. 53

8.2.

Занятия лекционного типа ...................................................... 53

8.3.

Занятия семинарского /практического типа ............................ 53

8.4.

Самостоятельная работа обучающихся ................................... 54

8.5.

Эссе (реферат) ......................................................................... 56

8.6.

Курсовая работа (проект) ........................................................ 57

8.7.

Групповые и индивидуальные консультации .......................... 58
3

8.8.

Оценивание по дисциплине .................................................... 58

8.9.
Методические рекомендации по обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ............................. 63
9. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ...............................................................................64
10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА....64

4

3

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования
к образовательным результатам и результатам обучения студента и
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ
(далее-ПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее
объем, как части образовательной программы. Величина зачетной единицы
36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой
образовательная организация может принимать участие на добровольной
основе в рамках профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к
специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
3
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привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного
процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
овладение базовыми знаниями в области цивилистики, необходимыми в
профессиональной деятельности любого юриста, составить целостное
представление о римском частном праве – его роли в истории, источниках,
субъектах, о семейных отношениях и гражданском процессе в Древнем Риме,
об институтах римского вещного, обязательственного и наследственного
права.
Задачи:
- рассмотрение познавательных возможностей римского права и его
значение для юридических наук, места в системе научного познания, роли в
исследовании правовой действительности;
- формирование представлений об источниках знаний о римском праве
на всех этапах его развития, как важнейшей предпосылке для симулирования
работы студентов над институтами права и обращение к подлинным текстам
римских юристов;
- создание условий для эвристического подлинно-научного познания
только с учетом контекста, в динамике исторического процесса и опоре на
тысячелетний опыт комментирования римских юристов;
- формирование адекватного понимания смысла исторических явлений,
латинских юридических терминов и выражений, относящихся к освещаемым
институтам римского права, как неотъемлемое условие развитие правовой
культуры студента, его профессионального отношения к юридическим
категориям, конструкциям, формулам.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции:

4

5
Код и наименование компетенции
УК-5 Способен воспринимать
межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-5.1.
Знает закономерности и особенности социальноисторического развития различных культур в
этическом и философском контексте
УК-5.2.
Понимает и воспринимает разнообразие
общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
УК-5.3.
Владеет навыками взаимодействия в мире
культурного многообразия с использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного
восприятия
межкультурного
разнообразия
общества
в
социальноисторическом,
этическом и философском
контекстах
ОПК-1.1.
Знает основные общие и специальные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права и
связанных с ним явлений.
ОПК-1.2.
Умеет оперировать понятийным аппаратом
юридической науки, выделять общие и
специальные закономерности в этапах развития
права.
ОПК-1.3.
Владеет навыками аргументации по историкоправовой проблематике, навыками анализа
основных закономерностей
формирования,
функционирования и развития права

3. МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с правовыми
памятниками Древнего Рима.
Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение
теоретических знаний для оценки юридических казусов.
Опирается на знания дисциплины «История государства и права
зарубежных стран».
5
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Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые
позволят осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и
реализовывать практические задачи.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- источники Римского права;
- судопроизводство Древнего Рима;
- семейное право Древнего Рима;
- владение и право собственности по римскому праву;
- право на чужие вещи;
- общие положения о договоре;
- отдельные виды обязательств;
- внедоговорные обязательства;
- наследственное право Древнего Рима;
уметь:
- анализировать правовые акты Древнего Рима;
- применять юридическую терминологию;
- применять теоретические правовые понятия, категории, принципы
для изучения институтов Римского права;
- разграничивать публичное и частное право
владеть навыками:
- квалификации юридических казусов;
- разрешения юридических коллизий;
- толкования нормативного материала
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как «Гражданское право (1 часть)», «Гражданское
право (2 часть)», «Нотариат и адвокатура», «Обязательства и их
обеспечение».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма
Вид учебной работы

Всего:
Контактная работа с преподавателем
В том числе:

Всего часов/
зачетных единиц
72/2
32

Семестр

2
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Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

Лекции
Практические занятия/ семинарские
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Очно-заочная форма
Вид учебной работы

16
16

16
16

40

40

зачет

зачет

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

Всего:
Контактная работа с преподавателем
В том числе:
Лекции
Практические занятия/ семинарские
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации

72/2
12

4

4
8

4
8

56

56

зачет

зачет
7
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Вид учебной работы

(зачет, экзамен)
заочная форма
Вид учебной работы

Всего:
Контактная работа с преподавателем
В том числе:
Лекции
Практические занятия/ семинарские
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

72/2
8

4

4
4

4
4

60

60

зачет

зачет

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Календарно-тематическое планирование

5.1.

Количество часов всего
в том числе по видам
занятий

Наименование темы
Всего

Лекции

Семинарские занятия/
Самостоятельная работа
студента

1
Тема 1.

Понятие и предмет
римского права

1

1

4
8
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Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Источники римского
частного права
Осуществление и
защита гражданских
прав
Лица
Семейные
правоотношения

Тема 6.
Тема 7.

Права на вещи

Тема 8.

Обязательства из
контрактов (ex
contractu)
Обязательства из
деликтов (ex delicto)
Обязательства,
возникающие как бы
из договора (quasi ex
contractu). Пакты,
безымянные
контракты
Обязательства,
возникающие как бы
из
деликта (quasi ex
delicto)
Наследственное
право

Тема 9.
Тема 10.

Тема 11.

Тема 12

Общее учение об
обязательстве

Всего

4

1

4

1

4

4

1

4

2

2
1

2

4
2

1

2

2

3
2

72

Наименование темы

1

2

3

1

3

1

2

3

16

16

40

Количество часов всего
в том числе по видам
занятий
Лекци
Семина
Самостоятельная
Всего
и

рские
заятия

работа студента

1
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Понятие и предмет
римского права
Источники римского
частного права
Осуществление и
защита гражданских
прав
Лица

5

0,2
0,2

0,5

5

0,1
0,5

5

0,5

5
9

10
Тема 5.

Семейные
правоотношения

0,5

1

5

Тема 6.
Тема 7.

Права на вещи

0,5

0,5

5

Общее учение об
обязательстве

0,5

15

Тема 8.

Обязательства из
контрактов (ex
contractu)
Обязательства из
деликтов (ex delicto)
Обязательства,
возникающие как бы
из договора (quasi ex
contractu). Пакты,
безымянные
контракты
Обязательства,
возникающие как бы
из
деликта (quasi ex
delicto)
Наследственное
право

0,5

6

-

5

Тема 9.
Тема 10.

Тема 11.

Тема 12
Всего
5.2.

