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Задача 1. Римский гражданин Антоний приобрел у перегрина Стикха 10 лошадей, но
вскоре животные начали болеть. Антоний решил обратиться в суд, считая, что Стикх
продал ему некачественный товар. Нормами какого права должен быть урегулирован
данный спор: цивильного права, преторского права или права народов? Какое решение
может быть вынесено судом?
Задача 2. Сильный ветер, сорвав с крыши дома черепицу, увлек ее на соседний двор, где
ею была убита овца. Возможен ли иск к хозяину черепицы? Если возможен, то какой –
вещный или персональный? О чем иск? Каким образом будет исчисляться его сумма?
Составьте формулу иска, выделив интенцию и комдемнацию.
Задача 3. Марк неоднократно напоминал Туллию о необходимости возвратить долг в 100
сестерциев. Туллий каждый раз уклонялся, но затем сказал: "Я заплачу, но дай мне
клятвенное обещание, что ты не будешь мне больше напоминать об этом". Марк поклялся,
а Туллий все не платил. Не в силах самостоятельно разрешить создавшуюся дилемму
(если молчать, ничего не получишь, если напомнить, нарушишь клятву), Марк обратился
за помощью к претору. Есть ли выход из этой ситуации?
Задача 4. Из-за небрежности Стиха, который не следил за состоянием забора на участке,
который он должен был охранять, туда проник скот его соседа Панфила. На требование
Стиха выгнать свой скот с его участка и не пускать его больше, Панфил ответил отказом,
указывая на то, что не мешало бы Стиху сначала отремонтировать забор. Не придя к
соглашению, спорщики обратились к претору. Какого рода защиту они могут требовать,
исковую или интердиктную? Каковы будут действия претора?
Задача 5. Во время эпидемии некая погребальная коллегия, истощив собственные
средства, обратилась к банкиру за помощью. Получив заем, она не смогла вернуть его в
установленный срок. Каким образом банкир сможет получить назад свои деньги? Может
ли он, в частности, обратить взыскание на отдельных членов коллегии?
Задача 6. Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества на том основании, что
оно является коллективной собственностью. Отец возразил, ссылаясь на то, что дети,
являясь подвластными лицами, не являются субъектами права, а следовательно, не вправе
выдвигать подобное требование. Так ли это?
Задача 7. С разрешения отца сын поступил на военную службу. Со временем он достиг
определенного положения и состояния и приобрел на свое жалование имение. Отец же,
вовлеченный в неудачную сделку, разорился. Вправе ли он расплатиться с кредиторами
имением сына?
Задача 8. Не имея средств, чтобы расплатиться с кредиторами, отец семейства предложил
им в качестве батрака собственного (уже женатого, ведущего собственное хозяйство, но
еще пребывающего под его властью) сына. Вправе ли он так поступить? Является ли
такое решение отца основанием для сына потребовать эмансипации?
Задача 9. У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился от подвластного
сына, жившего вместе с отцом. Другой родился в семье эмансипированного сына. Третий
был рожден дочерью, состоящей в правильном браке cum manu. Какой из внуков
находится под властью деда?
Задача 10. По достижении совершеннолетия усыновленный заявил, что будь его воля, он
никогда бы не согласился на акт усыновления. Послужит ли это основанием для
эмансипации?
Задача 11. Римские юристы говорили, что "брак создается не сожительством, но
согласием супругов" (D. 35, 1, 15; 50, 17, 30). Что это значит? Дайте правовую оценку
этому высказыванию.
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Задача 12. Луций был женат и владел небольшим поместьем в окрестностях Рима. В
скором времени он решил попытать счастья на военном поприще и отправился в один из
многочисленных военных походов. Случилось однако так, что он попал в плен и провел
на чужбине довольно долгое время. Будучи выкупленным друзьями, он вернулся в свое
поместье, но оказалось, что жена его в это время вышла замуж и передала права
собственности на поместье своему новому мужу. Может ли Луций вернуть назад свое
поместье? Может ли он вернуть себе жену?
