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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Римское право — это учебная дисциплина, которая входит в базовую 

(вариативную) часть профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) для бакалавров. Изучение римского права 

является необходимым условием в процессе подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции. Целями 

освоения учебной дисциплины (модуля) «Римское право» является 

ознакомление бакалавров с системой и содержанием институтов римского 

частного права классического периода (I –III в. н.э);формирование у 

бакалавров понятийного аппарата, необходимого при изучении таких 

дисциплин как гражданское право, гражданско-процессуальное право, 

международное частное право, право Европейского союза и других 

дисциплин. В совокупности с дисциплинами базовой части 

профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина «Римское право» 

обеспечивает инструментарий формирования профессиональных 

компетенций бакалавра.  

Одной из современных форм обучения, способствующей активизации 

учебного процесса, развитию интереса к дисциплинам является 

тестирование. Выполнение тестов вырабатывает навыки критического 

мышления: умение самостоятельно анализировать вопрос, оценивать 

предлагаемые варианты ответов, делать выбор правильного ответа. 
Для подготовки к тестированию по курсу «Римское право» 

обучающимся рекомендуется обратиться к учебникам следующих авторов: 

Новицкого И.Б., Дождева Д. В.,Покровского И. А. и др. Данное учебное 

пособие предназначено для работы на практических занятиях.  
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Тема 1. Источники римского права 

 

1. Институции Гая (1.2) называют следующие виды источников права: 

2. обычай, закон, конституции императоров, ответы юристов 

3. 3аконы, сенатусконсульты, конституции императоров, эдикты 

магистратов, ответы юристов 

4. законы, сенатусконсульты, конституции императоров, эдикты 

магистратов, ответы юристов, обычное право 

5. законы 12 таблиц, ответы правоведов, Институции Гая  

 

2. Назовите образующие обычай признаки (Д.1.3.32.1) 

1. Давнее применение и молчаливое согласие общества 

2. Давнее применений и устная форма 

3. Давнее применение и территория 

 

3. Какую силу признавал за обычаем Юлиан 

1. Силу сентусконсульта 

2. Силу закона 

3. Силу эдикта магистрата 

4. Силу рескрипта 

 

4. В начале домината в практике законодательства оформилась 

тенденция, согласно которой 

1. Было запрещено действие обычаев, которые отменяют законы 

2. В основу любого закона должен был положен обычай 

3. Обычай может противоречить закону  

4. Обычай – это закон 

 

5. Продолжите фразу  

 «Закон есть общее постановление народа или плебса, внесенное 

____________» 

 

6. Понятие закона в республиканском Риме 

1. Законом являлось решение комиций – народного собрания (populous) 

того или иного вида 

2. Императорские конституции 

3. Сенатусконсульты 

4. Все ответы верные  

 

7. Для полной силы закона (в республиканский период) требовалось 

содействие трех органов римского государства 

1. Консула, диктатора, сената 

2. Магистратуры, народного собрания, сената 
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3. Диктатора, сената, народного собрания 

4. Все варианты верные 

 

8. К концу какого века народные собрания перестали проводить 

законы, хотя их законодательная власть не была упразднена 

1. К концу 3  в.н.э. 

2. К концу 1 в.н.э. 

3. К концу 6 в.н.э. 

4. К концу 3 в. до н.э. 

 

9. Продолжите фразу 

 Сенатусконсульт есть то, что сенат повелевает и устанавливает; он 

имеет силу _______________, хотя это спорно» (Гай. 1.4) 

 

10. Продолжите фразу  

 «Нет сомнения, что сенат может творить _____________» (Д.1.3.9) 

 

11. Вставьте пропущенные слова 

 «Указ императора есть то, что постановил император или 

_____________, или ______________, или _______________; и никогда не 

было сомнения в том, что указ императора имеет силу настоящего закона…» 

(Гай. 1.5) 

 

12. Эдикты, или предписания это – 

1. Поручения и приказы, которые отдавались чиновниками либо 

наместниками провинций 

2. Общие распоряжения императора ко всему населению 

3. Инструкции чиновникам по административным и судебным 

вопросам 

4. Ответы на поступавшие к императорам вопросы  

 

13. Рескрипты это – 

1. Поручения и приказы, которые отдавались чиновниками либо 

наместниками провинций 

2. Общие распоряжения императора ко всему населению 

3. Инструкции чиновникам по административным и судебным 

вопросам 

4. Ответы на поступавшие к императорам вопросы  

 

14. Мандаты это – 

1. Поручения и приказы, которые отдавались чиновниками либо 

наместниками провинций 

2. Общие распоряжения императора ко всему населению 
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3. Инструкции чиновникам по административным и судебным 

вопросам 

4. Ответы на поступавшие к императорам вопросы  

 

15. Декреты это  – 

1. Поручения и приказы, которые отдавались чиновниками либо 

наместниками провинций 

2. Общие распоряжения императора ко всему населению 

3. Инструкции чиновникам по административным и судебным 

вопросам 

4. Ответы на поступавшие к императорам вопросы  

 

16. Вставьте пропущенные слова 

 «Право же издавать эдикты предоставляется _______________ 

римского народа; самое важное значение, однако, имеют в этом 

отношении __________ двух преторов - _________________________, 

юрисдикция которых в провинциях принадлежит их 

______________________. То же самое относится к эдиктам 

_______________________, юрисдикцию которых в провинциях 

римского народа имеют __________...» (Гай. 1.6) 

 

17. В эдикте, издаваемом магистратом, содержалась программа 

деятельности, которую он намерен был осуществлять в течение 

1. Шести месяцев 

2. Одного года 

3. Трех лет 

 

18. Деятельность преторов по созданию эдиктов прекратилась после 

того, как император Адриан поручил юристу Сальвию Юлиану 

придать эдикту стабильность и постоянную структуру. С тех пор 

магистраты были обязаны придерживаться  

1. Кодификации Юстиниана 

2. «Институции» Гая 

3. Юлиановой кодификации (EdictumPerpetuum) 

 

19. Вставьте пропущенные слова  

 «Ответы правоведов – это мнения и суждения юристов, которым 

позволено было устанавливать и творить _________. Если мнения 

этих лиц сходятся, то приобретает силу __________ то, в чем они 

сходны...» (Гай. 1.7) 

 

20.Кто является основателем прокулианскойшколы права 

1. Прокул 

2. Лабеон 
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3. ЮвенцийЦельз 

 

21. Кто является основателем сабиньянской школы права 

1. Мазурия Сабин 

2. Капитон 

3. Сальвия Юлиан 

22. Формы юридической практики 

1. Cavere, lexcontractus, iusrespondendi 

2. Cavere, agere, respodere 

3. Agere, respodere, institutions 

 

23. Согласно закону «о цитировании», законную силу, обязательную 

силу для суда имеют мнения следующих юристов 

1. Папиниана, Прокула, Сабина, Павла, Ульпиана 

2. Папиниана, Гая, Павла, Модестина, Ульпиана 

3. Ульпиана, Гая, Прокула, Капитона, Павла 

 

24. Закончите  фразу 

 «При издании кодексе Феодосия закон о цитировании был дополнен 

указанием на то, что суды могут опираться не только на мнения названных 

пяти юристов, но также и на мнения иных знатоков права, 

__________________________________»  

 

25. Cavere– это 

1. Ведение дел в суде, выступление в качестве сторон в процессе, 

адвокатская практика 

2. Составление новых исков, завещаний, руководство процессуальными 

действиями клиента, редактирование документов 

3. Консультации по запросу частных лиц 

 

26. Agere - это 

1. Ведение дел в суде, выступление в качестве сторон в процессе, 

адвокатская практика 

2. Составление новых исков, завещаний, руководство процессуальными 

действиями клиента, редактирование документов 

3. Консультации по запросу частных лиц 

 

27. Respodere - это 

1. Ведение дел в суде, выступление в качестве сторон в процессе, 

адвокатская практика 

2. Составление новых исков, завещаний, руководство процессуальными 

действиями клиента, редактирование документов 

3. Консультации по запросу частных лиц 
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28. Что означает «Corpusjuriscivilis» (Свод гражданского права)? 

1. Название, которое получил систематизированный сборник 

постановлений Марка Аврелия 

2. Название, которое получила Кодификация Юстиниана в средние века 

3. Название, которое получили, сведенные воедино Юлием Павлом 

декрета императоров 

4. Название, которое получила официальная кодификация преторских 

эдиктов. 

29. Свод цивильного права Юстиниана состоит из следующих частей 

1. Институций, Дигесты, Кодекс, Новеллы 

2. Институции, Дигесты, Регулы, Сентенции 

3. Сентенции, Дигесты, Новеллы 

 

30. Вставьте пропущенное слово 

 Дигесты были охарактеризованы как сборник «тысяч книг юристов, из 

которых построен __________ Юстиции»  
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Тема 2. Субъекты права 

 

1. Вставьте пропущенные слова 

«Лицами, или субъектами права, были в Риме как отдельные люди – 

физические лица, так и _____________________ или независимые от них 

учреждения - _____________________________» 

 

2. Что обозначалось в римском праве под словом caput 

1. Дееспособность 

2. Правоспособность 

3. Деликтоспособность 

4. Физическое лицо 

 

3. Сaput определялся трояким состоянием 

1. Состоянием свободы, состоянием гражданства, материальным 

состоянием 

2. Состоянием свободы, состоянием гражданства, семейным 

состоянием 

3. Рабским состоянием, состоянием домовладыки, состоянием 

иностранного гражданина 

 

4. Полная правоспособность человека в области частноправовых 

отношений складывалась (несколько вариантов ответа) 

1. Право быть свободным 

2. Право вступать в регулируемый римским правом брак, создавать 

римскую семью 

3. Право переезжать в провинцию 

4. Право быть субъектом всех имущественных правоотношений и 

участником соответствующих сделок 

5. Право составлять завещание 

6. Право представлять свои интересы в суде 

7. Право иметь рабов 

 

5. Вставьте пропущенные слова 

«Правоспособность признавалась возникшей в момент ____________ 

человека, удовлетворявшего указанным выше требованиям,  и прекращалась 

с его ________________» 

 

6. Продолжите фразу 

 «Зачатый ребенок охраняется наравне с уже существующими во всех 

случаях, когда вопрос идет о _____________________» (Д. 1.5.7) 

 

7. Вставьте пропущенные слова 
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 «Рабы были не субъектами, а _________ права. Их правовое 

положение, в принципе, не отличалось от положения ___________ - 

serviressunt» (Ulpianus,Regulae. 19. 1) 

 

8. Вставьте пропущенные слова 

 «С точки зрения _______________ права рабы считаются ________. Это 

не так, однако, по ___________________ праву, ибо с точки зрения 

__________________ права все _____________ раны». (Д. 50. 17. 32) 

 

9. Вставьте пропущенные слова 

 «Рабство есть установление ______________________, при посредстве 

которого один, _______________________, подчиняется ___________ 

другого». (Д. 1. 5. 4. 1) 

 

10. Infamia («бесчестье») как одна из самых серьезных форм 

умаления чести могла возникнуть вследствие: 

1. Осуждения за уголовное преступление, особо порочащее 

частное нарушение закона, нарушение ряда норм института брака 

или занятия позорной профессией 

2. Признания со стороны общества бесчестным по характеру 

своего поведения в целом 

3. Запрета участвовать в таких сделках, где требовалось 

присутствие свидетелей. 