0,5

108

0,5

15

-

14

0,5

0,5

5

4

4

96

Краткое содержание лекционного курса

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ РИМСКОГО ПРАВА
Публичное и частное право в Древнем Риме, различия между ними.
Понятие римского частного права. Его предмет. Значение термина jus civile,
его двойственный характер, противопоставление другим системам частного
права. Эволюция jus civile. Дуализм римского права. Вытеснение
цивильного права правом народов. Jus gentium — прообраз современного
международного права.
Основные черты римского частного права. Институт неограниченной
частной собственности. Высокоразвитое договорное право. Особое
выражение индивидуализма и свободы личности. Автономия воли субъекта
права как основа частноправовых отношений. Консерватизм и
прогрессивность — основные принципы развития римского права преторами
и юристами. Эволюция римского права на почве судебной защиты прав.
Формула "я имею право, так как имею иск". Римское право как система
исков.
Периодизация римского частного права. Архаический период (753—
367 гг. до Р.Х.). Ритуальные формы права. Сакральное право. Роль
10
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понтификов. Изгнание царей. Установление Республики. Реформы Сервия
Туллия. Патриции и плебеи. Чужестранцы (hostes). Строго формальный,
узконациональный характер частного права. Закон Лициния-Секстия 367 г.
до Р.Х. — учреждение должности городского претора.
Предклассический период (367—17 гг. до Р.Х.). Расцвет и упадок
Римской республики. Пунические войны. Власть Рима над заморскими
территориями. Римские провинции. Становление новых форм сделок и
правовой науки. Роль претора. Учреждение должности претора перегринов
(242 г. до Р.Х.). Усложнение римской правовой системы. Формулярный
процесс. Отмена легисакционного процесса. Закон Августа об отправлении
правосудия (17 г. до Р.Х.).
Классический период (17 г. до Р.Х. — 235 г. от Р.Х.). Принципат.
Законы Октавиана Августа. Последние территориальные завоевания Рима.
Эдикт императора Каракаллы (212 г.). Слияние цивильного права с правом
народов. Расцвет римской юриспруденции и правовой науки. Формирование
двух правовых школ (сабинианцы и прокулианцы).
Постклассический период (235г.— нач. VIв.). Доминат. Утверждение
христианства. Реформы Диоклетиана. Появление колоната. Гонения на
христиан. Эдикты о терпимости. Миланский эдикт (380 г.) — принятие
христианства всеми подданными Империи. Закрытие языческих храмов.
Преследование еретиков. Стабилизация и унификация позитивного права.
Императорские конституции — основная форма права. Снижение уровня
юридической науки (постклассический вульгаризм). Распад Римской
империи на Восточную и Западную.
Юстинианов период (527—565гг.). Правление императора Юстиниана.
Возрождение юридической культуры и юридического образования на
государственном уровне (юстинианов классицизм). Работа по кодификации
гражданского права (528—534 гг.). Кодификация Юстиниана, ее составные
части. Интерполяции. Новеллы.
Рецепция римского права. Влияние кодификации Юстиниана на
византийское право. XI в. — начало рецепции римского права в Западной
Европе. Рецепированное римское право как общая основа и критерий права.
XII в. — болонская школа, глоссаторы. XIII—XV вв. — постглоссаторы
(комментаторы). "Corpus juris Chilis " — название кодификации Юстиниана.
XVI—XVII вв. — переработка римского права в Германии — создание
пандектного римского права. Зарождение исторической школы права
(Савиньи). Римское право как источник Французского гражданского кодекса
1804 г. и Германского гражданского уложения 1900 г.
Значение римского права в современной правовой науке. Влияние на
общую и континентальную правовые системы. Общие принципы права,
выработанные римскими юристами, как общие принципы права,
свойственные всем цивилизованным нациям — источник современного
общего международного права (п. "с" ст. 38 Статута Международного Суда
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ООН). Современная романистика. Труды отечественных юристов в области
римского права. Основная литература по римскому праву.
ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Исторические системы римского частного права. Цивильное
(квиритское) право — древнейшая система в римском праве. Узко
национальное частное право. Понятие цивильного права как совокупности
норм действующего права и научных воззрений.
Преторское право. Параллельная с цивильным система права,
сложившаяся в целях его исправления и дополнения, приспособления к
новым историческим условиям. Роль претора. Преторский эдикт. Преторские
средства защиты новых институтов, отсутствующих в цивильном праве.
Право народов — самое оригинальное явление в римском праве.
Противопоставление права народов цивильному праву. Составные элементы
права народов. Jus gentium как универсальное право, применимое ко всему
населению римского государства. Роль претора перегринов. Влияние
греческой философии. Роль права народов в толковании частного права.
Дуализм римской правовой системы — сосуществование права народов и
цивильного права, их взаимовлияние и взаимопроникновение. Поглощение
правом народов институтов цивильного права. Включение норм цивильного
права в право народов. Победа права народов над цивильном правом.
Право справедливости. Основной принцип: равное оценивается равно,
различное — различно. Противопоставление права справедливости строгому
праву. Понятия "добрая совесть", "добрые нравы". Право справедливости в
преторских эдиктах.
Естественное право. Принцип формального равенства субъектов права.
Влияние права народов на естественное право. Самое широкое понимание
естественного права (распространение действия правовых норм на
животных).
Виды источников права. Понятие источника права.Перечень
источников в Институциях Гая. Дополнение его в современной романистике.
Деление источников по их форме (устные и письменные).
Обычное право. Обычай — устная категория, древнейший источник
права. Осуществление обычая в отсутствие закона или определенного права.
Система обычаев как нормальное в представлении римлян. Роль понтификов.
Кодификация обычаев. Древнейший свод обычаев, созданный в царский
период (Jus Papinianumj. Противопоставление обычаев законам. Роль обычая
в отмене и преодолении устаревших форм цивильного права, в обновлении
права. Судебный обычай и судебная практика как особый вид правовых
обычаев. Период принципата — признание обычая равным по юридической
силе закону. Форма обычаев (пакты, равенство, судебные решения).
Конституция Константина — приравнивание обычая к закону, если только
обычай не противоречит разуму или закону.
Закон (lex). Понятие закона, его критерии. Творец и адресат закона. Его
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универсальный, публичный характер. Издание свода царских законов в эпоху
правления этрусской династии — Jus Civile Papiniaman. Закон в
республиканском Риме. Функции магистратов, народных собраний и Сената
в выработке и принятии законов. Формула принятого закона. Виды законов
по их санкциям: законы совершенного вида, законы менее чем совершенного
вида, законы несовершенного вида. Кодификация законов в V в. до
Р.Х.(Законы XII Таблиц). Закон как основной источник права, основанный на
явно выраженном согласии народа. Принятие закона путем плебисцита.
Законные иски — аналогичный закону источник права. Самостоятельное
значение процессуальных средств в качестве источников права
(материально-правовой аспект судебных исков в римском праве). Отмирание
республиканского законодательства в эпоху принципата.
Эдикты магистратов и преторское право. Деятельность претора в
республиканском Риме. Imperium. Эдикты магистратов. Формирование
особой нормативной системы jus honorarium. Прикладное значение этой
системы по отношению к цивильному праву. Модификация институтов
цивильного права при помощи преторского права. Значение годичного
эдикта претора. Кодификация преторского права (125—138 гг.). Понятие
вечного эдикта. Правотворческая роль претора. Взаимодействие преторского
и цивильного права, их сближение и слияние в юстинианов период.
Сенатусконсульты.
Правотворческие
функции
Сената
в
республиканском Риме. Наделение сенатусконсультов силой законов в эпоху
принципата. Сенатусконсульты с цивильным эффектом. II—III вв. —
сенатусконсульт — основная форма законодательства, приравненная к
закону, Конец III в. — исчезновение сенатусконсульта как самостоятельной
формы права.
Юриспруденция. Деятельность республиканских юристов — начало
римской юриспруденции. Зарождение теоретической правовой науки во II в.
до Р.Х. Формы юридической практики — cavere, agere, respondere.
Обязательная сила мнения юрисконсульта для суда. Особая роль
юриспруденции в развитии и применении преторского права. Jus respondendi.
Jus contraversum. Классическая юриспруденция. Расцвет римской правовой
науки в период принципата. Законы Августа и его преемников о
юридической силе responsa. Приравнивание толкования законодательства
юристами к императорскому толкованию. Выработка общих принципов
права. Консерватизм и прогрессивность — основные тенденции в
деятельности римских классических юристов. Отказ от строгого права,
поиски справедливости и доброй совести. Риторическая теория толкования
права. Выявление истинной цели закона и договора. Научная и литературная
деятельность классических юристов. Роль Эмилия Папиниана в развитии
римской правовой науки. I в. от Р.Х. — оформление двух основных школ
римской юридической мысли (сабинианцы и прокулианцы). Закон о
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цитировании (426 г.). Упадок юриспруденции в эпоху домината.
Возрождение значения правовой науки при Юстиниане.
Императорские конституции. Появление этого источника права в эпоху
принципата. Виды конституций: эдикты (основная форма закона), декреты,
рескрипты, мандаты. III в. — императорские конституции — основной
источник права. Потребность в их кодификации. Codex Gregorianus. Codex
Hermogenianus. Codex Theodo-sianus. 529 г. — Novus Codex — объединение
прежних кодификаций, добавление императорских конституций, изданных
после 439 г, 534 г. — обновление Кодекса Юстиниана. Императорские
конституции — составная часть кодификации Юстиниана.
Судебные решения. Незначительная роль судебной практики в
развитии римского права. Законная сила судебных решений. Рескрипт
императора Септимия Севера. Аналогия права и аналогия закона. Особое
внимание республиканских юристов к судебной практике. Оценка судебных
решений как источника права. Отсутствие прецедента в римском праве.
Кодификация Юстиниана. Цели и задачи кодификации — придать
новое содержание старым правовым понятиям и тем самым приспособить
римское право к новым жизненным условиям, сделать его пригодным для
других народов. Ориентализм римского права. Ход Кодификации. 528 г. —
создание специальной комиссии под руководством Трибониана. 529 г. —
опубликование Кодекса Юстиниана — собрания императорских конституций
от Адриана до Юстиниана (вторая редакция Кодекса — 534 г.). 530 г. —
кодификация юридической литературы. 533 г. — издание Дигест
(Пандектов). Компиляция сочинений 39 юристов. Сабинианская масса
сочинений,эдиктальная масса, Папинианова масса, группа приложений
(Appendix). Официальный характер Дигест. Интерполяции. 533 г. — издание
Институций — нового элементарного учебника гражданского права.
Структура Институций Юстиниана. Новеллы — сборник обширных
дополнений (конституции самого Юстиниана 535—565 гг.). Значение
Кодификации Юстиниана. Вся Кодификация — единое законодательное
произведение. Составные части Corpus Juris Civilis: Институции, Дигесты
(Пандекты), Кодекс, Новеллы.
ТЕМА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Понятие осуществления права. Самостоятельные действия субъекта как
основа осуществления права и его защиты. Материальные и процессуальные
права лиц. Процесс как форма защиты и реализации частных прав.
Материально-правовой
аспект иска. Осуществление права как
удовлетворение положительного интереса. Границы осуществления права.
Право пользования своими частными правомочиями и право на отказ от них.
Принуждение субъекта к использованию своих прав. Роль объективного
права. Понятие чужого интереса и крайней необходимости.
Самоуправство как форма защиты прав. Понятие самоуправства.
Архаический, первоначальный способ защиты прав. Увод в рабство
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неоплатного должника и заключение его в домашнюю тюрьму. Тенденция
ограничения права самостоятельной расправы. Развитое право —
возможность самоуправства только в чрезвычайных ситуациях. Формула
"насилие дозволено отражать силой". Понятие необходимой обороны в
классическом праве. Самоуправный захват вещи. Пределы необходимой
обороны. Границы самоуправства в развитом праве. Декрет 389 г. о
запрещении самоуправства.
Государственная защита прав. Общий характер государственной
защиты. Юрисдикция как право суда принудительно защищать интересы
частных лиц. Формальное понятие юрисдикции. Imperium претора. Законная
сила судебного решения. Понятие подсудности. Общий принцип
подсудности в Древнем Риме. Подсудность по принципу гражданства или
места жительства. Перенос процесса на место жительства ответчика.
Специальная подсудность определенной категории дел. Диспозитивный
характер правил о подсудности. Личность судьи. Судьи единоличные и
коллегиальные. Арбитры. 367 г. до Р.Х. — учреждение должности
городского претора, ведавшего делами правосудия. Функции курульных
эдилов.
Понятие легисакционного процесса (процесса посредством законных
исков). Древнейшая форма процесса, сформировавшаяся в начале
Республики. Строго формальный характер. Защита только узкого круга
споров, подпадающих под букву закона. Торжественная устная формула,
строго согласованная с текстом закона. Фиксированные слова иска,
неизменные как слова закона, на котором иск основан. Ход процесса. Две
стадии: перед претором (in jure)и перед судьей (in indicio). Роль претора.
Формы легисакционного процесса. Вещный иск посредством присяги.
Личный иск посредством присяги. Иск посредством истребования судьи. Иск
посредством наложения руки. Понятие заступничества и функции
заступника. Иск посредством захвата залога. Особый характер этих исков.
Упоминание о них в Законах XII Таблиц. Иск об истребовании исполнения
обязательства по переносу собственности.
Несоответствие строго формального характера легисакционного
процесса развитию хозяйственных отношений. Неспособность этой
процессуальной формы обеспечить защиту новых правоотношений.
Появление формулярного процесса в практике перегринского претора.
Восприятие этой практики городским претором. 17г. до Р.Х. — закон Юлия о
частном суде — отмена легисакционного процесса.
Формулярный
процесс.
Параллельное
сосуществование
легисакционного и формулярного процессов в республиканский период.
Конец IIв. до Р.Х.—закон Эбуция — легитимизация формулярного процесса.
Стадии формулярного процесса. Формула претора (формула иска). Фиксация
предмета спора. Части формулы: номинация, адьюдикация. интенция,
демонстрация,
кондемнация.
Денежный
характер
кондемнации.
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Соотношение преторской формулы и цивильного права: формулы,
определенные в праве (составленные на основе цивильного права), и
формулы, определенные фактом (обоснованные только указанными
претором фактами). Специфическая типизация исков. Полномочия судьи.
Объем присуждения. Его соответствие формулировке интенции.
Кондемнация определенная и неопределенная. Процедурная оценка.
Негативный и позитивный интересы истца. Превышение требований.
Превышение требований по объему, месту, сроку и основанию
обязательства. Требование одного вместо другого. Последствия превышения
требований.
Формулы с фикцией. Положительная и отрицательная фикции.
Публицианов иск. Зашита лиц, допущенных к наследованию по преторскому
праву. Правопреемство неоплатного должника. Иски с фикцией в практике
перегринского претора. Особый случай фикции — формула с перестановкой
лиц.
Дополнительные части формулы. Учет встречных требований сторон
или обстоятельств, не предусмотренных типичными формулами исков.
Прескрипция (исковое предписание). Прескрипция в интересах истца.
Прескрипция в интересах ответчика (эксцепция — исковое возражение).
Место эксцепции в формуле иска. Разновидности эксцепции: дилаторная
(временная) и перемпторная (постоянная). Репликация — возражение на
эксцепцию. Дупликация. Трипликаиия.
In jure — первая стадия формулярного процесса. Действия истца.
Понятие "отказавшийся от защиты". Возможность окончания процесса на
первой стадии. Отказ в иске. Неявка сторон. Процессуальное
представительство. Невозможность представительства в легисакционном
процессе.
Косвенное
представительство
(заместительство).
Представительство в формулярном процессе посредством использования
формулы с перестановкой лиц. Добровольное представительство. Когнитор и
прокуратор. Представительство за собственный счет. Представительство по
необходимости. Куратор.
Литисконтестация — особый момент в развитии процесса. Соглашение
трех сторон — истца, ответчика и претора. Установление процессуальных
отношений между сторонами и судьей. Прекращение существования иска,
начало его процессуального погашения. Преклюзивный эффект
литисконтестации.
Ее
консервирующий
эффект.
Преобразование
материального права сторон в процессуальное. Литисконтестация как
засвидетельствование (легализация) спора.
In judicio — вторая стадия формулярного процесса. Личность и
функции судьи. Полномочия претора. Процесс доказывания. Принцип
свободной оценки доказательств. Судебное решение. Особенность римского
процесса — денежный характер присуждения. Отступление от этого
принципа в императорскую эпоху. Сущность судебного решения. Его
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эффект: преклюзивный (негативный) и преюдициальный (позитивный).
Освободительные и осудительные судебные решения. Их законная сила.
Окончательный и бесспорный характер судебного решения. Отсутствие
права на апелляцию.
Исполнительное производство. Последствия отказа должника от
добровольного исполнения судебного решения. Личная расправа. Увод по
приказу претора. Основные способы принудительного исполнения судебного
решения. Обращение взыскания на имущество проигравшего. Наложение
бесчестья налицо, отказавшееся исполнять судебное решение. Защита от
судебных решений.
Признание судебного решения несостоявшимся. Восстановление в
прежнем состоянии (реституция). Понятие реституции и ее основания.
Действие реституции. Меры против неосновательного отрицания и
неосновательного предъявления иска. Меры против ответчиков. Штраф и
бесчестье. Меры против истцов. Специальный процесс о сутяжничестве.
Недобросовестность истца.
Экстраординарный и постклассический процессы. 1. I в. от Р.Х. -—
получение магистратом права решать частные споры без передачи их в суд.
Появление особой, экстраординарной формы процесса. Противопоставление
экстраординарного процесса формулярному (ординарному — обычному,
нормальному). Когниционное производство как особая форма судебного
разбирательства. Превращение его в обычную форму процесса во II в. от Р.Х.
342 г. — отмена формулярного процесса. Реституция как переходная ступень
к становлению экстраординарного процесса. Исчезновение фигуры частного
судьи. Единственная стадия процесса — in jure. Слияние функций претора и
судьи в руках одного лица — магистрата. Приравнивание судебного
решения к приказу государственного органа. Зависимость силы судебного
решения от иерархии судебных инстанций. Император как высшая судебная
власть. Публичный характер производства по частным спорам. Особенности
когниционного производства. Доказательства. Организация заочного
судебного производства. Присуждение ответчика к уплате судебных
издержек. Апелляция. Апелляционные инстанции — император, префект
претория. Исполнение судебного решения. Принуждение к исполнению
"вооруженной рукой".
IV—V вв. — появление постклассического процесса. Его основа—
когниционное производство. Стадии постклассического процесса: изложение
сторонами своих требований и возражений; доказывание требований сторон.
Установление иерархии доказательств. Широкое применение общих
принципов права, выработанных римской юриспруденцией. Общие
принципы права как основа судопроизводства и главное средство
обоснования судебного решения. Оценка доказательств. Необходимость
учета официальных нормативных материалов. Повышение ответственности
суда за вынесенное им решение. Отказ от принципа диспозитивности
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процесса. Возможность повторного процесса. Право суда на вынесение
нескольких решений в ходе одного судебного разбирательства. Строгая
иерархия судебных инстанций.
Иски. Значение и роль исков в римском праве. Право, выведенное из
иска. Правило "нет иска, значит, нет и права". Римское частное право как
система исков. Формула претора "Я дам иск" (actiones dabo).
Виды исков. Вещные (абсолютные) и личные (относительные) иски.
Классификация вещных исков: персекуторные (виндикация и Публицианов
иск); негаторные (иск о праве); штрафные (взыскание штрафа или
возмещение убытков); смешанные (и наказание ответчика, и возмещение
убытков); конфессорные (защита сервитутного права); иски курульных
эдилов (иск о расторжении договора и иск об уменьшении покупной
цены).Кондикции — личные иски о получении вещей или совершении
действий.
Типизация исков. Классификация исков по системам права: цивильные;
преторские; иски in jus conceptae;иски In factum conceptae. Иски populares.
Иски directa и utilis. Преторские иски с фикцией (позитивная и негативная
фикции). Иски строгого права и доброй совести. Понятие bonum el aequitas.
Bona fidei как обычай делового оборота или деловая порядочность.
Арбитрарные иски. Основа судейского усмотрения — принципы морали и
справедливости.
Защита и возражения против исков. Признание иска. Судебная уступка
(in jure cessio) — мнимый процесс, завершающийся на первой стадии
разбирательства. Непризнание иска: оспаривание его основания; отрицание
факта, лежащего в основе иска; доказывание применения насилия или
обмана. Понятие эксцепции. Развитие эксцепции в классическом праве —
прескрипция (эксцепция) как самостоятельный тезис. Перемпторная
(уничтожающая) и дилаторная (отлагательная) акцепции.
Коллизия прав и конкуренция исков. Понятие коллизий. Способы их
разрешения в залоговом праве, при коллизии права собственности с другими
вещными правами, в обязательственном праве. Принцип "первый повремени
сильнее по праву". Понятие конкуренции исков. Конкуренция иска из
договора и иска из деликта. Кумулятивная, альтернативная и элективная
конкуренции. Смешанные иски с точки зрения конкуренции.
Интердиктное производство. Его отличия от обычных форм процесса.
Интердикт — безусловный, категорический приказ, проявление
административной власти претора. Виды интердиктов: односторонние и
двусторонние, запретительные, восстановительные, предъявительные.
Преимущества интердиктного производства. Эффект интердикта. Защита от
интердикта.
ТЕМА 4. ЛИЦА
Понятие субъекта права. Право- и дееспособность. Определение
правового положения субъекта — сфера действия только цивильного права.
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Правоспособность, ее статусы: свободы, гражданства, семьи. Свободные и
рабы. Римские граждане и иноземцы. Семейный статус. Составные элементы
полной правоспособности в области частноправовых отношений: право
вступать в правильный римский брак; право быть субъектом всех
имущественных правоотношений, заключать любые виды сделок. Охрана
интересов зачатого, но еще не рожденного ребенка.
Правовое положение римских граждан. Приобретение римского
гражданства: по рождению, в результате освобождения из рабства,
посредством усыновления, в результате предоставления гражданства по
указу государственной власти. Основное деление римских граждан:
свободнорожденные и вольноотпущенники. Положение свободнорожденных
в публичном и частном праве. Вольноотпущенники от римских граждан
(либерты, либертины). Их положение в публичном и частном праве.
Институт патроната-клиентеллы. Утрата римского гражданства: пленение,
продажа в рабство "за Тибр", добровольный отказ вследствие переселения в
провинцию. Период Империи — введение смертной казни для лиц,
выдававших себя за римских граждан.
Правовое положение латинов. Латины — древнейшие жители Лациума
и их потомки. Положение латинов в публичном и частном праве. Категория
лиц, наиболее близких к римлянам. Основные различия: место жительства и
принадлежность к определенной гражданской общине. Особые категории
латинов: вольноотпущенники от господина-латина, латины Юниани.
Приобретение статуса латина. Возможность получения латинами римского
гражданства. 90 — 89 гг. до Р.Х. — предоставление римского гражданства
всем латинам и всем италикам. Основная правовая система в латинских
общинах — цивильное право.
Правовое положение чужеземцев (перегринов). Основа статуса
перегрина. Способы приобретения такого статуса. Положение перегринов в
публичном и частном праве. Отношения патроната-клиентеллы.
Приобретение римского гражданства перегринами. Правовая база
регулирования частноправовых отношений перегринов — право народов и
преторское право. Роль перегринского претора и других провинциальных
магистратов.
Правовое положение рабов. Рабство — институт права народов. Раб —
объект права (а не его субъект), "говорящее орудие", вещь, которая не может
быть ничейной. Способы установления рабства. Личное и имущественное
положение рабов. Рабский пекулий. Сделки, совершенные рабом. Положение
раба, совершившего уголовное преступление. Освобождение из рабства.
Цивильные (формальные) способы; манумиссия и ее виды. Преторские
(неформальные) способы. Освобождение из рабства в силу закона.
Ограничение освобождения рабов государством. Законы Рима, охраняющие
жизнь и имущество рабов.
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Правовое положение колонов. Возникновение колоната в период
Империи. Колоны — прообраз крепостных крестьян. Сущность колоната как
наследственного состояния, связанного с личным прикреплением к земле.
Основания возникновения колоната. Способы его прекращения. Колон как
'"раб земли". IV в. — окончательное юридическое оформление колоната.
Изменение
правоспособности.
Понятие
умаления(изменения)
правоспособности. Максимальное (утрата или приобретение свободы),
среднее (утрата или приобретение римского гражданства), минимальное
(изменение семейного положения) изменения правоспособности.
Последствия изменения правоспособности, его влияние наличный и
имущественный статусы лица.
Гражданская честь. Понятие гражданской чести. Ограничение
правоспособности вследствие умаления гражданской чести. Поражение в
правах, его причины и последствия. Бесчестье (infamia). Преторское
бесчестье как институт гражданского права. Бесчестье в связи с
определенным поведением. Бесчестье как результат обвинения лица по
отдельным видам исков, доказательства совершения им уголовных
преступлений или недобросовестного поведения. Умаление чести в связи с
занятием определенными видами деятельности.
Появление категории юридического лица. Объединение людей,
выступающих в гражданском обороте как единое целое, качественно
отличное от составляющих его индивидуальных субъектов. Понятие
юридического лица как социальной единицы, обладающей правами частных
лиц. Профессиональные союзы. Государственная казна (фиск). Создание
понятия юридического лица — заслуга римского права. Выработка приемов
юридической техники для введения в гражданский оборот имущественной
массы, обособленной от имущества физических лиц.
Свобода частных ассоциаций по Законам XII Таблиц. Общее
имущество корпорации как имущество товарищества либо его казначея.
Тенденция законодательного ограничения свободы частных объединений, I в.
до Р.Х. — закон Юлия — закрытый список частных коллегий. Устав
коллегий. Городские общины (муниципии) как юридические лица.
Государственная казна — особый тип юридических лиц. 313 г. — Миланский
эдикт — признание прав юридического лица за христианской церковью и
связанными с ней благотворительными учреждениями. Положение
церковного имущества.
Статус юридических лиц в частном праве. Личные права —
возможность
осуществления
патроната
над вольноотпущенником.
Имущественные права. Правоспособность юридических лиц. Объем
правоспособности муниципий и частных корпораций. Порядок свободного
образования без разрешения Сената для некоторых видов частных
объединений. Отсутствие в римском праве понятия союзов без прав
юридического лица.
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ТЕМА 5. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Правовой строй римской семьи — специфический институт римского
права. Наличие права вступать в законный римский брак только у римских
граждан. Понятие семьи (фамилии). Ее патриархальный и моногамный
характер. Основа семьи — отцовская власть, базирующаяся на культе
предков. Ретроспективный счет родства. Медитативная роль главы семьи.
Статус домовладыки (отца семейства). Пребывание всех членов семьи в его
власти. Решающий фактор существования семьи — личность домовладыки и
его отцовская власть. Совокупность прав домовладыки. Смерть домовладыки
и ее последствия. Порядок наследования отцовской власти в древнем и
развитом римском праве.
Лица своего и лица чужого права. Лицо своего права — только
домовладыка, обладающий отцовской властью и полной правоспособностью.
Исключительный характер его правового статуса, его власти, определяющей
единство семьи. Личные и имущественные права домовладыки. Лица чужого
права — подвластные. Отцовская власть над рабами — институт права
народов. Отцовская власть над свободными домочадцами — институт
цивильного права. Понятия in manu, in mancipium. Категории подвластных.
Их правовой статус в публичном и частном праве. Личные и имущественные
права. Правовое положение женщины, его изменение в ходе развития
римского права. Положение подвластного — неподчинение, а показатель
принадлежности к автономной социальной единице. Последствия утраты
связи со своей семьей. Пребывание вне семьи.
Агнатическое и когнатическое родство. Отцовская власть — основа
системы агнатического родства. Сущность агнатического родства как
юридического родства, основанного не на правовых связях, а на подчинении
власти одного домовладыки. Агнатическое родство как родство по мужской
линии. Ближайшие агнаты. Положение женщин и детей в системе
агнатического родства. Когнатическое родство. Когнаты (сорожденные,
рожденные вместе) — кровные родственники. Степени родства в
агнатической и когнатической системах. Счет родства. Становление малой
семьи — начало вытеснения агнатического родства когнатическим.
Утверждение преобладающей роли кровного родства в преторском праве.
Преторская защита прав кровных родственников. Когнатическое родство как
центральный институт семейного права в классическую эпоху. Агнаты —
"особые когнаты". Соотношение между законным и естественным родством.
Понятие рода. Основное содержание процесса развития римского семейного
права—последовательное ограничение отцовской власти и вытеснение
агнатического родства когнатическим.
Понятие брака в римском праве. Брак как юридическая сделка и как
статус (составной элемент правоспособности индивида). Публично-правовой
аспект брака.
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Намерение состоять в браке. Индивидуальная воля лица как
существенный момент в структуре института брака. Виды брака. Брак с
властью мужа (правильный, строгий, исключительно римский брак). Брак без
власти мужа (сожительство, не облеченное в юридическую форму,
юридически неполноценная разновидность брака). Закон Капулея 445 г. до
Р.Х. Тенденция развития брачных отношений в римском праве —
вытеснение брака с властью мужа браком без власти мужа. Исчезновение
брака с властью мужа в классический период. Способы превращения брака
без власти мужа в брак с властью мужа (способы установления manus):
посредством длительного пребывания в браке; посредством торжественного
либрального акта (символическая покупка жены мужем).
Заключение брака. Помолвка, ее формы и последствия.
Ответственность за отказ вступить в обещанный брак. Формы заключения
брака: обряд поедания лепешки, воображаемая покупка жены, неформальное
соглашение жениха и невесты (введение жены в дом мужа). Условия
вступления в брак: достижение брачного возраста, наличие согласия жениха
и невесты и их домовладык или опекунов, наличие у жениха и невесты права
вступать в правильный римский брак. Запрет браков между родственниками
по прямой линии и между свойственниками по прямой линии. Брак между
родственниками — уголовное преступление (инцест).
Личные и имущественные отношения супругов. Отношения супругов в
браке сит тапи. Подчинение женщины власти мужа и его домовладыки. Ее
положение как подвластного лица, лица чужого права. Установление
агнатического родства с семьей мужа. Потеря юридических связей со своими
кровными родственниками. Право мужа на виндикацию жены. Понятие
materfamilias, ее социальный статус. Отношения супругов в браке sine тапи.
Сохранение добрачного личного и имущественного статусов женщины,
Пребывание под властью прежнего домовладыки (сохранение старого
агнатического родства). Отсутствие агнатического родства в семье мужа.
Общее в обеих формах брака: принадлежность детей к семье мужа, их
агнатическое родство с семьей своего отца. Основной принцип римского
брака: муж должен охранять жену, жена обязана почитать мужа.
Правовое положение приданого. Особый режим имущества,
существующего только для данной малой семьи. Зависимость
принадлежности этого имущества от сохранения брака. Понятие приданого
(dos). Установление приданого, его способы. Значение приданого для
положения женщины в ее новой семье. Особый институт римского права —
дотальное право. Его основные черты. Судьба приданого в случае
прекращения брака. Последствия отказа мужа вернуть приданое в случае
развода. Особые удержания из приданого. Риск случайной гибели приданого.
Предбрачный дар невесте как особая форма семейного имущества.
Прекращение брака. Случаи прекращения брака: смерть одного или
обоих супругов; максимальное или среднее умаление правоспособности;
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минимальное изменение правоспособности, приводящее к установлению
квазиродственных отношений. Основания развода. Развод в браке с властью
мужа. Развод в браке без власти мужа. Неограниченная свобода развода —
один из основных принципов римского семейного права. Законы Августа о
стимулировании прочности браков и деторождения (единственная в исто рии
Рима попытка косвенного ограничения свободы разводов). Понятие
бездетности в период Империи. Конкубинат. Его узаконенение в период
принципата. Закон Юлия об обуздании прелюбодеяний 18 г. до Р.Х.
Вступление в повторный брак, его последствия и ограничения. Траурный
год. Влияние христианской церкви.
Отношения между матерью и детьми. Брак с властью мужа —
положение женщины как дочери своего мужа и сестры своих детей.
Наследование после смерти мужа на равных началах с детьми. Опека
сыновей над своей матерью как ее ближайших агнатов в случае смерти отца.
Брак без власти мужа — отсутствие юридической связи матери с ее детьми.
Тенденция развития римского права: когнатическая связь — основа
правовых отношений между матерью и детьми. Право матери на
установление опеки над детьми, право на получение алиментов от детей.
Понятие bопа materna.
Отношения
между
отцом
и
детьми.
Пребывание
всех
законнорожденных детей под властью своего отца. Безграничный характер
patria potestas. Центральное полномочие — право отца на жизнь и смерть
своих детей. Ограничение этого права со стороны публичной власти в конце
Республики. Право отца на манципацию его подвластного сына.
Имущественная неправоспособность подвластных детей. Деликты
подвластных. Классический период — отход от принципа имущественной
неправоспособности свободных совершеннолетних подвластных. Пекулий
подвластного. Понятие "лагерный пекулий".
Прекращение patria potestas. Прижизненный характер отцовской
власти. Ее прекращение только со смертью домовладыки, получением сыном
звания Верховного жреца, консула или епископа, а дочерью — звания
весталки. Институт эманципации. Эманципация — мнимая троекратная
продажа сына или дочери в рабство в целях освобождения от отцовской
власти.
Манумиссия
как
результат
эманципации.
Положение
эманципированных
детей в цивильном и преторском праве.
Постклассический период — необходимость согласия подвластного на
освобождение от отцовской власти.
Узаконение и усыновление. Узаконение (легитимация) — способ
признания детей, рожденных вне брака. Возможность узаконения только тех
детей, которые рождены от конкубината. Способы узаконения:
представление внебрачного сына декуриону, последующий брак родителей,
издание специального императорского указа. Усыновление и его формы.
Аррогация — усыновление лица своего права. Субъекты аррогации. Адопция
23