Задача 13. Известно, что по общему правилу дарение между супругами ничтожно, даже
если была произведена процедура манципации. Предположим, что после совершения
развода муж дал нечто женщине, чтобы она вернулась. Женщина вернулась, но затем
снова развелась. Имеет ли в этом случае дарение силу? Как отвечали на этот вопрос
римские юристы? Что думаете по этому поводу вы?
Задача 14. Римский историк рассказывает о случае, когда отец семейства, застигнув свою
дочь в прелюбодеянии, убил ее, полагая, что он, будучи отцом, имеет право "жизни и
смерти" над своими детьми. Законен ли такой поступок? Влечет ли он за собой
ответственность? Что было бы, если бы на месте отца оказался муж?
Задача 15. Чужая мечегая овца приблудилась к чужому стаду и паслась на чужом лугу все
лето. В конце концов ее отыскал хозяин. Вправе ли он набросить на нее веревку и увести к
себе, невзирая на протест владельца? Имеет ли значение тот факт, что владение овцой
было ненасильственным и открытым? Может ли быть принято во внимание встречное
требование об убытке, связанном с прокормом овцы, ее охраной и пр.?
Задача 16. Собственнику оккупированной владельцем земли объявился ранее истечения
срока приобретательной давности, но согласился с предложением владельца о продаже
ему земли. Вправе ли покупатель требовать уменьшения покупной цены вследствие
произведенных им улучшений (осушения, ограждения)? Будут ли учтены эти затраты при
удовлетворении иска о признании права собственности (при эксцепции владельца)?
Задача 17. Какие из нижеперечисленных вещей, при передаче права собственности на них,
необходимо было манципировать: (1) право проезда; (2) поместье; (3) пчелиный рой; (3)
дом на италийской земле; (5) слон; (6) дом в провинции; (7) вол, (8) узуфрукт на раба?
Задача 18. Некто отказал своему племяннику Марку по завещанию квадригу (упряжку из
четырех коней). Однако случилось так, что вскорости после смерти наследодателя, но до
принятия наследства наследником один из коней, входящих в квадригу убежал. Обязан ли
наследник передать Марку право собственности на оставшихся трех коней?
Задача 19.. Авл Агерий продал Нумерию Негидию дом и сад, однако, выезжая из
поместья, он вывез на рынок и продал все плоды, собранные в саду, забрал все вино из
погреба вместе с сосудами, врытыми в землю, забрал весь садовый инвентарь, снял со
стен картины, а также забрал двери из красного дерева и замки. Раздосадованный
Нумерий Негидий подал в суд иск. Что из перечисленного он может получить назад по
суду?
Задача 20. Публий купил статую Венеры, однако когда он пришел забирать ее у торговца,
последний предложил ему статую без пьедестала, на том основании, что при заключении
договора купли-продажи этот факт не был оговорен. Имеет ли покупатель право требовать
статую выдачи статуи вместе с пьедесталом.
Задача 21. Всякий раз, когда из чужого материала изготовлена какая-либо вещь,
обыкновенно возникает вопрос: кто является собственником, тот ли, кто ее изготовил, или
скорее тот, кто был хозяином материала? Например, если некто из чужого винограда, олив
или колосьев изготовит вино, масло или хлеб, то спрашивается, кто является хозяином
этой вещи? Как решали этот вопрос римские юристы? Как вы считаете? Попробуйте
обосновать свое мнение.
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Задача 22. В чем принципиальное различие между акцессией и спецификацией? Как
рекомендуют поступать римские юристы при решении вопроса о том, кому принадлежит
вещь, претерпевшая приращение. Например, если некто воткал чужой пурпур в свое
платье, или построил из чужого материала дом на своей земле. Какие права на материал
имеет собственник материала (в нашем случае, пурпура или бревен)?
Задача 23. Поместье Нумерия Негидия располагалось на одном берегу реки, а поместье
Авла Агерия - на противоположном. Со временем река сменила русло, а старица
пересохла. Теперь река не разделяла два поместья, но проходила через владения Негидия.