 

11. Основное деление в праве – это деление всех людей  

1. На римских граждан и иностранцев 

2. На свободных и рабов 

3. На лиц своего права и лиц чужого права 

 

12. Ребенок, рожденный от рабыни и свободного… 

1. считался вольноотпущенником 

2. считался свободным, если рождался в браке 

3. считался рабом 

4. становился свободным по достижении 25 лет 

5. считался перегрином до совершеннолетия 

 

13.Институт патроната-клиентеллы – основа взаимоотношений 

1. Домовладыки с подвластными 

2. Римских граждан с иностранцами 

3. Опекуна с опекаемым 

4. Либерта с со своим бывшим господином 
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14.Закончите фразу 

По эдикту претора Рутулия 118 г. до н.э.  «право патрона на услуги 

либерта пользуется особой _________________________». 

 

15.В случае особой неблагодарности, проявленной либертом, он мог быть 

1. Принужден к выплате штрафа 

2. Обвинен в совершении уголовного преступления 

3. Лишен чести 

4. Обращен в рабство 

 

16.Наследство либерта, умершего без завещания, переходило 

1. К его кровным родственникам 

2. К государству 

3. К патрону по праву агнатов 

 

17.По закону Веселия 24 г. до н.э. вольноотпущенник, выдававший себя 

за свободорожденного 

1. Лишался свободы 

2. Приговаривался к бесчестию 

3. Привлекался к уголовной ответственности 

 

18. Что из перечисленного не вправе был делать патрон после 

дарования воли рабу? 

1. По своему усмотрению ограничивать сделки либертина 

2. Претендовать на наследство либертина и требовать от него 

уплаты алиментов 

3. Требовать от либертина оказания услуг 

 

19.Законом Антонина Каракаллы 212 г. до н.э. римское гражданство 

было предоставлено всем  

1. Латинам 

2. Перегринам 

3. Подданным империи 

4. Подвластным 

 

20.В чем заключалось значение Конституции Каракаллы 212 года? 

1. В объявлении свободными рабов 

2. В усилении охраны частной собственности 

3. В провозглашении равенства свободных людей в области частного 

права 

4. В регламентации прав на недвижимое имущество 

 

21.По отношению к какой категории свободных действовало правило 

«живут как свободные, а умирают как рабы» 
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1. Вольноотпущенные 

2. Латины 

3. Перегрины 

4. Колоны 

 

22.Перегрины приобретали право римского гражданина 

1. В силу законов, присваивавших римское гражданство в награду за 

различные услуги, оказанные римскому государству 

2. Посредством  эманципации 

3. В силу специальных актов государственно власти, присваивавших 

отдельным группам перегринов римское гражданство 

4. Через процедуру усыновления 

 

23.Какую минимальную разницу в возрасте между усыновителем и 

усыновляемым устанавливало римское право?  

1. 18 лет 

2. 15 лет 

3. 14 лет 
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Тема 3. Гражданский процесс в римском праве. Иски 

1. Какие виды гражданского процесса известны римскому праву? 

1. Легисакционный, формулярный, магистратский публичный 

2. Легисакционный, формулярный и экстраординарный 

3. Легисакционный, экстраординарный, магистратский публичный 

4. Формулярный, экстраординарный, муниципальный 

2. Чем отличается формулярный процесс от легисакционного? 

1. Особой ритуальностью и составлением преторской формул 

2. Упрощением процедуры рассмотрения дела и составлением судьей 

особой формулы 

3. Упрощением процедур рассмотрения дела и составлением 

преторской формулы 

4. Предельным формализмом, составлением особой формулы 

 

3.Какая часть формулы из 4-х основных ее составляющих является 

важнейшей 

1. Та, в которой указывалось назначение судьи 

2. Та, в которой излагались основания, из которых возник иск 

3. Та, в которой определялось предписание о присуждении 

4. Та, в которой определялось содержание претензии истца 

4. Интенция (intentio) – это 

1. часть формулы, в которой истец излагал свои требования 

2. Часть формулы, уполномочивающая судью присудить вещь одной 

из сторон 

3. Часть процессуальной формулы, излагающей сущность искового 

притязания 

4. Часть формулы, которая уполномочивала судью присудить или 

освободить ответчика в зависимости от того, признает ли судья 

интенцию верной или нет 

 

5. Демонстрация (demonstratio) – это 

1. часть формулы, в которой истец излагал свои требования 

2. Часть формулы, уполномочивающая судью присудить вещь одной 

из сторон 
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3. Часть процессуальной формулы, излагающей сущность искового 

притязания 

4. Часть формулы, которая уполномочивала судью присудить или 

освободить ответчика в зависимости от того, признает ли судья 

интенцию верной или нет 

 

6. Кондемнация (condemnatio) – это  

1. часть формулы, в которой истец излагал свои требования 

2. Часть формулы, уполномочивающая судью присудить вещь одной 

из сторон 

3. Часть процессуальной формулы, излагающей сущность искового 

притязания 

4. Часть формулы, которая уполномочивала судью присудить или 

освободить ответчика в зависимости от того, признает ли судья 

интенцию верной или нет 

 

7. Присуждение (adiudicatio) – это 

1. Часть процессуальной формулы в которой излагалось юридическое 

содержание спора, указывались факты и права, на которых 

основывались исковые требования  

2. Часть формулы, уполномочивающая судью присудить вещь одной 

из сторон 

3. Часть процессуальной формулы, излагающей сущность искового 

притязания 

4. Часть формулы, которая уполномочивала судью присудить или 

освободить ответчика в зависимости от того, признает ли судья 

интенцию верной или нет 

 

8. Дополнительные элементы преторской формулы 

1. Кондемнация 

2. Интенция 

3. Прескрипция 

4. Эксцепция 

5. Демонстрация 

 

9. В какой части процессуальной формулы указывается объем 

присуждения 
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1. Демонстрации 

2. Интенции 

3. Эксцепции 

4. Кондемнации 

 

10.Репликация – это 

1. возражение ответчика на эксцепцию истца 

2. нормативное обоснование исковых требований 

3. возражение истца на эксцепцию ответчика 

4. объем присуждени 

 

11.Какими основными чертами характеризовался экстраординарный 

процесс? 

1. Упразднением двухстадийности процесса, рассморением дела по 

существу магистратом 

2. Упразднение двухстадийности процесса, рассмотрением дела по 

существу выборным судьей 

3. Сохранением двухстадийного процесса и рассмотрением дела 

выборным судьей 

4. Сохранением двухстадийного процесса и рассмотрением дела с 

участием суда присяжных 

 

12.Чему была посвящена стадия iniudicio? 

1. Рассмотрению дела по существу судьей 

2. Выявлению чисто правовой стороны дела – наличия иска перед 

магистратом 

3. Выявление чисто правовой стороны дела – наличия иска – перед судьей 

4. Рассмотрение дела по существу претором 

 

13. Вставьте пропущенные слова 

 Модестин: «Дело, по которому вынесено судебное решение, 

называется то, в котором высказывание _____________ положило конец 

спору, что достигается посредством или _______________, или 

_______________»  

14. Судебное решение может быть 

1. Освободительным 

2. Оправдательным 
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3. Осудительным 

4. Окончательным 

 

15. litiscontestatio – это 

1. Засвидетельствование спор 

2. Первая стадия процесса 

3. Вторая стадия процесса 

4. Исполнение решения 

 

16. Вставьте пропущенные слова 

Цельс: "Иск есть ничто иное, как ______ лица осуществлять судебным 

порядком принадлежащее ему ______________" 

17. Что следует понимать под личным иском? 

1. Иск, служащий для защиты права собственности (и некоторых других 

вещных прав) против любого лица, нарушающего это право 

2. Иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически 

обязательную силу при рассмотрении в будущем другого дела 

3. Иск, обеспечивающий введение наследника во владение 

наследственным имуществом 

4. Иск, служащий целям охраны права лица от нарушений со стороны 

строго определенного лица (лиц) 

 

18. Что следует понимать под вещным иском в римском праве? 