24
— усыновление лица чужого права. Манципация в целях адопции.
Установление агнатического родства в результате усыновления. Отцовская
власть усыновителя над усыновленным.
Опека и попечительство. Связь этих институтов с категорией
дееспособности. Охрана интересов зачатого, но еще не рожденного ребенка в
преторском праве —назначение попечителя плода. Опека над
несовершеннолетними. Опека над женщинами. Последствия установления
опеки. Установление опеки только над лицами своего права. Юридически
значимые действия опекаемых. Согласие опекуна, его ответственность.
Основа отношений по опеке — добрая совесть (bona fides). Виды опеки:
законная опека, опека над женщиной, опека по завещанию, преторская опека,
опека по решению магистрата. Попечительство, его установление над
безумными и расточителями. Сущность попечительства — личная власть
попечителя (куратора) над безумным или расточителем как общественно
опасными субъектами. Попечительство над минорами. Отличие опеки от
попечительства. Сближение этих институтов в постклассическую эпоху.
Контроль государства за деятельностью опекунов и попечителей.
ТЕМА 6. ПРАВА НА ВЕЩИ
Понятие вещи. Вещные права, их характер. Реальные отношения как
основа всех остальных правоотношений — и личных (обязательственных), и
процессуальных. Разновидности вещных прав. Определение вещей в
широком смысле — не только в обычном аспекте (как материального
предмета), но и как юридических отношений и права. Право как вещь, объект
обладания. Вещи телесные и бестелесные.
Классификация вещей. Вещи, находящиеся в обороте, и вещи вне
оборота. Вещи в обороте — объект частной собственности. Внеоборотные —
вещи особого назначения: принадлежащие всем по естественному праву;
публичные вещи (веши в общем пользовании; служащие специфическим
интересам государства; являющиеся объектом коммерческой деятельности
государства); вещи божественного права (сакральные и религиозные). Вещи
движимые и недвижимые. Их одинаковый правовой режим (за исключением
сроков приобретательной давности). Широкое понятие недвижимости.
Принципат — установление различного правового статуса мобильных и
немобильных вещей. Особые права на недвижимость. Вещи манципируемые
и неманципируемые. Самое древнее, центральное деление вещей в
цивильном праве, сохранившееся до начала Империи. Критерий этого
деления. Вещи делимые и неделимые. Вещи потребляемые и
непотребляемые. Критерии потребляемости. Вещи родовые и индивидуально
определенные. Логическое и естественнонаучное деление вещей. Значение
этого деления. Превращение родовых вещей в индивидуально-определенные.
Вещи простые и сложные (составные и собирательные). Вещи главные и
побочные. Виды побочных вещей: части вещи, плоды, принадлежности.
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Способы соединения части веши с главной вещью. Виды плодов.
Потребляемость плодов, ее критерии. Понятие принадлежности.
Понятие владения (possessio). История возникновения. Определение
владения. Элементы владения: субъективный (владельческая воля, намерение
владеть вещью как своей собственной) и объективный (реальное господство
лица над вещью, предметом владения). Соотношение владения и
собственности. Владение как проявление права собственности. Понятие
"владеющий собственник". Владение как нарушение права собственности.
Понятие "владеющий несобственник". Принцип римского права:
собственность не имеет ничего общего с владением. Владение как особое
правоотношение,
не
зависящее
от
права
собственности
и
противопоставленное ему.
Виды владения. Цивильное владение—possessio civilis (титульное
владение). Цивильный владелец — только лицо своего права. Правовое
основание (титул) цивильного владения — по давности (узукапия) и
владение как своим. Понятие "владение как чужим". Владение на свое имя и
владение на чужое имя. Понятие "посредственный владелец"'.
Посредственное владение. Владение и держание. Преторское владение.
Понятия добросовестного и недобросовестного владельцев. Добросовестный
незаконный владелец. Принцип римского права: блаженны владеющие.
Владельцы для давности. Недобросовестное (порочное) владение и его
последствия. Беститульное владение — по существу, особая форма
держания. Предоставление владельческой защиты держателям. Права
залоговых кредиторов. Прекарное владение. Секвестор.
Приобретение владения. Характер приобретения. Завладение
(оккупация). Неизменяемость основания владения. Первоначальное и
производное владение. Превращение держателя во владельца. Способы
передачи владения(traditio): передача длинной рукой, символическая
передача, передача короткой рукой, передача намерения владеть.
Самовольный захват владения, его последствия. Приобретение владения
через посторонних, его элементы.
Прекращение владения. Виды потери владения: недобровольная
(утрата фактического господства над вещью) и добровольная (прекращение
обоих элементов владения — corpore et animo). Недобровольная утрата
владения в пользу других лиц: в результате длительной потери
материального господства над вещью, похищения движимых вещей,
насильственного захвата владения, оставления имения в пренебрежении.
Смерть владельца. Прекращение владения через посторонних: по воле
владельца, вследствие смерти постороннего лица или гибели самой вещи.
Защита владения. Особый характер владельческой защиты. Специфика
защиты владения как особого вещного права, значимого против всех,
включая собственника вещи. Понятие поссесорной защиты, ее основные
черты. Отличие поссесорной защиты от петиторной. Виды владельческих
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интердиктов: об установлении владения впервые, для удержания
существующего владения (uti el utrubi), их основные черты, о возврате
насильственно или тайно утраченного владения. Публицианов иск — самое
мощное средство преторской защиты владения. Публицианов иск как иск
владеющего несобственника к невладеющему собственнику. Фикция в
формуле Публи-ианова иска. Владение правами.
Понятие собственности. Происхождение собственности. Право
собственности — центральный институт римского частного права, первичное
и основополагающее полномочие индивида. Классическая римская
собственность — высшее проявление господства лица над вещью.
Правомочия собственника: право пользования, право владения, право
распоряжения. Продолжение права собственности без его фактического
осуществления (голое право). Эластичность — особое свойство права
собственности. Собственность как неограниченное и исключительное
правовое господство лица над вещью, свободное от ограничений и
абсолютное по своей защите. Невозможность временной собственности.
Юстинианово право — допуск переноса собственности на время. Запрет
принудительной конфискации и принудительного выкупа собственности.
Субъекты римского права собственности.
Ограничение права собственности. Понятие ограничений права
собственности и их содержание: негативное (обязанность воздержаться от
определенных действий) и позитивное (обязанность терпеть действия других
лиц). Понятие "служба собственности". Причины возникновения
ограничений. Права по соседству. Особое обоснование любого ограничения.
Законное ограничение права собственности — легальные сервитуты.
Виды права собственности. Квиритская собственность. Ее субъекты.
Особенности и основные черты этого вида собственности. Собственность
перегринов. Субъекты этой собственности. Защита перегринской
собственности. Особый преторский иск с фикцией. Провинциальная
собственность, ее виды: собственность государства и собственность жителей
провинций. Права государства. Главное отличие провинциальной
собственности от квиритской. Добросовестное владение и бонитарная
собственность. Коммерческий характер правоотношений собственности.
Формализм цивильного права как тормоз развития хозяйственных
отношений. Передача права собственности неформальными способами,
введенными правом народов. Формирование понятия "бонитарная
собственность" в преторском праве. Публицианов иск — основное средство
защиты бонитарного (неквиритского)собственника. Учение о дуализме права
собственности в римском праве. Разделение оснований собственности.
Бонитарная собственность как самостоятельный правовой институт, модель
которого — квиритская собственность. Общая собственность (цивильная или
преторская). Правомочия сособственников. Право воспрещения. Раздел
общей собственности.
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Классификация способов приобретения права собственности. Основа
классификации — правовая база приобретения права собственности
(цивильное право или право народов). Оригинальные (первоначальные)
способы приобретения права собственности по праву народов: захват
(оккупация); приобретение вещей, брошенных прежним собственником;
приобретение вещей военного противника: аллювия; акиессия;
спецификация; приобретение клада. Оригинальные способы приобретения
права собственности по цивильному праву. Узукапия — понятие, специфика
и основные черты этого способа приобретения. Реквизиты узукапии.
Подходящая вещь. Законное основание. Закрытый список правомерных
оснований для узукапии. Значение bona fides. Непрерывное владение.
Преемство во владении. Приращение во владении. Законный срок.
Приобретательная и погасительная давность. Приобретательная
давность как упрочение реальных прав приобретателя при помощи
добавления к ним права собственности по давности владения. Истечение
приобретательной давности. Применение приобретательной давности только
к италийским землям и только к сделкам между римскими гражданами.
Погасительная давность. Понятие "долговременная прескрипция'".
Применение погасительной давности только к провинциальным землям.
Принцип "нельзя сохранить за собой право, которое долго остается в
пренебрежении". Сроки погасительной давности. Понятие "давностный
владелец". Специальный преторский иск. Приобретательная и погасительная
давность в юстиниановом праве.
Производные способы приобретения права собственности. Исходный
принцип: никто не может передать другому больше прав, чем сам имеет.
Невозможность передачи права собственности на украденные вещи.
Производные способы приобретения по праву народов и естественному
праву. Передача владения на правомерном основании. Каузальный характер
этой сделки. Понятие traditio. Традиция как способ переноса полного права
собственности на неманципируемые веши и преторского права
собственности на манципируемые. Цель традиции, ее предмет и субъекты.
Производные способы приобретения права собственности по цивильному
праву. Манципация, ее строго формальный, торжественный характер.
Внесудебное истребование своей вещи. Превращение манципации в
фиктивную или символическую пролажу (классическое право).
Универсальный производный способ приобретения любых вещей по
цивильному праву — уступка права перед магистратом (мнимый судебный
процесс о собственности — injure cessio). Субъекты цессии.
Понятие защиты, ее источники. Основной способ защиты права
собственности — виндикационный иск. Понятие виндикации, ее
материально-правовой и процессуальный аспекты. Принцип "где свою вещь
нахожу, там ее и виндицирую". Виндикация как иск невладеющего
собственника к владеющему несобственнику. Истец и ответчик по
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виндикационному иску. Круг ответчиков повиндикации. Доказывание.
Фиктивные владельцы. Сущность и основная цель виндикации. Формы
виндикационных исков. Петиторная форма как наиболее распространенная.
Присуждение по иску. Права ответчиков — добросовестных владельцев.
Негаторный иск (actio negatoria). Его характер как отрицательного иска.
Иск владеющего собственника против любого посягательства на
осуществление его права собственности со стороны любого третьего лица.
Actio prohibitoria (иск о воспрещении). Требование истцом свободы своего
права собственности. Воспрещение ответчику вмешиваться в осуществление
права собственности. Соотношения квиритского и преторского права в этом
иске. Использование Публицианова иска (actio Publiciana) для защиты права
собственности. Разделение понятий "добросовестный владелец" и
"публицианов собственник" в классическом праве. Петиторный характер
иска. Его привлекательность и для цивильного, и для преторского
собственников. Личные иски для защиты права собственности.
Понятие прав на чужие вещи как особых специальных вещных прав,
субъекты которых непосредственно связаны с вещами и способны устранить
любых третьих лиц. Предмет специальных вещных прав — отдельная
частному праву функция вещи. Объект специальных вещных прав —
бестелесная вещь, т.е. только право на нее. Ограниченный и парциальный
характер прав на чужие вещи. Виды специальных вещных прав.
Сервитутное право. Понятие сервитута. Абсолютный характер
сервитутного права. Его значимость против всех. Сущность сервитута как
обязанности собственника вещи воздержаться от определенных действий и
разрешения действий других лиц. Критерии сервитутов. Основной принцип
сервитутного права: собственник вещи не может быть субъектом сервитута.
Функциональная определенность сервитутов, их неделимость. Легальные
сервитуты. Сервитуты как манципируемые вещи.
Земельные сервитуты. Подчинение одного земельного участка
другому. Содержание: обеспечение реальных нужд и выгод
господствующего участка. Виды земельных сервитутов: сельские —
дорожные и водные(право прохода на пашню, прогона скота, проезда на
телеге с поклажей, проведения воды, черпания воды, выгона скота на
водопой, пастьбы) — и городские (право строить крышу или навес,
опираться банкой на чужую стену, пристраивать постройку к чужой стене
или опираться ею на чужую опору). Дополнительные городские сервитуты:
право стока дождевой воды, спуска воды, проведения канализации; право
проникать в чужое воздушное пространство; право требовать не портить вид
и не загораживать окна. Соотношение городских сервитутов с правами по
соседству.
Личные сервитуты — пожизненное право пользования чужими
вещами. Виды личных сервитутов. Узуфрукт как самое обширное право
пользования чужой вещью. Право пользования плодами и извлечения
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плодов. Сущность узуфрукта. Порядок его установления. Защита узуфрукта.
Конфессорный иск узуфруктария и негаторный
иск собственника.
Прекращение узуфрукта. Квазиузуфрукт. Появление этого сервитута в I в. от
Р.Х.Право пользования всем имуществом в целом. Объект квазиузуфрукта,
его установление. Узус (право пользования). Основное отличие от узуфрукта.
Объект и субъекты узуса. Его неделимость. Установление узуса. Защита
узуария. Хабитация — право на личное пользование жилищем.
Пожизненный характер этого права. Права собственника жилища.
Пожизненное право на пользование чужими рабами или животными.
Характер этого права как особого вещного права. Другие личные сервитуты.
Возникновение и прекращение сервитутов. Возникновение сервитутов.
Цивильные способы установления сервитутов: цессия, манципация,
узукапия, процесс о разделе общей собственности, сделки mortis causa.
Способы установления сервитутов по преторскому праву и праву народов:
"воображаемая" традиция, долговременное владение. Сроки погасительной
давности в преторском праве. Гарантия спокойного владения. Сходство
сервитутов с правами по соседству.
Прекращение сервитутов, его последствия. Восстановление права
собственности в полном объеме. Формы прекращения: цессия, погасительная
давность, слияние личности собственника и сервитуария в одном лице,
смерть сервитуария или любое изменение его правоспособности.
Защита сервитутов. Виндикационный иск субъекта сервитута. Право
вчинения этого иска не только против собственника господствующего
участка, но и против любого третьего лица. Конфессорный иск.
Соотношение этого иска с негаторным иском собственника. Другие средства
защиты. Специальные преторские интердикты для защиты личных и
земельных сервитутов, аналогичные владельческим интердиктам.
Суперфиций и эмфитевзис. Происхождение этих прав. Роль
преторского права. Отличия от сходных сервитутов. Отличий от договоров
найма или аренды. Суперфиций, его понятие и сущность. Средства защиты
— преторский интердикт о суперфиций. Установление суперфиция по
преторскому и цивильному праву. Прекращение суперфиция.
Эмфитевзис. Право наследственной аренды общего поля — институт,
предшествующий эмфитевзису. Его отличие от обычной аренды. Понятие
эмфитевзиса, его сущность. Эмфитевзис как право вечной аренды.
Эмфитевтическая продажа. Эмфитевзис как особое отношение,
устанавливаемое особым эмфитевтическим договором. Прекращение
эмфитевзиса.
ТЕМА 7. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
Понятие обязательства. Сущность обязательства, его содержание.
Основное отличие вещных прав от обязательственных. Обязательства в
архаическую эпоху: нексум, спонсия, стипуляция. Обязательства в Законах
XII Таблиц.
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Систематика обязательств. Обязательства, пользующиеся исковой
защитой, и натуральные обязательства. Сущность натурального
обязательства. Происхождение термина "натуральное обязательство".
Правовой эффект натуральных обязательств. Их субъекты. Исполнение
недолжного. Цивильные обязательства. Противопоставление цивильных и
натуральных обязательств. Понятие цивильных обязательств.
Источники возникновения обязательств. Основное деление.
Институции Гая — обязательства из контрактов и обязательства из деликтов.
Штрафные и персекуторные иски как источники обязательств. Деление