Решив, что освободившаяся земля принадлежит ему, Агерий оккупировал русло старицы.
Однако Негидий не согласился и обратился в суд. Каково будет решение суда? Чем оно
должно быть обосновано?
Задача 24. Тиций посадил дерево на земле Мевия. Кому принадлежит это дерево?
Задача 25. Некий художник нарисовал на чужой доске картину. Кому будет принадлежать
эта картина? Какой критерий применялся для определения того, какая вещь является
придаточной, а какая - главной?
Задача 26. Некто приобрел земельный участок вместе со строениями и садом. В скором
времени, однако, появился истинный собственник участка и выяснилось, что продавец не
являлся хозяином и не имел, следовательно, права продавать его. Купивший участок
согласился вернуть его законному владельцу при условии, если (1) ему будет позволено
оставить себе собранные плоды и (2) собственник участка возместит его расходы на
ремонт и содержание дома. Основательно ли такое требование? Мог ли покупатель, по
истечении
установленного срока, приобрести этот участок в собственность по давности?
Задача 27. Разбирая заметки своего умершего дядюшки Туллия, Марк нашел в них
упоминание о кладе, зарытом в саду, который в то время принадлежал их семье. Как
выяснилось, сад впоследствии был продан и новый хозяин, узнав о кладе, заявил, что клад
принадлежит только ему как "новое, неизвестное доселе свойство его участка".
Основательно ли такое суждение? Кому принадлежит клад?
Задача 28. Тиций приобрел вещь у владельца-несобственника, догадываясь по некоторым
признакам, что так оно и есть, однако надеясь, что он сделается собственником по
давности владения ранее, нежели нечестность продавца будет открыта. Основательно?
Может ли Тиций приобрести купленную вещь по давности?
Задача 29. Римский сенатор предложил ювелиру изготовить драгоценную брошь. Ювелир
изготовил брошь и, согласившись на оплату в рассрочку, отдал брошь сенатору. Заплатив
задаток, сенатор получил свою брошь, однако через несколько месяцев, еще не полностью
расплатившись с ювелиром, вернул ему брошь с тем, чтобы поменять драгоценный
камень. Ювелир выполнил заказ, однако выдать брошь отказался, требуя выплаты всей
условленной платы. Рассмотрев это дело, суд признал действия ювелира неправомерными
и обязал его вернуть брошь при условии оплаты второго заказа. Правомерно ли это
решение? Чем оно обусловлено? Какими законными средствами ювелир может
гарантировать исполнение обязательства сенатором?
Задача 30. Может ли случиться так, что исполнение по обязательству законно, но
противоречит добрым нравам? Как должен поступить мудрый судья? Как согласовать
известный афоризм: "Все, что не запрещено - дозволено" с высказыванием Павла: "Не все,
что дозволено, достойно уважения"?
Задача 31. Хозяин поместья заключил с бригадой мастеров договор подряда о выполнении
строительных работ в определенном месте, но впоследствии передумал и предложил
мастерам исполнить ту же самую работу в ином, не оговоренном контрактом месте.
Рабочие согласились и выполнили работу. Когда же они пришли за расчетом, хозяин
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поместья не только отказался платить за работу, но и, воспользовавшись неформальным
характером соглашения, заявил о том, что он подаст иск о возмещении материального
ущерба, который
он якобы понес в результате недолжного исполнения. Будет ли принят этот иск? Будет ли
он удовлетворен, если кредитор докажет, что им действительно понесен ущерб?
Задача 32. Некий римский гражданин владел многими рабами, в числе которых были
кузнец Стих и садовник Панфил. По завещанию наследодатель отказал "кузнеца Панфила
своему внуку, а садовника Стиха своей жене". Когда была обнаружена ошибка,
выяснилось, что и внук и вдова покойного хотели получить себе именно кузнеца Стиха.
Как разрешить этот спор? Является ли такая ошибка основанием для признания этой
части завещания недействительной?