1. Иск, охраняющий право лица от нарушений строго определенного лица 

(лиц) 

2. Иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически 

обязательную силу при рассмотрении в будущем другого дела 

3. Иск, обеспечивающий введения наследника во владении 

наследственным имуществом 

4. Иск, защищающий право собственности (и некоторые другие вещные 

права) против любого лица, нарушающего это право 

19. По объему и цели имущественные иски делились на 

1. иски для восстановления нарушенного состояния имущественных прав 

(аctionesreipersecutoriae) 

2. штрафные иски, целью которых являлось наказание ответчика 

(аctionespoenales) 

3. иски, осуществляющие и возмещение убытков, и наказание ответчика 

(аctiomixtae) 

4. Иск, служащий для защиты права собственности (и некоторых других 

вещных прав) против любого лица, нарушающего это право 
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20. Вставьте пропущенные слова 

«Фиктивными исками — actionesficticiae — назывались такие, 

________ которых содержат ________, т. е. указание судье присоединить к 

наличным фактам определенный ___________ факт или устранить из них 

какой-либо факт, а весь случай разрешить по образцу другого определенного 

случая».(Gai. 4. 34) 

21.Интердикт и реституция – особые средства защиты… 

     1. Императора 

     2. Консула 

     3. Народного трибуна 

     4. Претора 

 

22. Виды интердиктов 

1. простой интердикт (simplicia) — был обращен только к одной из сторон 

2. двусторонний интердикт (duplicia) — обращался к обеим сторонам 

3. запретительный интердикт (prohibitoria) — запрещал определенные 

действия и поведение (например, запрет нарушать чье-либо владение 

(vimfieriveto) 

4. разделительный интердик – приказ претора о выделение идеальной 

доли 

5.  восстановительный интердикт (restitutoria) — приказ о восстановлении 

разрушенного публичного строения или возврате лицу его вещи 

6. предъявительный интердикт (exhibitoria) — требуют представить 

определенное лицо немедленно, так, чтобы претор это видел 

 

23.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 

5. Незаконное изъятие вещи 

24.Для того, чтобы лицо получило реституцию, обязательны были 

условия: 

1. Наличие у просителя оправдывающего реституцию 

основания (justacausa) 

2. Своевременность просьбы о реституции 

3. Наличие ущерба 

4. Дееспособность лица 

 

25.К средствам чрезвычайной процессуальной защиты относятся: 
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1. Реституция 

2. Ввод во владение 

3. Литесконтестация 

4.  Интердикты 

5. Публицианов иск 
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Тема 4. Лица в римском праве 

1. В Древнем Риме полная правоспособность складывалась из трех 

основных элементов (состояний): 

1. состояние свободы 

2. состояние перегрина 

3. состояние гражданства 

4. семейное состояние 

5. состояние лица своего права 

2. Вставьте пропущенные слова 

«Зачатый ребенок охраняется наравне с уже ___________во всех 

случаях, когда вопрос идет о выгодах _______».(D. 1.5.7) 

3. Вставьте пропущенные слова 

«За зачатым, но еще не родившимся ребенком признавали право 

___________ в имуществе _______, умершего во время беременности 

_______». (D. 38. 16. 3. 9) 

4. Вставьте пропущенные слова 

«Не считаются детьми те, которые родились, имея вид, 

противоположный ___________ роду и ______________» (Д. 1.5.14) 

5. Вставьте пропущенные слова 

«Рабство есть установление _________________________, при 

посредстве которого один, противно __________, подчиняется власти 

другого». (D. 1. 5.4.1) 

6. Рабство устанавливалось следующими способами: 

1. рождением от матери-рабыни  

2. взятием в плен или просто захватом лица, не принадлежащего к 

государству, связанному с Римом договором 

3. продажей в рабство (в древнейшую эпоху) 

4. лишением свободы в связи с присуждением к смертной казни или к 

работам в рудниках (присужденный к смертной казни рассматривался 

как раб) 
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7. Патрон имел право 

1. на obsequim, почтительность либертина в отношении патрона 

2. на ореrае, выполнение услуг для патрона (по существу, моральная 

обязанность, но она обыкновенно подкреплялась договором и 

превращалась в юридическую) 

3. на bona, т. е. патрону в известной мере принадлежало право на 

наследование после вольноотпущенника, а также право на алименты 

со стороны вольноотпущенника 

4. первой брачной ночи 

 

 

8.В области частного права существовали специальные ограничения 

правоспособности вольноотпущенника 

1. до правления Августа вольноотпущеннику запрещалось вступать в 

брак с лицом свободнорожденным; 

2. запрещение брака вольноотпущенника с лицом сенаторского звания  

3. либертин находился в зависимости от своего бывшего господина — 

патрона 

4. либертин не мог заключать имущественных сделок с бывшим 

господином 

 

9. Раб, отпущенный на свободу квиритским собственником, приобретал 

права 

1. римского гражданина 

2. латина 

3. вольноотпущенника 

4. колона 

10. Вставьте пропущенные слова 

«...хотя по положению они представляются свободнорожденными, 

однако рассматриваются как _____ самой земли, на которой они ______» 

(С.3,26,8) 

11. Если колоном был только один из родителей,ребенок следовал 

положению 

1. отца 

2. матери 

3. домовладыки 

12. Освобождение колона достигалось 

1. по давности, если колон жил как свободный в течение 30 лет 

2. по давности, если колон жил как свободный в течение 20 лет  
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3. если он 30 лет был декурионом (членом местного органа власти) 

4. если колон достигал сана епископа или становился монахом с 

разрешения dominusfundi 

13.Вставьте пропущенные слова 

«Древнейшая римская семья, так называемая ________________ семья, 

представляла собою союз людей, объединенных не ___________ связью, а 

подчинением власти одного и того же ______________ — paterfamilias».  

14.Быть правоспособным в Риме означало обладать двумя 

правомочиями 

1. Jusconubii включало право заключать законный римский брак 

(justummatrimonium), создавать римскую семью 

2. Правом участвовать в работе народного собрания 

3. Juscommercii- это право торговать, заключать договоры, 

приобретать и отчуждать имущество, иными словами, иметь 

возможность принимать участие в торговом обороте 

4. Правом быть представленным в сенате  

15.Римское гражданство приобреталось прежде всего путем 

1. рождения (в законном браке) от римских граждан 

2. путем отпущения на свободу из рабства 

3. путем манципации 

4. посредством дарования римского гражданства иностранцу 

16.Вставьте пропущенные слова 

В начале III в. _____________ предоставил права римского 

гражданства всем подданным Римского государства. 

17.Дееспособность человека всегда и везде зависит прежде всего 

1. От возраста 

2. От пола 

3. От состояния здоровья  

4. От сословия 

5. От принадлежности к классу 

 

18. Вставьте пропущенные слова 
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 «Предки наши утверждали, что даже _____________ женщины 

вследствие присущего им ______________ должны состоять под ________» 

Законы XII таблиц (V.1) 

19.Infantes - вполне недееспособные это 

1. Дети до 14 лет 

2. Дети до 25 лет 

3. Дети до 7 лет 

4. Дети до 18 лет 

 

20.Impuberesэто 

1. Мальчики от 14 до 18 лет, девочки от 7 до 12 лет 

2. Мальчики от 7 до 14 лет, девочки от 7 до 12 лет 

3. Мальчики от рождения до 14 лет, девочки от рождения до 12 лет 

4. Мальчики от 14 до 25 лет, девочки от 12 до 25 лет 

 

21.Вставьте пропущенные слова 

«C целью охраны наследственных прав претор — по просьбе 

__________________ — назначает ______________ (curatorventris) с задачей 

осуществлять управление имуществом (administratio), которое должен 

унаследовать ребенок в случае ____________»(D.37,9,1,22) 

 

22. Вставьте пропущенные слова 

«Теперь перейдем к другому разделению. Ведь из тех лиц, что не нахо-

дятся ни во власти домовладыки, ни во власти мужа, ни манципированы 

другому домовладыке, некоторые пребывают под ______ или под _________, 

некоторые не ограничены ни тем, ни другим правом» 

 

23. Вставьте пропущенные слова 

«Древнейшим видом опеки следует считать tutelalegitima, когда 

опекуном ________________ лиц и _________, ставших самовластными 

(suiiuris) после смерти ________________, в отсутствие завещания 

оказывается ближайший ____________родственник (agnatusproximus) или 

____________ (gentiles) …» (Gai., 1,155) 

 

24.Вставьте пропущенные слова 
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«Домовладыка мог назначить опекуна даже тому ____________, 

которого он по ___________ лишил наследства» (D.26,2,4) 

25.Co II в.н.э. за лицами, не постигшими 25 лет, стали признавать право 

испросить себе 

1. Опекуна 

2. Куратора (попечителя) 

3. Патрона 

4. Господина  

 

26.Если совершеннолетний, не достигший 25 лет, испрашивал 

назначения попечителя, он становился 

1. ограниченным в своей правоспособности 

2. ограниченным в своей дееспособности 

3. ограниченным в семейном статусе 

4. ограниченным в возможности заявлять иск от собственного имени 

 

27.Молодые люди в возрасте 14 (12) — 25 лет могли без согласия 

попечителя 

1. Совершать завещание 

2.  Вступать в брак 

3. Заключать сделки 

4. Подавать иск 

5.  