обязательств в юстиниановом праве: обязательства из контрактов, из
квазиконтрактов, из деликтов и квазиделиктов.
Предоставление в обязательстве. Предоставление как объект
обязательства. Предмет обязательства: dare,facere, praestare, solvers.
Обязательства, имеющие предметом species и genus. Денежные
обязательства. Деньги. Проценты. Строго личный характер предоставления.
Возможность предоставления в пользу третьих лиц в классическом праве.
Понятие "кауза". Кауза в обязательстве. Стипуляция как обязательство, не
содержащее каузы. Кауза в обязательствах, направленных на передачу вещи.
Передача вещи, независимая от каузы.
Виды обязательств. Альтернативные и факультативные обязательства.
Делимые и неделимые обязательства. Множественность лиц в
обязательствах. Участники обязательств. Долевые обязательства.
Ответственность солидарная и множественная. Избирательная солидарность:
активная и пассивная.
Кумулятивная
солидарность. Обязательства
солидарные и корреальные. Различие солидарных и корреальных
обязательств. Единый тип обязательств у юристов-классиков. Источники
возникновения солидарных обязательств. Прекращение солидарных
обязательств.
Место и время исполнения обязательства. Значение места исполнения,
способы его определения. Значение места исполнения для оценки предмета
обязательства. Понятие подсудности с точки зрения места исполнения.
Время исполнения. Подразумеваемый срок исполнения. Досрочное
исполнение. Просрочка исполнения (тоrа). Понятие созревшего требования.
Напоминание. Наступление просрочки независимо от напоминания.
Последствия просрочки. "Увековечение" обязательства. Влияние просрочки
должника на оценку убытков. Просрочка должника в договорах "доброй
совести". Просрочка должника и право отступления от договора. Просрочка
кредитора. Последствия просрочки кредитора. Прекращение просрочки.
Очистка ("пургация"). Действия во вред кредиторам, их последствия.
Соответствие способа прекращения обязательства способу его
возникновения. Понятие solutio. Симметрия возникновения и прекращения
обязательства. Исполнение обязательства как главный способ его
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прекращения. Надлежащее время и место исполнения. Порядок исчисления
платежа при наличии нескольких долгов. Частичная уплата.
Замена исполнения. Согласие кредитора на замену исполнения. Замена
исполнения против воли кредитора. Прощение долга. Договор о
непредъявлении требования. Мировая сделка (трансакция). Внесение
предмета обязательства на хранение (depositia). Депонирование. Порядок
внесения в депозит. Депонирование в казну, в кассу храма (при содействии
претора), депонирование денег у банкира. Последствия депонирования.
Зачет (compensatio). Сущность зачета— погашение встречных
требований, когда стороны являются взаимными должниками и кредиторами.
Зачет как уравновешивание, выравнивание требований. Связь зачета с
процессом. Недопустимость зачета в легисакиионном процессе. Зачет в
формулярном процессе. Зачет в операциях банкиров. Зачет при
несостоятельности. Зачет взаимных требований, основанных на "доброй
совести". Реформа зачета во II в. от Р.Х. Ipso jure compensari — зачет в силу
права. Условия применения зачета.
Смерть одной из сторон. Влияние смерти одной из сторон на судьбу
обязательства. Понятие универсального правопреемства. Особенность
перехода долгов по деликтным обязательствам. Совпадение должника и
кредитора в одном лице (confusio). Наиболее распространенные случаи
конфузии.
Освобождение от долга. Воображаемый платеж, платеж посредством
меди и весов. Акцептиляция. Акцептиляция и письменная квитанция.
Аквилиева стипуляция. Стипуляция в целях прекращения обязательств.
Соглашение о непредъявлении требования. Прощение долга односторонним
действием. Обратное соглашение.
Новация (обновление). Сущность новации. Ее реквизиты: идентичность
предмета обязательства, замена какого-либо элемента в прежнем
обязательстве, намерение новировать. Эффект новации. Предмет
новирующей стипуляции. Делегация. Делегация пассивная и активная.
"Конкуренция" обязательств. Судебная новация. Невозможность исполнения:
физическая, юридическая, первоначальная.
Цессия. Понятие цессии, ее сущность как уступки требования.
Причины развития института цессии. Замена кредитора путем новации и ее
неудобства. Первоначальная неподвижность римского обязательства.
Использование института косвенного представительства для совершения
цессии. Цессия как продажа долговых требований. Цессия в сфере
наследственного права. Цессия долговых требований при продаже
наследственной массы. Объем переуступаемых требований и переходящих
прав. Предоставление покупателю наследства самостоятельного иска по
приобретенным долговым требованиям. Цедент и цессионарий.
Ответственность цедента. Взаимная стипуляция для целей цессии.
Извещение должника о состоявшейся цессии. Право требовать цессии.
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Случаи ограничения ответственности должника обязанностью цедировать
требования. Пределы ответственности цедента. Принятие на себя чужого
долга, его отличия от цессии. Последствия передачи долга без согласия
кредитора.
Договор и соглашение. Значение термина "контракт". Виды договоров:
контракты (пользуются исковой зашитой) и пакты (не пользуются исковой
защитой,
но
защищаются при помощи эксцепции).
Влияние
древнегреческого договорного права. Оговорка о публичном порядке
(позитивный вариант). Толкование договора. Противоречие между словами и
намерением сторон. Causa Curiana — противопоставление буквального и
смыслового толкований. Толкование договора в цивильном и преторском
праве. Толкование договоров строгого права. Толкование договоров по праву
"доброй совести". Противопоставление сказанного желаемому.
Обеспечение обязательств, его цели и средства. Задаток. Цель задатка
— подтвердить факт заключения договора. Вручение задатка в момент
заключения договора. Задаток как наглядное доказательство соглашения
сторон. Штрафная функция задатка в юстиниановом праве. Задаток как
средство обеспечения обязательства и доказательства его существования.
Неустойка, ее понятие и сущность. Недействительность условия о неустойке
при недействительности основного обязательства. Правило "неустойка
закрепляет договор, который сам по себе не пользуется защитой".
Кумулятивное взыскание неустойки и основного долга.
Личные гарантии обеспечения обязательств. Договор поручительства.
Его понятие и сущность. Поручительство как акцессорное обязательство.
Установление поручительства в форме адпромиссии — дополнительной
стипуляции третьего лица, заключаемой одновременно с установлением
основного обязательства. Предмет ответственности поручителя, пределы его
ответственности. Прекращение договора поручительства. Правовое
основание действий поручителя: либо договор поручения, либо ведение
чужих дел без поручения. Формы поручительства: спонсия, фидепромиссия,
фидеюссия.
Реальные гарантии обязательств. Понятие залога, его сущность.
Детальная регламентация залога в римском праве. Существование
отдельного института права — залогового права как особой группы прав на
чужие
вещи. Основания залога. Римская
честность. Формы залога:
фидуция (предмет залога передается в собственность фидуциария), пигнус
(предмет залога передается во владение залогодержателя), ипотека (залог
земельного участка на основе договора аренды), генеральная ипотека (залог
всего имущества должника — и наличного, и будущего — в обеспечение
различных требований). Actio Serviana. Тенденция к отождествлению
ипотеки и пигнус. Продажа заложенной вещи. Оставление заложенной вещи
за кредитором. Залог права требования. Залог лавки. Недостатки римской
ипотеки.
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Невозможность исполнения по вине должника. Критерии его
ответственности: субъективный (психологическое отношение должника к
нежелательным для кредитора событиям, намерение причинить ущерб),
объективный (факт наступления
невозможности
исполнения) — и
причинная связь между ними. Понятие объективного вменения и абсолютная
ответственность. Ответственность за правомерные действия. Выбор критерия
ответственности в зависимости от типа иска, защищающего данное
обязательство. Соотношение исков строгого права и исков доброй совести.
Вина, ее понятие и виды. Умысел (злой умысел) —dolus, dolus malus.
Публичный порядок и принудительный характер привлечения к
ответственности должника, умышленно не исполняющего обязательство.
Императивный характер этого положения. Неумышленная вина(culpa), ее
виды. Грубая небрежность (culpa lata). Непонимание того, что понимают все.
Принцип: грубая вина приравнивается к умыслу. Легкая небрежность (culpa
levis). Понятие заботливого, разумного хозяина, доброго главы семейства.
Осмотрительность,
необходимая
мера
заботливости.
Критерии
осмотрительности. Заботливость заботливого. Легчайшая небрежность
(culpa levissima). Общий принцип: неопытность приравнивается к вине.
Custodia. Появление этого понятия в постклассический период.
Ответственность без вины. Презумпция вины должника в случае пропажи
или гибели вещи. Перераспределение бремени доказывания.
Случай и непреодолимая сила. Невозможность исполнения не по вине
должника. Понятие непреодолимой силы (vis major) как объективного
фактора, независимого от воли человека. Виды непреодолимой силы:
кораблекрушение, нападение разбойников. Случай (casus). Стихийное
бедствие. Общее правило: за случай никто не отвечает. Отличие случая от
непреодолимой силы: случай невозможно предотвратить, ему нельзя
противостоять. Распределение контрактного риска при гибели или порче
вещей в результате необратимой силы. Общий принцип римского права: риск
несет собственник. Освобождение должника от ответственности при гибели
вещей в результате непреодолимой силы. Исключения из этого правила.
Понятие предшествующей вины должника.
Пределы ответственности по отдельным договорам. Объем
ответственности должника, его зависимость от вида договора и оттого, чьи
преимущественно интересы имеет в виду заключенный договор. Договоры
заключены только в интересах кредитора — должник отвечает за умысел, к
которому приравнивается грубая неосторожность. Договор заключен в
интересах обеих сторон — ответственность должника за все формы вины,
кроме легчайшей и custodia. Отдельные виды договоров (товарищество) —
ответственность должника только за легкую вину. Ответственность за
custodia — когда на должнике лежит обязанность особой охраны вещи.
Ответственность в случае действия непреодолимой силы. Ответственность
судовладельцев и содержателей постоялых дворов.
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Учение о возмещении убытков. Возмещение убытков как основная
форма ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договора. Любое обязательство — потенциальный источник возникновения
права на возмещение убытков. Убытки договорные и деликтные. Объем
возмещения убытков. Принцип возмещения действительной стоимости вещи
(сфера наследственного права). Развитое римское право — правило о
присуждении. Понесенный ущерб и упущенная выгода. Негативный и
позитивный интересы должника. Убытки прямые (находящиеся в
непосредственной близости к самой вещи) и косвенные (более отдаленные).
Зачет выгоды с ущербом.
ТЕМА 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ КОНТРАКТОВ (EX CONTRACTU)
Обязательства из договоров — основная и наиболее распространенная
категория возникновения обязательств. Договор как согласованное
выражение воль, соглашение сторон. Деление договоров на контракты и
соглашения (пакты). Понятие контракта как договора, признанного
цивильным правом и снабженного исковой зашитой. Строго определенный
перечень контрактов.
Обязательства из контрактов, их характер. Односторонние и
двусторонние контракты. Число сторон в договоре. Соотношение прав и
обязанностей контрагентов. Односторонние контракты: вербальные,
литтеральные, заем, завещание. Потенциально двусторонние контракты: все
реальные, кроме договора займа, и договор поручения. Двусторонние
контракты:
все
консенсуальные,
кроме
договора
поручения.
Синаллагматические обязательства. Единство взаимных прав и обязанностей
сторон. Симметричность и асимметричность прав и обязанностей сторон.
Появление двусторонних контрактов в преторском праве. II в. до Р.Х. —
признание их цивильным правом благодаря интерпретациям юристов.
Исковая зашита двусторонних контрактов на основе принципов доброй
совести. Субъекты этих контрактов. Универсальный характер последних.
Основные виды контрактов. Соответствие названия контракта
определенному цивильному иску, защищающему данный тип соглашений.
Предоставление исковой зашиты только тем соглашениям, которые отвечают
требованиям, предъявляемым к обязательствам цивильным правом. Основа
типизации римских контрактов — их классификация по способам (формам)
заключения. Институции Гая как первоисточник типизации римских
контрактов. Вербальные (словесные, устные) контракты — для
возникновения обязательства необходимо выразить его содержание словами.
Литтеральные (письменные) контракты — для возникновения обязательства
необходима письменная фиксация его содержания. Реальные (вещные)
контракты — обязательство устанавливается только передачей вещи от
одной стороны другой. Консенсуальные (согласительные) контракты —
обязательство возникает вследствие достижения соглашения, без каких-либо
иных формальностей. Соглашение как реквизит любого вида контрактов.
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Особенность соглашения в к он сенсуальных контрактах. "Голое"
соглашение — достаточный момент для установления консенсуальных
обязательств. Отсутствие в Институциях Гая древнейшей формы контрактов
— нексум.
Вербальные (устные) контракты. Стипуляция — важнейший и
древнейший вербальный контракт. Ее определение. Односторонний характер
обязательства. Спонсия как самый первый вид стипуляции. Совершение
стипуляции. Ее формальная, ритуальная структура. Абстрактный характер
стипуляции. Буквальное толкование ее содержания. Действие стипуляции.
Ответственность по стипуляции. Прекращение обязательств из стипуляции
только посредством акцептиляции. Письменный характер стипуляции в
постклассическую эпоху (саиtiо).
Сложные формы стипуляциии. Корреальные обязательства.
Множественность лиц в стипуляции. Присоединение добавочных кредиторов
или должников. Солидарные обязательства. Активная и пассивная
солидарность. Самостоятельная сущность и особый характер корреальных
обязательств. Адстипуляция. Адстипулятор — кредитор в интересах
главного кредитора. Адстипуляция как акцессорное обязательство, частично
заменяющее недопустимое в то время представительство. Использование
адстипуляции в наследственном праве —возможность получить обещанное
после смерти главного кредитора. Адпромиссия. Наличие добавочного
должника. Сущность адпромиссии — договор поручительства, акцессорное
обязательство. Регрессный иск поручителя. Поручительство как наиболее
распространенная форма стипуляции.
Другие формы вербальных контрактов. Dotis dictio — обещание
установить приданое. Специфическая разновидность вербальных контрактов.
Спонсия как форма установления данного обязательства. Jurata ореrаruт
promissio — клятвенное обещание либертина. Клятвенное обещание как
способ оформления отношений патроната-клиентеллы. Религиозный
характер обязательства. Сакральная сила клятвы. Обещание в пользу
гражданской общины. Возникновение этого обязательства только при
наличии правомерного основания. Правовые последствия обещания.
Литтеральные контракты. Обязательства из записей в приходнорасходных книгах. Виды письменных контрактов, Древнеримский contractus
litteralis — nomina transcripticia. Его характерные черты. Возникновение
цивильного обязательства только в том случае, если воля сторон получила
письменную фиксацию. Сущность этого контракта как перезаписи уже
существующего долга. Перезапись долга с заменой основания. Перезапись
долга с заменой лиц. Независимость nomina от предыдущего обязательства.
Объект и субъекты nomina. Защита при помощи кондикционных исков.
Nomina arcaria — кассовая запись, фиксирующая реальный платеж.
Доказательство уже существующего обязательства. Необходимость именно
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реального платежа. Прекращение всех литтеральных контрактов посредствам
акцептиляции. Абстрактный характер этих контрактов.
Позднейшие формы письменных договоров. Появление новых форм
письменных контрактов. Влияние греческого права. Условные литтеральные
контракты (письменные формы стипуляции). Синграфы. Их распространение
в конце Республики на почве процентных займов между римлянами и
перегринами. Хирографы — долговые расписки, самостоятельный источник
обязательств. Их появление в эпоху Империи. Сочетание устной и
письменной форм поговоров. Исчезновение литтеральных контрактов в
постклассическую эпоху.
Заем (mutuum). Определение mutuum. Его реальный характер.
Соотношение mutuum и creditum. Предварительные соглашения о
заключении займа, Nexum как древнейшая форма займа. Стипуляция для
целей займа. Характерные признаки займа: реальный характер, передача
родовых вещей в собственность, обязанность должника вернуть такое же
количество таких же по качеству вещей. Риск случайной гибели занимаемых
вещей. Переход права собственности на занимаемые вещи. Односторонний
характер обязательства из займа. Субъекты договора. Защита кредитора при
помощи исков строгого права. Заключение договора в форме "передачи вещи