Задача 33. Цицерон рассказывает такой случай. Некто Гай Марий Гратидиан купил у Гая
Сергия Ораты дом, но спустя несколько лет продал его прежнему владельцу. На
некоторую часть этого дома был установлен сервитут, который, разумеется, уменьшал его
ценность. Когда происходила манципация, Гратидиан не упомянул о данном сервитуте.
По этой причине Ората подал в суд. Адвокат Ората указывал на то, что лицо, намеренно
скрывшее недостатки вещи должно быть привлечено к ответственности. Адвокат же
продавца возражал, что Ората прекрасно знал о недостатках дома, собственником
которого сам некогда являлся. Ответьте на следующие вопросы: (1) какого рода
ответственность несет продавец, умолчавший о недостатках продаваемой вещи? (2)
является ли доказательство нечестности продавца основанием для признания сделки
недействительной? (3) как бы вы разрешили этот спор?
Задача 34. В обстановке ажиотажа во время распродажи вещей на аукционе была
случайно продана тога самого аукционера и некоторые вещи помогающих ему лиц.
Покупатели уже по большей части разошлись, однако среди них остался тот самый,
который купил тогу акционера. Выслушав предложение акционера вернуть ему его тогу,
покупатель отказался на том основании, что тога была продана и передана ему самим
собственником, а согласно общему правилу, действительный собственник переносит с
помощью традиции право собственности даже тогда, когда он сам не знает своего права
на вещь. Возражение же насчет ошибки может быть отклонено в этом случае простым
возражением, что продающий должен знать свои вещи, тем более тогу. Основательно ли
требование аукционера? Перешло ли право собственности на покупателя в нашем случае?
Как разрешить этот казус?
Задача 35. Подготавливая свадьбу сына, Авл Агерий попросил соседа одолжить ему
десять амфор вина на месяц. Его сосед, Нумерий Негидий, согласился и предоставил ему
десять амфор выдержанного хиосского вина. Через месяц Агерий вернул соседу долг в
виде десяти амфор более молодого фалернского вина. Негидий отказался принимать это
вино, сказав что, хотя и цена различается незначительно, он всегда предпочитал греческие
вина. Агерий
возражал, что соглашением качество вина не было оговорено, но только количество.
Основательно ли требование Нумерия? Как разрешить этот спор?
Задача 36. Отец приказал сыну жениться на дочери своего друга, не интересуясь мнением
сына и угрожая, в случае несогласия, лишить сына наследства. Сын женился на
нелюбимой им женщине, однако после смерти отца, поскольку отношение его к ней
нисколько не изменилось, обратился в суд с просьбой признать брачный договор
недействительным, ссылаясь на то, что сделка заключена под влиянием насилия. Какое
решение вынесет суд по этому вопросу. Будет ли зависеть решение суда от того, как
относится к этому супруга?
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Задача 37. Гай купил у Сея дом, не произведя обряда манципации. Через год он умер, не
оставив наследников. Землю самовольно занял Тит, против которого Сей немедленно
подал виндикационный иск. Правомерен ли данный иск?
Задача 38. После смерти Марка обнаружено неизвестное ранее письменное завещание,
заверенное семью свидетелями, по которому он завещал все свое имущество Титу. Его
племянник оспорил это завещание. Каков будет исход дела?
Задача 39. Завещатель выразил свою волю и том, чтобы опекуном его детей, минуя
ближайшего агната, сделался его раб Панфил. Законно ли это? Отпускается ли тем самым
этот раб на волю? Может ли раб отказаться от этой почетной обязанности?
Задача 40. По смерти наследодателя, не оставившего завещания, на наследство стали
претендовать бывший подвластный родственник умершего и эмансипированный сын.
Кому отдаст предпочтение претор. Поясните.
Задача 41. Некто отказал часть своего наследственного имущества казне на сооружение
общественного здания, часть - погребальной коллегии и часть - корпорации, в которую он
входил. Какая из названных организаций не может быть отказополучателем?