28.Душевнобольные и слабоумные признавались недееспособными и 

находились под 

1. Попечительством 

2. Под опекой 

3. Властью  домовладыки 

4. Властью претора 

 

29. Вставьте пропущенные слова 

«Установление __________ (custos) предусматривалось законами XII 

таблиц над ___________ (furiosus) и _____________ (prodigus) 

домовладыкой» (1.1,23,3) 
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30.Ограничивались в дееспособности также расточители, т.е. лица 

слабовольные, не способные соблюдать необходимую меру в 

расходовании имущества и потому так расточающие его, что 

создавалась угроза полного разорения. Расточителю назначали 

1. Опекуна 

2. Куратора (попечителя) 

3. Патрона 

4. Господина  

 

31.Infamia наступала 

1. как следствие осуждения за уголовное преступление или за особо 

порочащее частное правонарушение, в результате присуждения по 

искам из таких отношений, где предполагается особая честность  

2. непосредственно в силу нарушения некоторых правовых норм, 

касающихся брака 

3.  когда лицо, участвовавшее в сделке в качестве свидетеля и 

отказывалось  потом дать на суде показание по поводу этой сделки 

 

32.Наиболее существенным ограничением personaeturpes было 

ограничение в области 

1. Наследования 

2. Имущественных прав 

3. Обязательственных прав 

 

33.После Миланского эдикта 313 г. особым юридическим лицом 

становится 

1. профессиональные и религиозные союзы (collegia, sodalicia, 

societates, corpora) 

2. самоуправляющиеся местные гражданские общины (municipia, 

coloniae), 

3. государственная казна (fiscus) 

4. христианская церковь (приход) 

 

34.Вставьте пропущенные слова 

Ульпиан пишет, что для советов ____________и других ___________не 

имеет значения, все ли члены этой совокупности остаются, или остается 

часть, или весь состав переменился (Д. 3.4.7.2) 
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35.Вставьте пропущенные слова 

«От имени юридического лица действует не любой, а тот, кто 

уполномочен на это ______ или _________ самого юридического лица» 

(Д. 3.4.3; 3.4.7.2; 3.4.9) 

36.Вставьте пропущенные слова 

Ульпиан пишет, что «…если имеется долг в пользу совокупности, то 

это ___________ долгом отдельных лиц» (Д. 3.4.7.1) 

37.Применительно к корпорациям римские юристы признали, что: 
1. корпорация может рассматриваться в сфере частного права так же, 

как рассматривается физическое лицо 

2. юридическое существование корпорации не прекращается и не 

нарушается выходом отдельных членов из состава корпорации 

3. имущество корпорации обособлено от имущества еѐ членов, 

притом это имущество корпорации как особого субъекта права 

4. корпорация как субъект права вступает в правовые отношения с 

другими лицами при посредничестве физических лиц, 

уполномоченных на то в установленном порядке 
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Тема 5. Семейное право 

1. Вставьте пропущенные слова 

Римский юрист Модестин (III в. н. э.) определял брак как «союз ____ и 

_______, соединение всей жизни, общность ____________ и _________ 

права» (D. 23. 2. 1). 

2. Брак sinemanu – это форма брака, основанная 

1. на власти мужа над женой 

2. на равенстве супругов, независимости жены от мужа 

3. на власти домовладыки мужа над его женой 

 

3. Для совершения брака с соответствующими правовыми 

последствиями надо было, чтобы брачующиеся удовлетворяли 

определенным условиям 

1. достижение брачующимися брачного возраста (14 лет для мужчин и 

в 12 лет для женщин) 

2. согласие на брак 

3. наличие у брачующихся права заключить законный брак 

4. наличие свободы 

 

4. Для действительности брака согласие на брак дают 

1. отцы семейства (домовладыки невесты и жениха) 

2. все те, кто вступает в брак, и в чьей власти они находятся 

3. жених и домовладыка невесты 

4. предполагаемые муж и жена 

 

5. Исключались из возможных партнеров по брачному союзу 

1. несовершеннолетние 

2. безумные  

3. кастраты 

4. слепые 

5. рабы 

6. немые 

 

6. Были запрещены браки между 

1. опекуном и подопечной 

2. правителем провинции и жительницами провинций 

3. супругом, виновным в прелюбодеянии, и его сообщником 
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4. усыновителем и усыновленным 

5. римским гражданином и латинянкой 

 

7. До достижения какого возраста для мужчин брак полагался 

обязательно-благожелательным институтом 

1. до 40 лет 

2. до 50 лет 

3. до 60 лет 

4. до 65 лет 

 

8. В эпоху рецепции римского права заключение брака после 

определенного возраста считалось достаточной причиной для 

ничтожности этого союза в правовом смысле 

1. после 70 лет 

2. после 75 лет 

3. после 80 лет 

4. после 85 лет 

 

9. Не мог признаваться в качестве брака союз между лицами 

несоответствующего социального уровня,например: 

1. между сенатором и артисткой 

2. между патрициям и плебеями 

3. между магистратом и женщиной, подпадающей под его 

должностную власть 

4. между латинами и перегринами 

 

10. По закону Канулия (445 г. до н. э.) не допускались браки между 

1. вольноотпущенниками  со свободнорожденными 

2.  патрициями и плебеями 

3. рабами и свободнмим 

 

11.До первого брачного Закона Августа, Закона Юлия (18 г. до н. э.) не 

допускались браки 
1. вольноотпущенников со свободнорожденными  

2. вольноотпущенников с лицами сенаторского сословия 

3. вольноотпущенников с рабами 

 

12.Вставьте пропущенные слова 

«Агнатами называются те, кто связан _________ родством. 

_________же родством является такое, которое составляется посредством 

лиц ________ пола» (Gai. Inst. 3. 10) 

 

13.Когнатические родственники – это лица 

1. имеющие власть общего домовладыки 
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2. имеющие хотя бы одного общего предка 

3. чье правовое положение определяется по матери 

 

14.Свойство (affinitas) – это родство между 
1. домовладыками мужа и жены 

2. супругом и когнатическими родственниками второго супруга 

(например, свойство  между мужем и когнатическими 

родственниками жены) 

3. между агнатами второй степени 

 

15.Брак совершался в Риме следующими способами 

1. путем совершения религиозного обряда 

2. путем покупки женихом невесты 

3. путем давности 

4. путем простого соглашения сторон 

5. путем традиции 

 

16.Брачный союз прекращался 

1. смертью одного из супругов 

2. утратой свободы одним из супругов 

3. через признание одного из супругов сумашедшим 

4. переездом в провинцию 

5. разводом 

 

17.Односторонние заявления о разводе были допущены в случае 
1. если один из  супругов нарушил верность 

2. если один из супругов покушался на жизнь другого  супруга или 

допустил какое-то другое виновное действие 

3. если один из супругов устал от семейной жизни 

4. если одни из супругов был не способен  к половой жизни 

5. если один из супругов выразил желание поступить в монастырь 

 

18.Возникли следующие виды разводов: 

1. развод с плохими последствиями (divoriumcumdamno) 

2. развод с сохранением права на приданное 

3. развод без последствий (divoriumsinedamno) 

 

19.Развод с плохими последствиями (divoriumcumdamno): 

1. по вине одного из супругов (repudiumexiustacausa) (супружеская 

неверность, тяжкое преступление, аморальный образ жизни) 

2. развод по взаимному согласию супругов 

(divortiumcommuniconsensu) 
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3. без вины супруга (repudiumsineullacausa), т. е. неправильное одно 

стороннее расторжение брака. Такой развод карался строгими 

санкциями – от изъятия приданого до высылки, но брак считался 

расторгнутым 

 

20.Повторный брак и ограничения на вступление в него 

1. вдова должна была выдержать траурный год 

2. на момент вступления в новый брак между бывшими супругами 

не должно было быть ни каких имущественных обязательств 

3. разведенные супруги могли вступить в брак через 10 месяцев 

после развода 

 

21.Правила возврата приданого в случае расторжения брака: 

1. в случае смерти жены «приспевшее» приданое возвращалось отцу 

женщины (с удержанием 1 / 5 части приданого на каждого 

рожденного в этом браке ребенка), а приданое, полученное от других 

лиц, оставалось у вдовца 

2. в случае смерти мужа приданое возвращалось женщине или ее отцу 

3. в случае развода по вине женщины возврат приданого ограничивался 

4. в случае развода по вине мужа приданное в полном размере 

возвращалось жене 

 

22.Вставьте пропущенные слова 

«Муж имел право удержать ____ приданого на каждого ре бенка, но в 

целом не более ____ приданого. Если развод происходил вследствие 

неверности женщины, то удерживалась еще ____ приданого, а если 

вследствие других проступков, то ___» 

 

23.Вставьте пропущенные слова 

 «Предбрачный дар (donatioantenuptia) — это имущество, подаренное 

_________ ее будущим _________ до свадьбы» 

 

24.Вставьте пропущенные слова 

 «Обычно размер предбрачного дара составлял ____ от стоимости 

_______. Однако свадебный дар лишь фиктивно поступал в собственность 

_____. Подаренное имущество сохраняло управление мужа и служило тем же 

целям брака, что и ________» 
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25.Вставьте пропущенные слова 

«Если же происходил развод по инициативе или вине мужа, то 

предбрачный дар отдавался ________ наравне с приданым. Таким образом, 

предбрачный дар был своего рода гарантом и компенсацией при __________» 

 

26.Вставьте пропущенные слова 

«При Юстиниане стоимость предбрачного дара была уравнена со 

стоимостью _________, а также стала применятся норма, что размер дара 

может быть _______ во время брака (donatiopropernuptias), несмотря на 

существовавший запрет ______ во время брака» 

27.Признаки конкубината: 

1. постоянство партнеров 

2. один из партнеров обязательно должен быть рабом 

3. устойчивость семейных отношений 

4. конкубина (сожительница) не приобретала законных прав жены 

5. дети конкубины не попадали под отцовскую власть 

6. мужчина имел право состоять в браке с одной женщиной, а в 

конкубинате с другой женщиной 

 

28.Вставьте пропущенные слова 

«Отцовская власть над детьми принадлежала только _______ и 

распространялась в отношении детей из ___________. Власть над 

внебрачными детьми считалась принадлежащей тому _________, кто 

своим поведением демонстрировал ________» 

 

29.Способы установления отцовской власти: 
1. рождение ребенка от данных родителей, состоящих в законном 

браке 

2. последующим браком родителей внебрачного ребенка 

3. узаконение (отец узаконивает своего сына, рожденного вне брака 

4. усыновление 

 

30.Законными (iusti) считались дети: 

1. рожденные в законном браке (iustaenuptiae) собственной женой не 

ранее чем через 180 дней после начала брака 

2. рожденные в законном браке (iustaenuptiae) собственной женой не 

ранее чем через 160 дней после начала брака 

3. рожденные не позднее 300 дней после прекращения законного брака. 
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31.Незаконными (iniustinaturales) считались дети: 

1. рожденные в незаконном браке, действительном только по праву 

народов 

2. рожденные в законном браке (iustaenuptiae) собственной женой не 

ранее чем через 180 дней после начала брака 

3. дети, рожденные в конкубинате (liberinaturales) 

4. внебрачные дети (vulgoquaesiti). Внебрачные дети рождались от 

союзов, не признаваемых правом или даже запрещенных 

 

32.Вставьте пропущенные слова 

«Посредством узаконения _________ ребенок мог получить статус 

__________. Однако узаконить можно было только ребенка, рожденного от 

________» 

 

33.Способы узаконения: 