короткой рукой". Проценты. Запрещение анатоцизма (начисление процентов
на проценты). Заемные расписки. Оспаривание займа по безвалютности.
Денежные займы подвластных. Морской заем — особая разновидность
договора займа. Его специфические цели. Отношения, связанные с риском
мореплавания. Особенности распределения контрактного риска.
Ссуда (commodatum). Сущность и характер договора, его специфика и
особенности. Потенциально двустороннее обязательство. Цель договора, его
предмет и субъекты. Пределы полномочий ссудополучателя. Понятие"кража
пользования", ее последствия. Риск случайной гибели и порчи вещи.
Ответственность ссудополучателя. Обязательства ссудодателя. Иски actio
commodati directa et actio commodati contraria. Соотношение ссуды и займа.
Ссуда и прекарий, их сходства и различия.
Договор хранения или поклажи (depositum). Определение и
отличительные признаки договора. Предмет хранения. Цель хранения.
Потенциально двустороннее обязательство. Права и обязанности сторон, их
ответственность. Смежные договоры: наем вещей и договор поручения.
Обязанность личного хранения. Возвращение вещи. Иски actio depositi directa
et actio depositi contraria. Depositum miserabile — вынужденная или горестная,
несчастная поклажа — специфическая разновидность договора хранения.
Повышенная ответственность депозитария. Depositum irregulare —
необычная, ненормальная поклажа, предмет которой — родовые вещи.
Сходство с договором займа. Особый, исключительный характер
ненормальной поклажи, ее специфика.
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Другие виды реальных контрактов. Секвестрация как особый вариант
поклажи. Сдача веши на время процесса о собственности. Добрая совесть как
основа договора. Передача вещи во владение секвестора. Фидуциарные
договоры, их виды: договоры с другом и договоры с кредитором. Залоговые
обязательства.
Купля-продажа (emptio-vendilio). Происхождение купли-продажи, ее
определение. Consensus как главный элемент договора. Вступление договора
в силу с момента достижения соглашения. Цель договора.
Обязательственный эффект договора. Предмет купли-продажи. Цена как
существенное условие договора. Принудительное регулирование цены.
Обязательства продавца. Ответственность за эвикцию вещи. Понятие
эвикции, ее основные признаки. Регрессный характер содержания претензии
по поводу эвикции. Ответственность продавца за недостатки проданной
вещи. Особенности сделок на рынке. Скрытые недостатки вещи. Эдикты
курульных эдилов. Обязанности покупателя. Принцип римского права: риск
случайной гибели лежит на покупателе (periculum est emptoris). Взаимность
обязательств продавца и покупателя. Их асимметричный характер. Купляпродажа как типично синаллагматическая сделка. Добавочные соглашения
при купле-продаже. Иски actio venditi et actio empti.
Договоры найма (locatio-conductio). Общие положения. Виды найма.
Разграничение найма и купли-продажи. Синаллагматический характер
договора найма. Наличие самостоятельных исков у обеих сторон — actio
locati et actio conducti.
Наем вещей (locatio-conductio rerum), его определение. Правовой
характер имущественного найма. Предмет договора. Обязанности
наймодателя. Обязанности нанимателя. Поднаем. Отчуждение сданного в
наем имущества. Прекращение договора.
Наем услуг (locatio-conductio operarum). Специфика этого договора как
трудового договора, договора найма рабочей силы. Содержание договора, его
предмет. Права и обязанности сторон, их ответственность.
Наем работы, т.е. подряд (locatio-conductio operis). Сущность и
характер договора. Отличия от найма услуг. Обязанности подрядчика, его
ответственность. Риск случайной гибели или порчи работы. Обязанности
нанимателя. Разновидность договора подряда — договор морской перевозки.
Специальная норма римского права — Родосский закон о выбрасывании (lex
Rhodia de jactu). Понятие общей аварии и распределения убытков.
Договор товарищества (societas). Понятие договора товарищества, его
основные элементы: объединение физических лиц и общая хозяйственная
цель. Происхождение договора: семейная общность имущества и ведения
хозяйства. Виды имущественной общности: объединение всего имущества;
объединение
для
единичного
дела;
объединение
имущества,
предназначенного для определенной хозяйственной деятельности. Виды
товариществ. Вклады товарищей. Участие в прибылях и убытках.
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Юридические отношения на почве договора товарищества. Внутренние
отношения в товариществе. Внешние отношения между товарищами и
третьими лицами. Ответственность членов товарищества. Взаимные права и
обязанности сторон. Прекращение договора товарищества.
Договор поручения (mandatum). Сущность и характер договора, его
потенциально двусторонний характер. Безвозмездность поручения. Виды
поручения.
Обязанности
мандатария.
Обязанности
манданта.
Ответственность
сторон. Прекращение договора mandatum. Mandatum
qualificatum — специальная разновидность договора поручения —
предоставление кредита третьему лицу.
ТЕМА 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕЛИКТОВ (EX DELICTO)
Публичные и частные деликты. Публичные деликты как нарушение
интересов государства в целом. Преследование за совершение уголовных
преступлений. Право каждого гражданина начать уголовный процесс в
соответствии с порядком публичного судебного разбирательства. Принципы
личной мести, талиона, система композиций. Бесчестье. Правонарушения со
стороны подвластных (ноксальные деликты). Пенальная ответственность.
Кумулятивная конкуренция лиц.
Понятие частных деликтов. Развитие системы частных деликтов.
Период самоуправства и личной мести. Период добровольных соглашений о
замене личной мести возмещением вреда. Период композиций. Эволюция
понятия частного деликта. Характерные черты частных деликтов. Правило о
прекращении обязательства в связи со смертью правонарушителя.
Ответственность нескольких правонарушителей. Особенности ноксальной
ответственности. Штрафные, персекуторные и смешанные иски.
Отдельные виды деликтов. Injuria — оскорбление личности. Injuria по
древнему цивильному праву. Injuriaпо преторскому праву. Развитие понятия
injuria. Furtum (кража). Содержание furtum, ее понимание как деликта против
имущественных прав вообще. Понятия кражи пользования, кражи владения и
кражи собственности.Furtum manifestum и пес manifestum (явное и тайное
воровство). Состав преступления кражи, его реквизиты. Виды исков,
вчиняемых виновному лицу. Иск о краже как основной штрафной
инфамирующий иск. Персекуторный иск для возврата похищенных вещей.
Альтернативные средства зашиты — виндикация, Публициановиск и
кондикции. Квалифицированные виды кражи. Damпит injuria datum —
противоправное нанесение ущерба.
Появление этого состава преступления в 286 г. до Р.Х. Закон Аквилия.
Определение состава преступления. Условия ответственности по закону
Аквилия. Actio Legis Aquiliae — основной преторский иск для преследования
за это преступление. Другие виды исков. Альтернативная конкуренция исков.
Расширение сферы применения закона Аквилия. Распространение его
действия на нанесение телесных повреждений. Rapina (грабеж) —
противоправное изъятие чужого имущества с применением силы.
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Соотношение с кражей. 76 г. до Р.Х, — специальный преторский иск об
имуществе, изъятом с применением силы. Особенности иска, его характер.
Невозможность кумулятивной конкуренции с нештрафными исками. Metus
— угрозы. Определение состава преступления. Эдикт претора Октавиана.
Специальный преторский иск об угрозах. Обман, мошенничество — dolus.
Деликт преторского права. 66 г. до Р.Х. — эдикт претора Аквилия Галла —
введение специального инфамирующего иска об обмане. Fraus creditorum —
действия во вред кредитору. Совершение должником сделок, направленных
на уменьшение его имущества с целью укрывательства имущества от
кредитора (сделки in fraudem creditorum). Специальный преторский иск —
actio Pauliana. Условия
вчинения этого иска. Положение истцов и
ответчиков.
ТЕМА 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ КАК БЫ ИЗ ДОГОВОРА (QUASI
EX CONTRACTU). ПАКТЫ, БЕЗЫМЯННЫЕ КОНТРАКТЫ
Контракты и соглашения (pacta). Виды контрактов как замкнутая
система точно определенных договоров, имеющих определенное значение и
правовые очертания, защищенных определенными исками. Строгая
типизация контрактов. Понятие pacta как соглашения, не пользующегося
исковой защитой, поскольку его содержание отклоняется от содержания
законных контрактов. Появление и развитие исковой защиты пактов.
Использование кондикционных и договорных исков. Преторская защита
соглашений, ничтожных по цивильному праву. Синаллагматический
характер этих соглашений. Термин "безыменные контракты". Их
противопоставление типичным контрактам. Происхождение безыменных
контрактов. Безыменные контракты как прообраз заключения договора при
помощи оферты и акцепта (совершения действия при условии совершения
ответного действия). Виды безыменных контрактов: do ut des, do ut facias,
facio ut des, facio ut facias.
Отдельные виды безыменных контрактов. Мена - один из наиболее
употребляемых видов данных соглашений. Обязательство do ut des.
Соотношение мены и купли-продажи. Права и обязанности сторон.
Симметричность их обязательств. Защита при помощи эдильского эдикта.
Actio in factum. Оценочный договор (комиссия). Контракт do ut facias.
Сочетание элементов купли-продажи, подряда и поручения. Вступление
договора в силу с момента передачи вещи. Несение риска. Инспекция.
Передача собственником вещи для производства оценки, с тем чтобы
оценщик вернул вещь. Контракт facio ut facias. Степень ответственности
инспектора. Распределение риска. Прекарий.
Пакты, Соглашения в свободной форме, т.е. неформальные
соглашения, по общему правилу не пользующиеся исковой защитой.
Преторские средства защиты в форме искового возражения. Негативный
характер этих средств. Виды пактов: "голые" пакты, т.е. не снабженные
исковой защитой; "одетые" пакты (раcta vestita), т.е.имеющие исковую
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защиту; пакты adiecta (соглашения, добавленные в момент заключения
основного контракта и непосредственно входящие в структуру сделки,
являющиеся ее частью), т.е. пользующиеся исковой защитой наряду с
основным соглашением. Виды "одетых" пактов. Виды pacta adiecta.
Преторские соглашения; constitutum debiti, reseptum, pactum jurisjurandi.
Императорские пакты. Понятие и виды: compromissum, pactum dotis, pactum
donationis.
Обязательства как бы из договора (quasi ex cotractu). Понятие и виды.
Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio). Реквизиты этого
соглашения. Обязательства сторон. Исковая зашита. Ведение чужих дел в
своем интересе. Обязательства из неосновательного обогащения. Их понятие
и сущность. Основные категории обязательств из неосновательного
обогащения. Понятие condictio indebiti. Необходимые предпосылки и
предмет этой кондикции. Иск о возврате предоставления, цель которого не
осуществилась. Необходимые условия этой кондикции. Предмет иска.
Возврат полученного от кражи и по незаконному основанию. Понятие
кондикций из противозаконного основания. Кондикция ex causa furtiva.
Кондикции ob turpem и ob injustam causam. Общий иск о возврате
неосновательного обогащения.
ТЕМА 11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ КАК БЫ ИЗ
ДЕЛИКТА (QUASI EX DELICTO )
Обязательства из как бы деликтов (квазиделикты). Понятие
обязательств из квазиделиктов. Отдельные виды квазиделиктов. Judex litem
suam fecit — ответственность судьи за умышленное неправильное или
небрежное разрешение судебного дела или нарушение судейских
обязанностей (неявка в суд). Actio de effusis el dejectis — преторский иск о
вылитом и выброшенном из окон дома. Ответчик — хозяин дома, истец —
любое лицо. Actio de positis et suspensis — преторский иск о простом
создании угрозы для прохожих, если около дома что-то вывешено или
выстроено так, что может причинить вред (небрежно подвешенная вывеска).
Истец — любое лицо. Объективный характер вменения. Возможность
ноксальной ответственности. Ответственность за действия третьих лиц.
Ответственность nautarum, саиропит, stabilariorum за деликты их слуг.
ТЕМА 12. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Понятие наследования. Основа понятия — институт правопреемства.
Универсальное и сингулярное правопреемство. Универсальное преемство
при сделках mortis causa et inter vivos. Наследование как универсальное
преемство при сделках mortis causa. Понятие наследственной массы.
Отцовская власть домовладыки в качестве объекта наследования.
Наследование имущества и долговых обязательств наследодателя.
Ход развития римского наследственного права. Основные этапы
развития. Наследование по древнему цивильному праву. Наследование по
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преторскому праву. Императорское законодательство до Юстиниана.
Наследственное право в новеллах Юстиниана.
Наследование по завещанию в римском праве. Понятие и формы
завещания, его определение и формы. Завещательная правоспособность.
Активная завещательная правоспособность. Пассивная завещательная
правоспособность. Подназначение наследника. Субституция. Особая
субституция. Наследники вопреки завещанию. Права обойденных в
завещании близких родственников. Утрата завещанием силы. Принцип
свободы завещания в римском праве, его развитие и ограничения.
Наследование ab intestato (по закону), его сущность и понятия.
Отсутствие завещания — единственное основание наследования по закону.
Постановления цивильного права. Законы XII Таблиц — основная правовая
база цивильного наследования по закону. Разряды цивильных наследников
по закону: heredes sui (свои наследники), ближайшие агнаты умершего,
сородичи.
Наследование по закону в преторском праве. Классы преторских
наследников без завещания: первый класс — unde liberi, второй класс — unde
legitimi, третий класс — unde cognati, четвертый класс — unde familia patroni,
пятый класс — наследование после либерта патроном его патрона, шестой
класс — unde vir el uxor, седьмой класс — unde cugnati manamissoris.
Императорское законодательство о наследовании до Новелл Юстиниана.
Наследование по Новеллам Юстиниана.
Институт необходимого наследования, его понятие, сущность и
двойственный характер. Необходимое наследование как ограничение
свободы завещания. Категории необходимых наследников. Их правовое
положение. Ограничение свободы завещательных распоряжений в
древнейшем римском праве. Ограничения по преторскому праву.
Обязательная доля. Необходимое наследование в праве Юстиниана.
Принятие наследства. Момент принятия наследства, его способы.
"Лежачее" наследство. Наследственная трансмиссия. Понятие трансмиссии.
Институт jus assrescendi. Правовые последствия принятия наследства.
Вепеficium separations — слияние наследственной массы с собственным
имуществом наследника. Beneficium inventarii — ответственность наследника
по долгам наследодателя только в пределах описанного наследства. Иски в
наследственном праве. Преторские интердикты. Множественность
наследников. Collatio — возникновение при множественности наследников
их обязанности присоединить к наследственной массе некоторые виды
собственного имущества. Collatio нисходящих.
Легаты — отказы по завещанию. Понятие легата. Цель легата.
Неправомерность предоставления легата с целью наказания законных
наследников. Личность легатария. Юридическая сила легата. Легат как
способ сингулярного преемства, дарение посредством завещания.
Вступление легата в силу. Размеры легата. 169 г. до Р.Х. — закон Вокония.
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Виды легатов: посредством виндикации; посредством заклятья; в виде
обязанности наследника не мешать легатарию взять то, в чем ему отказано;
посредством выделения в легат определенной вещи из состава
наследственной массы. Ритуальный характер легата. Предоставление легатов
в императорском праве. Вступление легата в силу.
Фидеикомиссы. Понятие фидеикомисса. Появление этого института в
императорскую эпоху как новой формы завещательных отказов.
Первоначально — неформальная, устная или письменная просьба
наследодателя, обращенная к наследнику. Отсутствие юридической силы.
Основа фидеикомисса — добрая совесть наследника. Правовая защита
фидеикомисса. Иск о фидеикомиссе в преторском праве. Соотношение
легатов и фидеикомиссов. Преимущества фидеикомисса. Возможность его
возложения на наследника по закону. Кодицилл. Универсальный
фидеикомисс. Постепенное сближение и слияние легатов и фидеикомиссов в
постклассическую эпоху. Ограничения свободы их назначения. Основание
ограничений. Фальцидиева четверть.
Дарение как способ сингулярного преемства. Дарение — не
самостоятельная сделка, а только особое основание сделок с реальным или
обязательственным эффектом. Намерение одарить как самый существенный
элемент дарения. 204 г. до Р.Х. — закон Цинния, установивший максимум
допустимых дарений. Особый вид дарения — donatio mortis causa —
производство дарения в ситуации особой опасности, ввиду близкой
смерти. Право дарителя истребовать вещь обратно. Сходство дарения и
легата. Порядок совершения дарений. 206 г. — разрешение дарения между
супругами на случай смерти одного из них. Необратимость такого дарения.
323г. — установление характера дарения как сделки с реальным эффектом,
требующей письменной формы и регистрации. Запрет дарений между
супругами.