Задача 42. Наследодатель и наследник в равной мере были отягощены долгами. Претор
разрешил кредиторам наследника удовлетворить свои требования только после того, как
будут выплачены все долги кредиторам наследодателя. Не получив своего сполна,
последние стали требовать возмещения из имущества самого наследника. Законно ли это
требование? Что останется кредиторам самого наследника? Как следовало поступить
претору?
Задача 43. Не имея собственных детей, Луций решил усыновить своего внучатого
племянника и назначил его в завещании наследником всего имущества. Однако вскоре
после смерти Луция его жена родила сына. Имеет ли новорожденный какие-либо права на
имущество своего отца? Кто и в каких долях будет наследником?
Задача 44. В трактате "Об обязанностях" Цицерон рассказывает о знаменитом судебном
споре Мания Курия. Проблема состояла в следующем: некто Копоний назначил Мания
Курия своим наследником в случае, если у завещателя родится сын и этот сын умрет, не
достигнув совершеннолетия. Однако случилось так, что у завещателя вообще не родилось
никакого сына, поэтому возник спор о том, имеет ли Маний Курий право на наследство.
Квинт Муций Сцевола, знаменитый правовед, считал, что Курий не может претендовать
на наследство, так как в тексте завещания явно оговаривается условие, которое не
реализовалось. Защитник Курия Луций Крас и солидарный с ним Цицерон считали, что
здесь необходима интерпретация воли завещателя, то есть, Копоний желал видеть Курия
своим наследником и в случае отсутствия сына. Какими правовыми принципами
руководствовались оппоненты, выдвигая свои доводы? Как бы вы решили этот казус?
Задача 45. Некто заказал мастеру изготовление дорогого кресла, для чего предоставил
материал. Мастер выполнил заказ, однако когда он пришел на дом к заказчику,
выяснилось, что тот накануне скончался. Мастер пытался продать кресло, но безуспешно.
Не найдя покупателей на кресло, мастер обратился к наследникам своего покойного
заказчика с просьбой приобрести кресло и оплатить заказ, тем более что материал был
предоставлен самим заказчиком. Должны ли наследники оплатить работу? Что будет, если
они не согласятся это сделать?
ЗАКОНЫ XII ТАБЛИЦ
Законы XII таблиц - основной источник древнейшего римского права,
восходящий к 481-480 гг. до н. э. Оригинал не сохранился. Предлагаемый
текст, систематизированный в прошлом веке, составился из отрывков,
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содержащихся в сочинениях древних римских и греческих авторов. Слова,
заключенные в скобки, служат лучшему пониманию мысли, лаконично выраженной
в подлиннике.
ТАБЛИЦА 1
1. Если вызывают (кого-нибудь) на судоговорение, пусть (вызванный) идет.
Если (он) не идет, пусть (тот, кто вызвал) подтвердит (свой вызов) при
свидетелях, а потом ведет его насильно.
2. Если (вызванный) измышляет отговорки (для неявки) или пытается
скрыться, пусть (тот, кто его вызвал) наложит на него руку.
3. Если препятствием (для явки вызванного на судоговорение) будет его
болезнь или старость, пусть (сделавший вызов) даст ему вьючное животное...
Повозки, если не захочет, предоставлять не обязан.
4. Пусть поручителем (на судоговорении) за живущего своим хозяйством
будет (только) тот, кто имеет свое хозяйство. За бесхозяйственного
гражданина поручителем будет тот, кто пожелает.
6. На чем договорятся, о том пусть (истец) и просит (на судоговорении).
7. Если (тяжущиеся стороны) не приходят к соглашению, пусть (они) до
полудня сойдутся для тяжбы на форуме или на комициуме. Пусть обе
присутствующие стороны по очереди защищают (свое дело).
8.- После полудня (магистрат) утвердит требование той стороны, которая
присутствует (при судоговорении).
9. Если (на судоговорении) присутствуют обе стороны, пусть заход солнца
будет крайним сроком (судоговорения).