1. «посредством пожертвования курии»  

2. перед выходом в поход 

3. вступление родителей в брак после рождения ребенка 

(legitimatepersubsequensmatrimonium) 

4. путем издания специального указа императора 

(legitimateperrescriptumprincipis) 

 

34.Формы усыновления: 

1. arrogatio  

2. adoptio  

3. путем последующего брака родителей внебрачного ребенка 

4. путем издания специального императорского указа (рескрипта) 

 

 

35.Условия усыновления: 
1. усыновлять могли только мужчины (женщины – лишь для возмещения 

потери сына) 

2. усыновитель должен быть personasuiiuris (семейно самостоятельным 

лицом) 

3. он недолжен быть поражен в правах 

4. усыновитель должен быть старше усыновляемого на 18 лет 

5. при arrogatio усыновитель должен быть не моложе 60 лет 

 

36. Произвол отцовской власти мог ограничиваться:  

1. выговорами цензора 

2. родственным судом  

3. решением народного собрания 

4. наказаниями жрецов 
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37. Вставьте пропущенные слова 

«Дети, будучи подвластными в имущественном отношении, хотя и 

обладали гражданской _____________, однако все то, что они приобретали на 

основании своих прав, становилось собственностью _____________» 

38.Основанием для прекращения отцовской власти было следующее: 

1. смерть домовладыки или подвластного 

2. утрата свободы или гражданства домовладыкой или подвластным 

3. лишение домовладыки прав отцовской власти (например, в случае 

оставления им подвластного без помощи) 

4. приобретение подвластным почетного звания (например, консула или 

епископа) 

5. освобождение подвластного из-под власти домовладыки 
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Тема 6. Вещное право 

1.Вставьте пропущенные слова 

«Изъятые из оборота вещи (rеsехtrасоmmеrсium) – это те вещи, которые 

удовлетворяли потребности ___________, а потому ________ быть 

предметом _________ правоотношений» 

2. К вещам изъятым из оборота относятся: 

1. предметы религиозного содержания (храмы, публичные дороги, 

предметы религиозного культа, места погребения и др.) 

2. публичные вещи (театры, стадионы  и др.) 

3. предметы общего пользования (воздух, непересыхающие реки, 

берега моря и др.) 

4. бестелесные вещи (наследственное право, обязательственное право 

и др.) 

3.Право собственности обозначалось в римском праве несколькими 

юридическими терминами: 

1. dominium 

2. iusutendi) 

3. iusabutendi 

4. proprietas 

 

4.Квиритская собственность могла принадлежать только 

1. полноправным римским гражданам 

2. латинам и перегринам 

3. лицам,  наделеннымiuscommercii 

4. лицам чужого права 

 

5. Способы приобретения частной собственности делятся на 

1. первоначальные 

2. захват 

3. манципация 

4. производные 

5. спецификация 

 

6. Первоначальные способы приобретения права собственности: 

1. оккупация 

2. захват бесхозной вещи 
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3. манципация 

4. отыскание клада 

5. мнимый судебный процесс (injurecessio) 

6. соединение вещей  

7. смешение вещей  

8. спецификация  

9. приобретение плодов 

10. приобретение по давности владения (приобретательская давность) 

 

7. Производные способы приобретения права собственности: 

1. манципация  

2. injurecessio 

3. спецификация 

4. традиция 

5. по судебному решению 

6. по предписанию закона 

7. приобретательная давность 

 

8. Для совершения обряда манципации требовалось 

1. присутствие собственника вещи 

2. присутствие домовладыки 

3. приобретателя вещи 

4. претора 

5. пяти свидетелей – совершеннолетних римских граждан 

6. присяжного судьи 

7. весовщика, держателя медных весов 

 

9. Условия приобретения права собственности по давности по 

Юстиниану: 

1. добросовестное владение вещью на законном основании 

2. срок владения – 3 года в отношении движимых вещей, 10 и 20 лет – 

в отношении недвижимых 

3. срок владения для земельных участков – 2 года, для остальных 

вещей – год  

4. способность вещи к приобретению по давности, коей не обладали 

изъятые из оборота и краденые вещи 

 

10.Вставьте пропущенные слова 
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«Никто не может передать другому больше _______, чем имел ______» 

11.Содержание права собственности: 

1. право владения (iuspossidendi) 

2. право пользования (iusutendi) 

3. право извлекать выгоду 

4. право держания 

5. право распоряжения (iusabutendi)  

 

12.Виды собственности: 

от субъекта права 

1. индивидуальная 

2. публичная 

3. частная 

4. общая (condominium)  

от объекта права: 

1. общественная (коллективная) 

2. индивидуальная 

3. частная 

4. общая (condominium) 

 от происхождения и степени обладания: 

1. квиритская 

2. преторская (бонитарная) 

3. провинциальная 

4. публичная 

5. перегринская 

13.Право совместной собственности могло возникать: 

1. у товарищей — на материальную прибыль или ценностные вещи, 

полученные в результате деятельности товарищества 

2. при спецификации 

3. у наследников — при совместном наследовании 

4. при смешении вещей 

5. при обнаружении клада — у нашедшего и хозяина земли (в том числе 

государства) 

14.Способы защиты права собственности: 

1. виндикационный иск (reivindicatio)  
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2. публициановиск (actioinremPubliciana)  

3. негаторный иск (actionegatoria)  

4. прогибиторный иск  

5. интердикты 

15.Вставьте пропущенные слова 

«Виндикационный иск, иск _____________ собственникак ___________ 

не собственнику»  

16.Вставьте пропущенные слова 

«Виндикационный иск (rеivindiсаtiо) служил ___________ 

собственнику для истребования им своей утраченной вещи из 

___________________, включая все ее ________ и _____________»  

 

17.Ответственность добросовестного владельца по виндикационному 

иску: 

1. отвечает за состояние вещи с момента предъявления иска 

2. несет полную ответственность за гибель вещи до подачи иска даже 

при легкой небрежности 

3. не возмещает плоды и приращения 

4. собственник возмещает владельцу все необходимые или полезные 

издержки, связанные с вещью (расходы по хранению, ремонту и др.) 

18.Ответственность не добросовестного владельца по виндикационному 

иску: 

1. несет полную ответственность за гибель вещи до подачи иска даже 

при легкой небрежности 

2. несет полную ответственность за гибель вещи после подачи иска 

даже в случае отсутствия вины или небрежности 

3. не возмещает плоды и приращения 

4. обязан возместить стоимость плодов за период, прошедший после 

по дачи иска, исходя из предположения оптимальной заботливости 

при возможностях реального собственника 

5. обязан самостоятельно оплачивать расходы, связанные с 

сохранением имущества 

19.Вставьте пропущенные слова 
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«Негаторным (отрицательным) назывался иск, который предоставлялся 

___________ в тех случаях, когда он, не утрачивал _______ своего над 

вещью, однако встречал какие-то _______или ________» 

20.Вставьте пропущенные слова 

«Для наличия possesio необходимо было наличие двух элементов: 

_____________ или corpuspossesionis (буквально «тело владение») и ______ 

на владение (animuspossesionis)»  

21.Элементы владения: 

1. субъективный (или волевой) — воля лица владеть вещью для себя 

2. объект владения 

3. объективный (или материальный) — реальное господство над 

предметом владения, т. е. фактическое обладание вещью 

4. субъект владения 

22.Виды владения: 

1. титульное, которому предшествовало законное основание (цивильное 

владение) 

2. беститульное 

3. прекарное владение  

4. держание 

5. преторское.  

23.Павел выделял виды владения: 

1. законное — при наличии юридического основания 

2. беститульное 

3. незаконное — лишенное юридического основания, 

4. недобросовестное 

5. добросовестное, если он не знал и не должен был знать о 

неправомерности владения вещью. 

24.Способы приобретения владения: 

1. завладение — приобретение никому не принадлежащих движимых 

вещей и диких животных 

2. приобретательная давность 

3. «передача длинной рукой» 

4. «передача короткой рукой»  

5. самовольный захват владения 

25.Способы прекращения владения: 
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1. недобровольная потеря владения, когда достаточно утраты 

фактического господства над вещью 

2. добровольная потеря владения, когда требуется утрата обоих элементов 

владения (волевого и материального) 

26.Вставьте пропущенные слова 

«Владельческие интердикты давались или для того, чтобы _________ 

от самовольных посягательств на вещь владельца, еще не утратившего 

владения, т. е. чтобы удержать за ним владение, или для того, чтобы 

__________ утраченное владение» 

27.В виде исключения интердиктной защитой пользовались детенторы: 

1. прекарист 

2. залогодержатель 

3. суперфицирий 

4. секвестор 

28.Виды владельческих интердиктов в зависимости от последствий 

интердикта: 

1. запретительные 

2. восстановительные 

3. двойные  

4. предъявительные 

5. простые 

29.Вставьте пропущенные слова 

«сервитут — ________ право на пользование в определенных пределах 

__________вещью либо ____________ такое использование другим лицам, в 

том числе __________. Установление сервитута не исключало полномочий 

__________, а лишь ____________ их использование» 

30.Основные признаки сервитута: 

1. Сервитут устанавливался в пользу главной (основной) вещи – dominus 

и в отношении служащей вещи servitus 

2. Неделимость сервитута. Сервитут не терял своего значения и не 

прекращался при разделении служащей вещи 

3. Субъектами сервитутного права были сервитуарий и собственник 

4. Сервитуты устанавливались только по соглашению сторон 

5. Серветут устанавливался также и в принудительном порядке 

(например, по решению судьи) в том случае, если без него было 

невозможно эффективное использование главной вещи 
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31.Вставьте пропущенные слова 

«По содержанию сервитут являлся ограничением прав ____________ вещи 

(служащей), так как такой _________________должен был воздерживаться от 

некоторых воздействий на вещь, которые могли нарушить __________право» 

32.Вставьте пропущенные слова 

«Земельные сервитуты имели определѐнный _______________________. 