5.3. Тематика практических/семинарских занятий
ОЧНАЯ/ ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ
Тема 1. Источники римского частного права. Судебный процесс в
Древнем Риме
1.
Источники римского права древнейшего периода.
2.
Источники римского права классического периода.
3.
Источники римского права постклассического периода.
4.
Понятие и классификация исков частного права.
5.
Исковая давность.
6.
Легисакционный процесс.
7.
Формулярный процесс.
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8.

Экстраординарный процесс.

Тема 2. Лица в Древнем Риме
1.
Понятие лица и правоспособности.
2.
Правовое положение римских граждан.
3.
Правовое положение латинов и перегринов.
4.
Положение рабов.
5.
Правовое положение вольноотпущенников.
6.
Правовое положение полонов.
7.
Юридические лица.
Тема 3. Римская семья
1.
Значение и сущность брака.
2.
Заключение и прекращение брака.
3.
Личные и имущественные отношения супругов.
4.
Отношения между родителями и детьми.
5.
Опека и попечительство.
Тема 4. Право собственности в Древнем Риме
1.
Понятие и содержание права собственности.
2.
Приобретение и утрата права частной собственности.
3.
Право общей собственности (сособственность).
4.
Защита права собственности.
Тема 5. Обязательства в Древнем Риме
1.
Понятие, реквизиты и основания возникновения обязательств.
2.
Стороны в обязательстве.
3.
Обеспечение исполнения обязательств.
4.
Прекращение обязательств.
5.
Ответственность за неисполнение обязательств.
6.
Договор: понятие и виды.
7.
Условия действительности договора.
8.
Воля сторон в договоре.
Тема 6. Наследственное право
1.
Понятие и содержание наследства.
2.
Наследование по закону.
3.
Наследование по завещанию.
4.
Принятие наследства. Особые наследственные права.
5.4. Тематика лабораторных занятий
Лабораторные работы не предусмотрены
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Основная литература .
1) Иванов, А. А. Римское право [Текст] : учеб. пособие для вузов рек.
УМЦ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 415 с.
2) Новицкий, И. Б. Римское право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00474-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448920
3) Омельченко, О.А. Римское право [Текст]:учебник рек. МО. - М. :
ЭКСМО, 2006. - 221 с.
6.2. Дополнительная литература.
1)
Гетьман-Павлова, И. В. Римское частное право : учебное пособие
для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 343 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN
978-5-9916-0903-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/425186
2)
Кайнов, В. И. Римское право : учебник и практикум для вузов / В.
И. Кайнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05148-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/441299
3)
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М.:
"Зерцало", 2007. // СПС Гарант
4)
Римское частное право : учебник для бакалавров и магистров / И.
Б. Новицкий [и др.] ; под редакцией И. Б. Новицкого; ответственный редактор
И. С. Перетерский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 607 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3710-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/425185
5)
Хвостов, В. М. Система римского права / В. М. Хвостов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 540 с. — (Авторский учебник). —
ISBN 978-5-534-10474-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430492
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6.3.