Эти сервитуты устанавливались обычно в пользу любого _____________ 

этого участка» 

33.Вставьте пропущенные слова 

«Личные сервитуты устанавливались исключительно в пользу какого-

нибудь _____________________» 

34.Сервитуты делятся по субъекту права на два вида: 

1. предиальные 

2. положительные 

3. узуфрукт 

4. личные 

35.Виды предиальных сервитутов: 

1. сельские  

2. личные 

3. городские 

4. земельные 

36.Виды сельских сервитутов:  

1. водные 

2. право проведения канализации 

3. право на свет 

4. пастбищные  

5. дорожные 

 

37.Виды личных сервитутов: 

1. узуфрукт 

2. право проживать в чужом доме 

3. право пользоваться чужими рабами или животными 

4. узус 
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5. право прогона скота на водопой 

 

38.Способы установления сервитута: 

1. по воле собственника служащей вещи как односторонним актом воли, 

так и по договору 

2. по суду 

3. по завещанию 

4. по закону 

5. по давности 

 

39.Сервитут утрачивается: 

1. с гибелью вещи, которая служит ее предметом.— со смертью субъекта 

(только личные сервитуты) 

2. если сервитут соединяется с правом собственности 

3. вследствие отказа от него 

4. в случае неосуществления в течение 10 и 20 лет 

 

40.Сервитутное право защищается абсолютным иском  

1. негаторным 

2. конфессорным 

3. виндикационным 

4. личным 

5. вещным 

41.Вставьте пропущенные слова 

«Суперфиций (superficies) — это такое право на 

________________________, которое предполагает возведение __________ на 

этом участке и их дальнейшее ___________ (например, проживание в доме)» 

(D. 43. 18.) 

42.Вставьте пропущенные слова 

«Superficies в общем смысле означало все созданное над и под землей и 

связанное с поверхностью земли. Как особое правоотношение superficies 

представляет собой ______________ и __________ право пользования в 

течение длительного срока ___________, возведенным на 

________________». 

 

https://be5.biz/terms/p3.html
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43.В обязанности суперфициара входила 

1. уплата собственнику земли особой ренты — solarium (от solum — 

«земля») 

2. платить в казну все подати, связанные с этим участком 

3. предоставлять собственнику земельного участь отчет о доходности 

вещи 

44.Суперфиций прекращался: 

1. истечением срока, установленного для этого права в договоре 

2. неуплата налогов 

3.  отказом суперфициара от своего права (derelictio) 

4. слиянием суперфиция с правом собственности (confusio) 

5.  погасительной давностью путем неиспользования 

45.Вставьте пропущенные слова 

«Эмфитевзис (emphyteusis) — это ____________, отчуждаемое и 

наследуемое право пользования чужой _______________________ и 

__________  за плату с обязанностью обрабатывать и не ухудшать имения» 

46.Субъектами эмфитевзиса являлись 

1. собственник сдаваемой вещи (dominusemphyteuseos) 

2. государство 

3. лицо, управомоченное на эмфитевзис (emphyteuta) 

 

47.Объектами эмфитевзиса могли быть: 

1. государственные земли (agervectigalis') 

2. земли императора (agerfiscalis) 

3. городские земли (agermunicipals) 

4. земли жреческих коллегий (agersacerdotales) 

5. частные земли (ageremphyteutici) 

 

48.К установлению эмфитевзиса приводили следующие обстоятельства 

1. договор 

2. манципация 

3. судебное решение (adjudicatio) в случае раздела общей 

собственности (между сонаследниками, сособственниками 

4. завещательный отказ  
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5. давность (если кто-нибудь пользовался на условиях эмфитевзиса 

вещью в течение 30 лет 

6. давность (если кто-нибудь пользовался на условиях эмфитевзиса 

вещью в течение 99 лет) 

 

49.Обязанности эмфитевты состоят в следующем: 

1. обрабатывать вещь и не приводить ее в худшее состояние 

2. нести все публичные налоги и повинности, лежащие на вещи 

3. уплачивать собственнику ежегодную эмфитевтическую плату 

Сvectigal, solarium) в назначенные сроки 

4. улучшать качество вещи 

5. предоставлять собственнику земельного участь отчет о доходности 

вещи 

6. при отчуждении своего права эмфитевта должен уведомить об этом 

собственника и ждать два месяца его решения 

7. за согласие собственника на отчуждение эмфитевта уплачивает ему 

2% от цены сделки 

 

50.Эмфитевзис прекращают обстоятельства 

1. гибель вещи, захват ее неприятелем и т.п.) 

2. изгнание эмфитевты собственником в случае нарушения первым 

правил отчуждения 

3. неуплаты оброка или налогов 

4. ухудшения вещи (так называемое privatio, дословно «отнятие») 

5.  смерть эмфитевты без наследника, если при этом фиск не 

воспользовался правами на этот эмфитевзис как на вымороченное 

имущество (bonavacantia) в течение четырех лет 

6.  давностное осуществление собственником действий, составляющих 

содержание прав эмфитевты 

7. добровольный отказ от права 

51.Вставьте пропущенные слова 

«Залог – специфическое _________право, передаваемое должником 

кредитору в отношении _______ вещей, связанное с 

__________ обязательств, заключаемых _____________ вещи или от его 

имени под гарантию стоимости вещи, посторонней данному обязательству» 

52.Формы залога:  

1. фидуция  

2. пигнус  

https://be5.biz/terms/v4.html
https://be5.biz/terms/v19.html
https://be5.biz/terms/o9.html
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3. ипотека  

4. эмфитевзис 

5. последующий залог (или перезалог)  

6. залог сервитутов 

 

53.Залог защищался 

1. ипотечным иском  

2. посессорными (владельческими) интердиктами 

3. негаторным иском 

 

54.Залог прекращался в случае: 

1. гибели вещи 

2. исполнения обязательства 

3. слияния в одном лице собственника и залогодержателя 

4. истечение давности 
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Тема 7. Обязательственное право 

1. Вставьте пропущенные слова 

Обязательство (obligatio) определялось римскими юристами как 

«правовые ______ (iurisvinculum), в силу которых мы связаны 

необходимостью что-либо ___________согласно законам нашего 

государства» (I. 3. 13). 

2. Вставьте пропущенные слова 

«Обязательство (obligatio) устанавливало ___________ между двумя 

или несколькими лицами: с одной стороны, право __________, с другой – 

обязанность ____________ это требование». 

3. Вставьте пропущенные слова 

«Обязательственное право представляло собой совокупность правовых 

норм, регулировавших отношения, связанные с ____________ и 

______________обязательств». 

4. Вставьте пропущенные слова 

«Сущность обязательства, – говорил Павел, – не в том состоит, чтобы 

сделать какой-нибудь __________ или _________ нашим, но чтобы связать 

другого перед нами, дабы он ____ что-нибудь, ________ или ___________» 

(D. 44. 7. 3) 

5. Вставьте пропущенные слова 

  «Обязательства возникают либо из ___________, либо из 

____________, либо своеобразным образом из __________ видов оснований» 

(D. 44. 7. 1) 

6. Предмет обязательства составляют действия сторон в 

обязательстве 

1.  дать 

2. сделать 

3. исполнить 

4. предоставить  

 

7. Виды обязательства 

— по основанию возникновения:  
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1. обязательства из договоров 

2. обязательства деликтов 

3. обязательства из контрактов 

4. обязательства из квазидоговоров 

5. обязательства из квазиделиктов 

— по праву, регулирующему обязательство: 

1. обязательства цивильные  

2. обязательства пользующиеся исковой защитой 

3. обязательства натуральные 

4. обязательства преторские 

— по предмету обязательства: 

1. обязательства делимые 

2. обязательства неделимые 

3. обязательства родовые 

4. обязательства альтернативные  

5. обязательства факультативные 

6. обязательства разовые  

7. обязательства индивидуально-определенные 

8. обязательства постоянные 

8. Виды обязательств из договоров подразделялись на: 

1. консенсуальные – приобретали силу с момента достижения 

соглашения 

2. односторонние – порождающие обязательство только на стороне 

должника 

3. реальные – вступали в силу с момента передачи вещи 

4. вербальные – вступали в силу с момента произнесения 

определенной словесной формулы 

5. литтеральные – приобретали силу с момента совершения 

определенной надписи 

9. Вставьте пропущенные слова 

«Что может более соответствовать человеческой _____________, чем 

соблюдать то, о чем ________________?» (D. 2. 14. I) 

10. Вставьте пропущенные слова 

«Прекращение обязательства можно определить 

как _________________юридических отношений (связей) между ___________ 

обязательственного отношения, в результате чего одна сторона (кредитор) 



47 
 

утрачивает право ____________, а другая (должник) обязанность 

______________по отношению друг к другу» 

11. Основания (способы) прекращения 

обязательств(modisobligatiotollitur) 
1. исполнение (solution, солюцио) 

2. новация (novatio)  

3. зачет (compensatio)  

4. слияние (confusio) в одном лице кредитора и должника 

5. прекращение по желанию и с согласия кредитора  

6. смерть контрагента в обязательствах, не переходящих по 

наследству, либо умаление его в правоспособности (рабство) 

7. невозможность исполнения обязательства в силу обстоятельств 

непреодолимой силы 

8. истечение законных сроков предъявления исков в обязательствах, 

где должник отказывается исполнять обязательство 

12. Вставьте пропущенные слова 

«Место исполнения обязательства определялось в договоре, в 

противном случае им было место нахождения ____________». (D. 13.4.3) 

13. Вставьте пропущенные слова 

Время исполнения обязательства устанавливалось договором. Если же 

время исполнения в договоре не определено, то «во всех обязательствах, в 

которых срок не предусмотрен, долг возникает ___________» (D. 50.17.14) 

14. Вставьте пропущенные слова 

«Когда молчаливо подразумевается «_____________ срок», то до 

наступления срока исполнение не может быть потребовано (D. 45.1.41.1) 

15. Средства обеспечения обязательств 
1. задаток (агга)   

2. неустойка (stipulatiopoenae)  

3. ипотека 

4. поручительство  
5. Залог 

16. Вставьте пропущенные слова 

«То, что дается в виде задатка, – является ___________ заключения 

__________________». (Гай. 3. 139) 

Условия, при которых наступала ответственность по обязательствам 
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1. противоправность 

2. наличие ущерба 

3. отсутствие должника на момент прекращения обязательства 

4. наличие вины (culpa) 

5. наличие причинной связи между виновными действиями должника 

и ущербом кредитора 

17. Вставьте пропущенные слова 

«Вина имеет место тогда, когда не было предусмотрено то, что могло 

быть предусмотрено „____________ человеком―» (D. 9. 2. 31) 

18. Вставьте пропущенные слова 

«Грубая вина – это чрезвычайная _________, т. е. ___________ того, что 

все понимают» (D. 50. 16.213. 2) 

19. Вставьте пропущенные слова 

«Легкая небрежность (cuplalevis) – такое поведение, которого не 

допустил бы _________________, ______________глава семьи». (D.19.2.25.7) 

20. Вставьте пропущенные слова 

«Вина легчайшая» (culpalevissima), избежать которую можно было 

лишь при высочайшей _____________ и _______________ в очень 

специальных ситуациях». 