Методические разработки кафедры (учебные пособия, методические
указания).

6.4. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».
1.
Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/
2.
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL:
http://law.edu.ru/
3.
Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL:
http://www.duma.gov.ru/
4.
Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/
5.
Информационная база «Консультант+». URL:
http://www.consultant.ru/
6.
Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/
7.
Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/
8.
Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/
9.
Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/
10. Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru/
11. ЭБС biblio-online.ru
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является
экзамен/зачёт, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и
навыки решения профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в
себя оценочные средства:
- вопросы к зачёту/экзамену;
- примерные темы курсовых работ/проектов (или ссылка на
Методические указания по выполнению курсовой работы/проекта);
- - примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
- иное.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
2.
3.

Понятие и основные черты римского права.
Системы римского права.
Источники римского права, их характеристика.
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4. Юриспруденция в Древнем Риме.
5. Кодификация Юстиниана.
6. Периодизация римского права.
7. Рецепция римского права.
8. Осуществление прав.
9. Самоуправство как форма защиты прав.
10. Государственная защита прав.
11. Значение и виды исков.
12. Защита и возражения против исков.
13. Коллизия прав и конкуренция исков.
14. Юридические факты, акты, сделки.
15. Реквизиты юридической сделки.
16. Легисакционный процесс.
17. Формулярный процесс: общая характеристика.
18. Производство in inre.
19. Производство in indicio.
20. Восстановление в прежнем состоянии (реституция). Меры
против неосновательного предъявления или отрицания иска.
21. Процессуальное представительство.
22. Интердиктное производство.
23. Когниционное производство.
24. Экстраординарный процесс.
25. Постклассический процесс.
26. Значение времени в праве. Исковая давность.
27. Категории лиц в римском праве. Понятие правоспособности, ее
статусы.
28. Правовое положение римских граждан.
29. Правовое положение латинов.
30. Правовое положение перегринов.
31. Правовое положение рабов.
32. Правовое положение колонов.
33. Умаление правоспособности. Гражданская честь.
Представительство.
34. Юридические лица как субъекты римского права.
35. Общий строй римской семьи. Лица своего и чужого права.
Агнатическое и когнатическое родство.
36. Брак в римском праве.
37. Личные и имущественные отношения супругов.
38. Прекращение брака.
39. Взаимоотношения родителей и детей. Отцовская власть.
40. Усыновление и узаконение. Опека и попечительство.
41. Общее учение о вещах, их классификация.
42. Понятие и виды владения.
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43. Приобретение и утрата владения.
44. Защита владения (Публицианов иск).
45. Понятие права собственности, его ограничения.
46. Виды права собственности.
47. Приобретение права собственности.
48. Защита права собственности.
49. Сервитутное право.
50. Суперфиций и эмфитевзис.
51. Общее учение об обязательствах: понятие, источники, виды и
предмет.
52. Множественность лиц в обязательствах.
53. Время и место исполнения обязательств, просрочка исполнения
и ее последствия.
54. Обеспечение обязательств: личные и реальные гарантии, задаток,
неустойка.
55. Прекращение обязательств.
56. Зачет в обязательствах.
57. Освобождение от долга.
58. Новация обязательств.
59. Цессия и принятие на себя чужого долга.
60. Договор и соглашение. Толкование договора.
61. Ошибки при заключении сделки.
62. Обман при заключении сделки.
63. Насилие и угрозы при заключении сделки.
64. Акцидентные элементы сделки: условие и срок.
65. Ответственность за неисполнение обязательств: вина и
возмещение убытков.
66. Классификация договоров: контракты, пакты, квазиконтракты.
67. Вербальные контракты.
68. Литтеральные контракты.
69. Договор займа.
70. Договор ссуды.
71. Договор хранения.
72. Договор купли-продажи.
73. Договор найма. Его разновидности.
74. Договор товарищества.
75. Договор поручения.
76. Безыменные контракты.
77. "Одетые" пакты.
78. Понятие и виды обязательств из квазиконтрактов.
79. Кондикционное производство по квазиконтрактам.
80. Общая характеристика обязательств из деликтов.
81. Отдельные виды деликтов.
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
1.

системы.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Риме.