21. Вставьте пропущенные слова 

«При непреодолимой силе должник несет ответственность, если к делу 

примешивается его _________» (D. 44.7.1.4) 

22. Вставьте пропущенные слова 

 «Требование об убытках от _____________ должно быть связано с тем 

самым обстоятельством, от которого __________ _______, без привнесения 

другой __________ __________» (D.19.2.57) 

23. Вставьте пропущенные слова 

«Договор является соглашением ________ или _________ об одном и 

их _________» (D.2.14.2) 

24.  Вставьте пропущенные слова 
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«Нет никакого контракта, никакого обязательства, где бы не 

содержалось ___________» (D.2.14.3) 

25. Определите существенные условия действительности договора  

1. законность 

2. согласная воля сторон 

3. определенность содержания 

4. форма договора 

5. способность лица быть субъектом договора 

6. наличие основания (цели) договора 

7. место исполнения договора 

 

26. Определите факультативные условия действительности договора 

1. время или срок (dies) 

2. условие (condicio) 

3. основание договора 

4. место  

5. форма 

 

27. Определите виды сроков 

1. начальный, т.е. момент возникновения договора (diesadquo), и 

момент прекращения договора (diesadquern) 

2. сроки, связанные с условием 

3. отлагательные 

4. временные 

5. отменительные 

28. Вставьте пропущенные слова 

Условие - это «__________ в договоре, посредством которой 

юридические последствия договора становятся в зависимость от ___________ 

или ________________ в будущем __________, относительно которого 

неизвестно, наступит оно или нет» 

29. Определите виды условий 

1. отлагательное  

2. погасительные 

3. отменительное 

4. временные 

 

30. Какие  договорыбыли формальными и требовали определенного 

способа заключения 
1. договор «нексум» 

2. договор купли - продажи  

3. вербальные контракты 
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4. договор товарищества 

31. Вставьте пропущенные слова 

«Договор заключался _____________ (оферта) одной стороны 

заключить договор и _______________ (акцепт) с этим предложением 

другой стороны» 
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ТЕМА 8. Отдельные виды обязательств 

 

1. Стипуляция - это: 

1. письменный контракт 

2. устный контракт, заключенный при свидетелях 

3. устный контракт, заключенный посредством вопроса и ответа 

4. контракт, заключенный посредством передачи вещи 

 

2. Стипуляция: 

1. отличалась строгой формальностью 

2. была неформальным соглашением 

3. порождала двухстороннее обязательство 

4. порождала одностороннее обязательство 

5. имела абстрактный характер 

6. требовала выяснения основания заключения договора 

 

3. Литтеральные контракты существовали в виде: 

1.комплекса    документов 

2. записей   в   приходно-расходные   книги 

3. синграфов (изложенных в 3-ем лице) 

4.синграфов (изложенных в 1-ом лице) 

5. хирографов (изложенных в 3-ем лице) 

6. хирографов (изложенных в 1-ом лице) 

 

4. В состав реальных контрактов входили: 

1.   заем 

2.  ссуда 

3.  наем 

4.  хранение 

5.  заклад 

 

5.Договор займа (mutuum) характеризовался следующими признаками: 

1. односторонний договор 

2. двухсторонний договор 

3. предметом договора являлись  родовые вещи 

4. предметом договора являлись вещи индивидуально-определенные 

5. заключался посредством передачи вещи 

6. заключался посредством простого соглашения 

 

6.Договор ссуды (commodatum) - это: 

1. договор односторонний 

2. договор двухсторонний 

3. предмет договора - родовые вещи 

4. предмет договора - вещи индивидуально-определенные 
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5. заключался посредством передачи вещи 

6. заключался посредством простого соглашения 

7. вещь по договору передавалась в возмездное пользование 

8. вещь передавалась в безвозмездное пользование 

 

7.Договор хранения (поклажи - depositum) - это: 

1. договор    консенсуальный 

2. договор   реальный 

3. безвозмездный 

4. возмездный 

5. предмет договора - вещь индивидуально-определенная 

6. предмет договора - вещь родовая 

7. предметом договора являются вещи индивидуально-определенные,  а  в  

исключительных  случаях  и  родовые 

8. односторонний 

9. двухсторонний 

 

8.В состав консенсуальных контрактов входили: 

1. купля-продажа 

2. наем 

3. хранение 

4. подряд   

5. ссуда 

6. поручение 

7. договор товарищества 

 

9.Договор купли-продажи (emptio-vtnditio) считался заключенным: 

1. с момента достижения соглашения о предмете 

2. с момента достижения соглашения о предмете и о цене 

3. с момента передачи вещи 

 

10.Цена в договоре emptio-vtnditio должна быть: 

1. определенной 

2. определенной, реальной и выраженной в деньгах 

3. определенной, реальной, выраженной в деньгах и быть справедливой 

4. определенной, реальной, выраженной в деньгах или ином натуральном 

предоставлении и быть справедливой 

5. определенной, выраженной в деньгах или ином натуральном 

предоставлении 

 

11.Договор найма ( locatio-conductio ): 

1. считался единым самостоятельным договором 

2. включал в себя два вида договора: собственно наем (вещей) и наем 

услуг 
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3. включал в себя три вида договора: собственно наем (вещей), наем 

услуг и наем работ (подряд) 

 

12.Договор  найма  вещей  ( locatiorei )  характеризовался   следующими 

признаками: 

1. консенсуальный  договор 

2. реальныйдоговор 

3. предметом  егобыли вещи родовые, потребляемые 

4. предметом его были  вещи  индивидуально-определенные,  

непотребляемые 

5. безвозмездный 

6. возмездный 

7. односторонний 

8. двухсторонний 

 

13.Договорподряда (locatioconductiooperis): 

1. договор   консенсуальный 

2.  договор   реальный 

3.  односторонний 

4.   двухсторонний 

5.  предмет    договора    состоял    в    выполнении 

определенной  работы 

6. предмет договора состоял в выполнении определенной   работы   и   

предоставлении   ее   результата 

7. возмездный 

8. безвозмездный 

 

14. Договор поручения (mandatum): 

1. договор   консенсуальный    

2. договор  реальный 

3. односторонний 

4. двухсторонний 

5. предметом   договора    являются   только   действия фактического 

характера 

6. предметом договора могут быть действия юридического и 

фактического  характера 

7. предметом договора выступают только действия юридического 

характера 

8. безвозмездный 

9. возмездный 

 

15. Договор товарищества (societas) порождал четыре вида 

товарищества: 

1. товарищество  всех   имуществ 
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2. полное  товарищество 

3. доходное товарищество 

4. товарищество какого-нибудь дела 

5. простое товарищество 

6. товарищество    одной    вещи     или      одного    дела 

7. коммандитное  товарищество 

 

16. Какому из данных видов товариществ соответствует следующее 

содержание: 

1. товарищество всех имуществ,           а)  объединение    для     проведения  

2. доходное товарищество,                           торгового рейса,  

3. товарищество какого-нибудь дела,   б)  объединение наследников в целях  

4. товарищество   одной   вещи   или          сохранения семейной общности и 

одного дела.                                              наследуемого имущества, 

в)  объединение  имущества  в   виде 

                                                                  вкладов и будущих приобретений, 

г)   объединение     имущества     для 

                                                                  осуществления мореплавания. 

 

17.Договор товарищества считался заключенным: 

1.  с момента передачи вкладов 

2. с момента достижения соглашения о размере вкладов 

3. с момента достижения соглашения о размере вкладов и единой 

правомерной цели 

4. с  момента  достижения  соглашения  о  вкладах  и  единой  цели,  а также 

передачи вкладов 

 

18.Безымянные контракты получили свое название: 

1. в силу того, что подпадали под определенные типы, но не имели 

конкретного названия 

2. в силу того, что по своим признакам не подошли к первоначально 

сложившейся системе контрактов (реальных,  консенсуальных) 

3. в силу того, что не имели  названия 

 

19.Существовали четыре группы  безымянных контрактов : 

 

Соотнесите   данные   отношения   с конкретным     видом       

безымянных  контрактов:                                  

1. doutdes,   а)  оказываю    тебе    услугу,   чтобы   ты    

2. doutfacias,                                        оказал мне подобное же,     

3. facioutdes,                                    б)  отпускаю   раба   на  волю,  чтобы  ты 

4. facioutfacias.                                     дал     мне   определенную   денежную 

                                                                 сумму, 

в)  даю   тебе   вещь,   чтобы   твой    раб 
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                                                                 сделал для меня работу, 

г)  передаю  тебе  вещь  в собственность, 

                                                                чтобы ты передал мне в собственность 

                вещь другую.    