Обязательства из квазиделиктов.
Общая характеристика наследственного права.
Наследование по завещанию.
Наследование по закону.
Необходимое наследование.
Принятие наследства.
Легаты и фидеикомиссы.
Перечень тем докладов
Понятие римского частного права. Его основные правовые
Значение римского права и его рецепция.
История источников римского права.
Субъекты римского гражданского права.
Статус юридического лица в римском праве.
Римский гражданский процесс.
Римская патриархальная семья.
Брачные правоотношения в римском праве.
Правоотношения родителей и детей. Отцовская власть в Древнем

Владение по римскому праву.
Собственность и право собственности Древнего Рима.
Способы приобретения права собственности по римскому праву.
Защита права собственности по Римскому праву.
Права на чужие вещи.
Понятие и содержание обязательственных правоотношений по
римскому праву.
16. Источники обязательств по римскому праву.
17. Договорное право Древнего Рима.
18. Деликтные обязательства по римскому праву.
19. Право наследования Древнего Рима.
20. Виды наследования по римскому праву.
21. Наследование по завещанию.
22. Правопреемство в наследственных отношениях по римскому
праву.
Примерные тестовые задания
1. Право народов распространяло свое действие на…
1) государственные органы, а также на их взаимоотношения с римскими
гражданами и перегринами
2) перегринов, а также на их взаимоотношения с государственными органами
3) римских граждан, а также на их взаимоотношения с государственными
органами
4) перегринов, а также на их взаимоотношения с римскими гражданами *
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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2. Стадия in judicio в самом первом виде гражданского процесса
посвящена…
1) рассмотрению дела по существу судьей *
2) выявлению чисто правовой стороны дела – наличия иска перед судъей
3) рассмотрению дела по существу магистратом
4) выявлению чисто правовой стороны дела – наличия иска перед
магистратом
3. Интердикт и реституция – особые средства защиты…
1) императора
2) консула
3) народного трибуна
4) претора *
4. Реституция – это…
1) изъятие своего имущества из чужого владения
2) изъятие особо ценной вещи
3) устранение помех при пользовании вещью
4) восстановление в первоначальных правах *
незаконное изъятие вещи
5. Две составные части Права Древнего Рима
1) уголовное и процессуальное
2) уголовное и государственное
3) частное и семейное
4) частное и публичное *
5) публичное и уголовное
6. Период домината в Древнем Риме характеризуется…
1) властью цезаря, ограниченной сенатом
2) неограниченной властью императора *
3) демократическими формами правления
4) военной демократией
7. Лишение…приводило к запрету ius conubii и ius commercii
1) семейного статуса
2) права занимать высшие государственные должности
3) права голоса в народных собраниях
4) состояния гражданства *
5) состояния свободы
8. Рецепция римского права – это…
1) применение Законов ХП Таблиц в средние века
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2) заимствование его категорий, терминов и конструкций другими
государствами более позднего периода *
3) изучение римского права как памятника правовой культуры
4) эволюция римского права с момента его зарождения до распада Римской
империи
9. Римское частное право регулировало имущественные отношения…
1) а также отношения, связанные с административными правонарушениями
2) между отдельными лицами, а также связанные с ними семейные
отношения *
3) а также отношения, связанные с деятельностью государственных органов
4) а также неимущественные отношения, связанные с уголовными
правонарушениями
10. Книги, составляющие Институции Гая
1) субъекты, объекты, деликты
2) о лицах, об исках, об объектах
3) о лицах, о вещах, об обязательствах *
4) о субъектах, об объектах, о договорах
11. Основные виды императорских актов
1) конституции *
2) эдикты и сенатусконсульты
3) указы
4) распоряжения и постановления
12. Высший орган государственной власти в период республики…
1) магистратура
2) центуриатные комиции
3) сенат *
4) трибутные комиции
13. Формула в гражданском процессе – это…
1) одна из форм иска
2) предписание претора о существе дела, направляемое судье
3) официально оформленная жалоба ответчика
4) решение судьи по делу
14. Известные Риму виды гражданского процесса
1) публичный
2) муниципальный
3) магистратский
4) публичный
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5) легисакционный *
6) формулярный *
7) экстраординарный *
15. Долгосрочная аренда строений на городской земле называлась…
1) эмфитевзис
2) суперфиций *
3) сервитут
4) узуфрукт
16. Пекулий – это имущество…
1) находящееся во владении колона
2) находящееся во владении перегрина
3) выделяемое рабовладельцем в самостоятельное управление рабам *
4) находящееся в управлении латином
17. Вид собственности в Древнем Риме
1) сенатская
2) императорская
3) государственная
4) преторская *
5) частная
18. Общее между легисакционным и формулярным процессами
1) составление преторской формулы с целью назначения судьи
2) между ними нет ничего общего
3) облегченная процедура рассмотрения дела по существу
4) разделение производства по делу на две стадии *
19. Публичное право охраняло интересы…
1) отдельных лиц, проживающих только в черте города
2) римского государства *
3) лиц, проживающих в провинциях
4) латинов и перегринов
20. Древнейшая процедура приобретения права собственности на
рабов, строения, волов называлась…
1) ипотека
2) манципация *
3) цессия
4) стипуляция
5) суперфиций
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21. Когнатское родство характеризовалось…
1) усилением власти над подвластными
2) подчинением несовершеннолетних власти paterfamilias
3) родством по крови *
4) наличием нескольких paterfamilias в семье
22. Правоспособность – это способность…
1) нести определенные обязанности
2) иметь права и обязанности *
3) быть субъектом права
4) совершать действия с определенными юридическими последствиями
23. Основные черты экстраординарного процесса
1) упразднение двухстадийности процесса *
2) рассмотрение дела по существу одним чиновником *
3) рассмотрение дела по существу выборным судьей и магистратом
совместно
4) рассмотрение дела выборным судьей
5) сохранение двухстадийности процесса
6) рассмотрение дела с участием суда присяжных
24. Действие Законов ХП Таблиц распространялось на…
1) перегринов
2) граждан Рима *
3) рабов
4) латинов
25. Древнейший вид гражданского судопроизводства
1) экстраординарный
2) легисакционный *
3) формулярный
4) состязательный
5) закрытый
26. Дееспособность – это способность…
1) совершать действия с юридическими последствиями *
2) иметь права и обязанности
3) быть объектом права
3) совершать действия от имени другого лица
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) —
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их
повторного освоения.
8.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на
использовании традиционных, инновационных и информационных
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии
представлены лекциями и семинарскими / практическими занятиями.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем
активизации самостоятельной работы студентов в информационной
образовательной среде.
8.2. Занятия лекционного типа
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение
основных вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей
затрате времени, чем это требуется большинству студентов на
самостоятельное изучение материала.
8.3. Занятия семинарского /практического типа
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование
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студентов по соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не
односложным, содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и
навыков и охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются
упражнения, а также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов
по отдельным темам, а также разбор качества выполнения упражнений в
аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим
темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
8.4. Самостоятельная работа обучающихся
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается
за счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы
студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения
дополнительной научной литературы по проблематике дисциплины, анализа
научных концепций и практических рекомендаций ведущих российских и
зарубежных специалистов в профессиональной сфере, а также для отработки
практических навыков.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного,
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целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов
деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой
инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности,
конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания.
В инструктаж включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к
наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний,
выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения
определенных навыков и использования профессиональной литературы.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии
материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме
литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым
на занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных
средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
8.5. Эссе (реферат)
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося,
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках
определенной научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения
главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,
научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в
течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
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его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика
изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность
срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели
балл снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
8.6. Курсовая работа (проект)
В курсе используются исследовательские методы обучения,
предполагающие самостоятельный творческий поиск и применение знаний
обучающимся. Курсовая работа (проект) — это письменная работа, которая
строится по логике проведения классического научного исследования.
Целью проекта является повышение уровня профессиональной
подготовки обучающегося. Проект формирует следующие компетенции:
•
усвоение теоретического материала и путей его применения на
практике;
•
навыки творческого мышления;
•
воспитание чувства ответственности за качество принятых
решений;
•
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
•
комплексная
работа
со специальной литературой и
информационными ресурсами;
•
научно-исследовательская деятельность.
Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа
возвращается обучающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы.
Вопросы, задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики
проекта. При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании более чем на
2 недели балл снижается еще раз на 1.
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Выполнение доклада оценивается по следующим критериям:
•
соответствие заявленной теме;
•
уместность, актуальность и количество использованных
источников;
•
содержание (степень соответствия теме, полнота изложения,
наличие анализа);
•
глубина проработки материала;
•
качественное выступление с докладом (понятность, качество
речи);
•
ответы на вопросы аудитории;
•
наглядность (использования иллюстраций, презентации).
8.7. Групповые и индивидуальные консультации
Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации
за счет общего бюджета времени, отведенного на контактную работу.
8.8. Оценивание по дисциплине
Электронная информационно-образовательная среда организации
позволяет формировать электронное портфолио обучающегося за счет
сохранения его работ и оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки
производится в пользу студента.
Критерии оценочного средства опрос на
по заранее предложенному плану
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

семинарских \ практических занятиях
Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 5069%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

задания – с 8 и более замечаниями
Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Балл (интервал баллов)
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
В
контрольной
работе
выявлены
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
2 (неудовлетворительно)
Недопустимый
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
более 8 концептуальных неточностей;
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.
Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада.
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Заявленная тема раскрыта полно. Основные
требования к жанру доклада выполнены,
обозначена проблема и обоснована её
актуальность,
сделан краткий анализ
различных
точек
зрения
на
рассматриваемую проблему и логично
изложена
собственная
позиция,
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценочного средства экзамен
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

продемонстрировано владение научным
терминологическим
аппаратом,
сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные требования к жанру доклада, в
целом, выполнены. Продемонстрировано
владение научным терминологическим
аппаратом;
основные
требования
к
презентации доклада выполнены, но при
этом
допущены
недочёты:
имеются
неточности в изложении материала, не
выдержан объём работы, на отдельные
дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Заявленная
тема
раскрыта
неполно.
Имеются существенные отступления от
требований к жанрам реферата, доклада.
Владение научным терминологическим
аппаратом
затруднено,
в
изложении
материала
присутствует
непоследовательность,
структурирование
работы не продумано, порой алогично.
Основные требования к презентации
доклада выполнены не в полном объеме.
Заявленная тема не раскрыта, проявлено
существенное непонимание проблемы.
Автор
не
владеет
научным
терминологическим аппаратом, оформление
не соответствует требованиям; либо работа
не выполнена вовсе. Презентация не
осуществлена.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал ответы
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценочного средства зачет
Оценка
Уровень
сформированности
компетенции
Зачтено
Повышеный

Базовый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

на
теоретические
вопросы,
проиллюстрировал ответы дополнительным
материалом,
показал
грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины,
правильно
ответил
на
дополнительные вопросы
Студент
сформулировал
ответы
на
теоретические вопросы, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
одного из вопросов; показал грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент сформулировал полный ответ на
половину теоретических вопросов, вторую
половину вопросов раскрыл поверхностно, с
1-2 принципиальными ошибками; проявил
недостаточное знание понятийного аппарата
дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.
Студент не смог ответить ни на один из
теоретических вопросов, либо ответил на
каждый поверхностно, с принципиальными
ошибками; проявил незнание понятийного
аппарата дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал
ответ
на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
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Оценка

Уровень
сформированности
компетенции

Пороговый

Не зачтено

недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

вопроса;
показал
грамотное
использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но раскрыл его
поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
Студент
не
смог
ответить
на
теоретический вопрос, проявил незнание
понятийного аппарата дисциплины, не
смог ответить на дополнительные
вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Критерии оценивания компетенции
Уровень
Итоговая оценка
сформированности
компетенции
Обучающийся
не
владеет недопустимый
неудовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
демонстрирует отрывочные знания, не
способен
иллюстрировать
ответ
примерами, допускает множественные
существенные ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично пороговый
удовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
фрагментарно
способен
иллюстрировать ответ примерами,
допускает несколько существенных
ошибок в ответе.
Обучающийся владеет теоретическими
базовый
хорошо
основами дисциплины и научной
терминологией, грамотно излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
научных исследований, применять
теоретические знания для решения
практических задач, но допускает
отдельные несущественные ошибки.
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Критерии оценивания компетенции

Уровень
сформированности
компетенции
Обучающийся в полной мере владеет
повышенный
теоретическими основами дисциплины
и научной терминологией, грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать ответ примерами,
фактами,
данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
практических задач.

8.9.

Итоговая оценка
отлично

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Освоение
дисциплины
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные
условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется
дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку
волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ
(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и
коллективного использования). Материально-техническое обеспечение
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предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма
проведения
аттестации
для
студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления
заданий оценочных средств, а именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным
шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с
нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку
ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для
лиц с нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
9. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
2.

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru

10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные
офисной мебелью, при необходимости используются аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Наименование ПО
Количество
Где используется
СПС КонсультантПлюс
ЭБС «Юрайт»

1

Компьютерные классы,
читальный зал
64

65
библиотеки
СПС Гарант

1

AST-Test, Windows, Open office

1

Наименование технического
средства
Мультимедийное оборудование
аудиторий
Проектор переносной
Компьютерные классы

Количество
2
1
2

Компьютерные классы,
читальный зал
библиотеки
Центр тестирования,
компьютерные классы
Где используется
ауд. 114, 116. (ул.
Ленинградская, 16)
аудиторный фонд
ауд. 104, 112 (ул.
Ленинградская, 16)

Аудиторный фонд для ведения
11
ул. Ленинградская, 16
лекционных и практических занятий
Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал)
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет, и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
Разработчик:
ОАНО ВО
«Волжский
университет имени
В.Н. Татищева»
(институт)
(место работы)

к.ю.н., доцент
кафедры
«Международное,
гражданское право и
процесс»
(занимаемая
должность)

Г.Р. Галеева

(инициалы,
фамилия)
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