 

21.  К числу   contractusinnominati   относились: 

1. договор мены 

2.  присоединенный договор 

3.  прекарий 

4. оценочный договор 

 

22.Пакты - это: 

1. разновидность контрактов 

2.  неформальные соглашения 

3.  разновидность договоров 

4.  строго формальные соглашения 

 

23.Пакты подразделялись на  pactanuda  (1)  и  pactavestita (2), то есть: 

1. пакты формальные, письменные  

2. неформальные, устные, 

3. пакты неформальные  

4. формальные 

5. пакты незащищенные "голые"  

6. защищенные "одетые" 

 

 

24.К числу защищенных пактов относились: 

1. дополнительные, присоединенные к контракту пакты 

2. преторские пакты 

3. пакты, защищаемые с помощью эксцепции 

4. законные  или пакты,  получившие исковую  (кондикционную)  защиту  

в императорском законодательстве. 

 

25.Принятие имущества клиентов на   постоялом   дворе   его   хозяином( 

receptumstabulariorum ): 

1. требовало  формального  соглашения,  так  как  хозяин  освобождался  

от ответственности только в силу действия  vismajor 

2. осуществлялось  по  неформальному  соглашению  (пакту)  в  силу   

факта  принятия, хотя и возлагало на хозяина повышенную 

ответственность 

3. осуществлялось по неформальному соглашению и  не обязывало 

хозяинак ответственности 
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26. К числу обязательств как бы из договоров ( quasiexcontractu ) можно 

отнести: 

1. negotiorumgestio 

2. furtum 

3. conditio  sine  causa 

4. frauscreditorum 

 

 

27."Сосед,   держащий   лавку   и   нередко  продающий   нам   в   кредит, 

отлучился для покупки новой партии товаров как раз тогда, когда 

ураган смел часть черепицы, покрывавшей крышу его лавки. Помня о 

прошлых одолжениях, мы, не спрашивая согласия, занялись срочным 

ремонтом крыши, чтобы дождь не испортил содержимое лавки".   

Возникнет ли обязательство и какое, по которому сосед компенсировал 

бы нам наши расходы? 

1. нет 

2. да,  о возврате полученного sinecausa 

3. да, из  negotiorumgestio 

 

28.Обязательства    из   неосновательного   обогащения    обеспечивались 

пятью специальными кондикционнымиисками  (1) и одним общим (2), а 

именно: 

1. иском из неосновательного обогащения 

2. иском о возврате недолжно уплаченного 

3. иском о возврате предоставления, цель которого не осуществилась 

4. иском о возврате полученного посредством кражи 

5. иском о возврате полученного по безнравственному основанию 

6. иском о возврате полученного по противозаконному основанию 

 

29. "Тиций дал Муцию денег в счет платы за его балкон, выходящий на 

Дорогу Форумов, по которой, по уверению Муция, будет шествовать 

войско Катона, Но триумф полководца не состоялся". Как Тиций может 

возвратить уплаченную сумму? 

1. с помощью виндикационногоиска, 

2. посредством кондикционного иска о возврате предоставления, цель 

которого не осуществилась, 

3. или посредством виндикационного иска или кондикции о возврате 

недолжно уплаченного, 

4. у Тиция нет оснований  для предъявления требования. 

 

30. Деликт как основание возникновения обязательства характеризуется 

тремя признаками:  

1. наличием  вреда 

2. наличием  вины 
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3. причинной  связи 

4. отнесения действия лица к числу частных деликтов, предусмотренных 

законом. 

 

31. К числу частных деликтов относились       Им соответствуют 

следующие:                                                  аналоги:  

1. injuriaа)  обман, 

2. damnuminjuriadatumб)  личная обида, несправедливость, 

3. furtumв)  грабеж, 

4. rapina                                           г) обман кредиторов (действие им во 

зло), 

5. metusд)  неправомерное    повреждение        или    

6. dolusmalusуничтожениеимущества, 

7. frauscreditorum                          е)  кража, 

                                                           ж) угроза. 

 

 

32.В случае причинения личной обиды ущерб: 

1. не возмещался, а причинитель привлекался к публичной 

ответственности 

2. возмещался в виде взимания штрафа в пользу потерпевшего 

3. возмещался в зависимости от утраты потерпевшим трудоспособности 
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Тема 9. Отдельные виды деликтов 

1. Вставьте пропущенные слова 

«Деликтом или частным правонарушением (delictum) считалось 

причинение вреда отдельному ___________, его __________ или _________ 

вследствие __________ и ______________ нарушения прав этого лица». 

 

2. Субъектом правонарушения могло быть признано только 

1. юридические и физические лица 

2. физические лица 

3. юридические лица 

4. лица ограниченные в правосопособности 

 

3. Ответственность за последствия деликта была строго 

1.  личной и безусловной 

2. сословной 

3. неотвратимой  

 

4. Вставьте пропущенные слова 

«Никого нельзя освободить от ответственности за __________________» 

 

5. Ответственность за деликты наступала   

1. с 12 лет – девочки и юноши с 14 лет 

2. с 7 лет 

3. с 25 лет 

 

6. Вставьте пропущенные слова 

 

В римском праве действовал принцип «кара следует за __________» 

(nохаcaputsequitur) 

 

7. В отношении подвластных лиц в области деликтов сформировалась 

1. личная ответственность 

2. ноксальная ответственность 

3. имущественная ответственность 

 

8. Вставьте пропущенные слова 
 

«Люди нарушают право _________, в порыве чувств или __________. 

____________ — разбойники в шайке, в ___________ — пьяные в драке, 

___________ — когда на охоте стрела, выпушенная в зверя, убивает 

человека» 
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9. Форм частноправовой виновности 

1. умышленный ущерб (dolus) 

2. неумышленный ущерб 

3. легкая вина 

4. случайный ущерб 

 

10.Неосторожность подразделялась  
1. грубая неосторожность или грубая вина (culpalata) 

2. умышленный ущерб (dolus) 

3. легкая вина или простая неосторожность (culpalevis)  

4. небрежность или вина легчайшая (culpalevissima)  

 

11.Вставьте пропущенные слова 
 

«умышленный ущерб (dolus), неразрывно связанный со 

злостным умыслом (dolusmalus). В этом случае лицо __________наступления 

вредных последствий и сознательно ____________ свои действия для 

нанесения _________ другому лицу» 

 

 

12. Вставьте пропущенные слова 
«…неумышленный ущерб, когда лицо   ___________ вредных 

последствий, но не проявило требуемую в обществе _______________ и 

вышло за пределы ________ и ____________ поведения» 

 

13.Вставьте пропущенные слова 

«…случайный ущерб, вызванный более ____________ (casus), чем 

поведением лица. В этом случае субъект не только ____________ причинить 

ущерб, но и соблюдал все условия _____________, _____________ поведения 

в отношении другого лица, но тем не менее стал материальной причиной 

_______________» 

 

14.Римское право относило к действию непреодолимой силы 

 

1. кораблекрушение, вызванное штормом 

2. наводнение 

3. сильный ветер 

4. землетрясение 

5. извержение вулкана 

 

15.Законченное понятие частного деликта предполагало наличие трех 

элементов:  

https://be5.biz/terms/u9.html
https://be5.biz/terms/o12.html
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1. это объективный вред, причиненный противозаконными действиями 

одного лица другому 

2. дееспособность лица, совершившего противоправное деяние 

3. вина лица, совершившего противоправное деяние 

4. признание со стороны объективного права данного действия 

частноправовым деликтом, т.е. устанавливающим для данного деяния 

частноправовые последствия, применяемые в порядке гражданского 

процесса 

 

16. Ответственность по деликтному обязательству 

1. не передавалась по наследству 

2. передавалась к наследникам по завещанию 

3. передавалась только к кровным наследникм 

 

17.Деликты в римском праве подразделялись 

1. delictapublica (публичные деликты) 

2. furtum (обман, мошенничество) 

3. damnuminjuriadatum (утрата, созданная причинением ущерба) 

4. rapina (грабеж) 

5. delictaprivata (деликты частные)  
 

 

18.Вставьте пропущенные слова 

 

«Обида совершается _________ или __________; ________ состоит в 

ударе рукой, __________ — без руки» 

 

19.Самым тяжким видом обиды считалось 
1. побои 

2. членовредительство (membrumruptum) 

3. внутренние повреждения (osfractum) 

4. оскорбление 

 

20.Вставьте пропущенные слова 
«Atrox (ущерб) оценивается сообразно __________, _________ или 

______» 

 

21.Вставьте пропущенные слова 
По определению римского юриста Павла: «Кража — это ________ вещи, 

совершенное по ___________, с целью __________, будь то ________ самой 

вещи, или __________, или ___________ ею» 

 

22. Объектом кражи могла быть 
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1. любая движимая вещь 

2. любая движимая вещь, но только телесная и не принадлежащая к 

категории бесхозных 

3. любая движимая вещьне принадлежащая к категории бесхозных 

4. любая вещь 

23. Ответственность за кражу личного имущества (furtum)  

1. Штраф 

2. уголовное преследование 

3. личную ответственность (долговая кабала) 

4. убийство 

24. Ответственность за грабеж (rapina)  

1. штраф в размере одинарной стоимости вещи 

2. штраф в размере учетверенной стоимости вещи 

3. личная ответственность лица, совершившего противоправные 

действия 

25. По закону Аквилия 287 г. до н. э. в случае убийства чужого раба или 

животного виновный обязан был уплатить за него 
1. высшую цену, какую они имели на протяжении предшествующего года 

2. высшую цену, какую они имели на протяжении предшествующего года 

и косвенные убытки 

3. высшую цену, какую они имели на протяжении предшествующего 

месяца 

 

26.В Законах XII таблиц различали воровство 

1. явное  
2. с проникновением 
3. тайное  
4. неявное 

 
27.В конце классической эпохи е точки зрения последствий и санкций к 

краже стали приравнивать  

1. furtum (обман, мошенничество) 

2. грабеж (rapina) 

3. delictaprivata (деликты частные)  

 

28.Определите квазиделиктные ситуации 

 

1. ответственность судьи за ненадлежащее 

осуществление судопроизводства 

2. ответственность домовладыки за своих подвластных 
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3. ответственность за вылитое и выброшенное  

4. ответственность за поставленные и подвешенные в этом помещении 

предметы, если они своим возможным падением угрожали ущербом 

находившимся на улице вещам, скоту, рабам или свободным 

5. ответственность владельцев кораблей, постоялых дворов и конюш 
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