ТАБЛИЦА II
1. (Гай. Институции. IV. 14). По искам в 1000 и более ассов взыскивался
(в кассу понтификов) судебный залог (в сумме 500 ассов), по искам на
меньшую сумму - 50 ассов, так было установлено Законом XII таблиц. Если
спор шел о свободе какого-нибудь человека, то, хотя бы его цена была
наивысшей, однако тем же законом предписывалось, чтобы тяжба шла о залоге
(за человека, свобода которого оспаривалась) всего лишь (в размере 50
ассов).
2. Если одна из таких причин, как... тяжкая болезнь или (совпадение дня
судебного разбирательства) с днем, положенным для обвинения (кого-либо) в
измене, (будет препятствовать) судье, третейскому посреднику или тяжущейся
стороне (явиться на судебное разбирательство), то таковое должно быть
перенесено на другой день.
3. Пусть (тяжущийся), которому недостает свидетельских показаний, идет к
воротам дома (не явившегося на разбирательство свидетеля) и в течение трех
дней во всеуслышание взывает (к нему).
ТАБЛИЦА III
1. Пусть будут (даны должнику) 30 льготных дней после признания (им)
долга или после постановления (против него) судебного решения.
2. (По истечении указанного срока) пусть (истец) наложит руку (на
должника). Пусть ведет его на судоговорение (для исполнения решения).
3. Если (должник) не выполнил (добровольно) судебного решения и никто не
освободил его от ответственности при судоговорении, пусть (истец) уведет
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его к себе и наложит на него колодки ига оковы весом не менее, а, если
пожелает, то и более 15 фунтов.
4. (Во время пребывания в заточении должник), если хочет, пусть кормится
за свой собственный счет. Если же он не находится на своем содержании, то
пусть (тот, кто держит его в заточении), выдает ему по фунту муки в день, а
при желании может давать и больше.
5. (Авл Геллий. Аттические ночи. XX. 1.46). Тем временем (т. е. пока
должник находится в заточении), он имел право помириться (с истцом), но
если (стороны) не мирились, то (такие должники) оставались в заточении 60
дней. В течение этого срока их три раза подряд в базарные дни приводили к
претору на комициум и (при этом) объявлялась присужденная с них сумма
денег. В третий базарный день они предавались смертной казни или поступали
в продажу за границу, за Тибр.
6. В третий базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсекут
больше или меньше, то пусть это не будет вменено им в вину*.
7. Пусть сохраняет свою силу навеки иск против изменника.
ТАБЛИЦА IV
1. (Цицерон. О законах. 111.8.19). С такой же легкостью был лишен жизни,
как по XII таблицам, младенец, отличавшийся исключительным уродством.
2. Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен от власти
отца.
3. (Цицерон. Филиппики. 11.28.69). Пользуясь постановлением XII таблиц,
приказал своей жене взять принадлежащие ей вещи и, отняв у нес ключ, изгнал
ее.
4. (Авл Геллий. Аттические ночи. III. 16.12). Мне известно, что когда
женщина... родила на одиннадцатом месяце после смерти мужа, то из этого
возникло дело, будто бы она зачала после того, как умер ее муж, ибо
децемвиры написали, что человек рождается на десятом, а не на одиннадцатом
месяце.
ТАБЛИЦА V
1. (Гай. Институции. 1.144-145). Предки наши утверждали, что даже
совершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны
состоять под опекою... Исключение допускалось только для дев-весталок,
которых древние римляне в уважение к их жреческому сану освобождали от
опеки. Так было постановлено Законом XII таблиц.
2. Законом XII таблиц было определено, что res mancipi, принадлежащие
женщине, находившейся под опекою агнатов, не подлежали давности, за
исключением лишь того случая, когда сама женщина передавала эти вещи с
согласия опекуна.
3. Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего
домашнего имущества или относительно опеки над подвластными ему лицами, так
пусть то и будет ненарушимым.
4. Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив
распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе его
ближайший агнат.
5. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство
возьмут его сородичи.
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6. (Гай. Институции. 1. 155). По Закону XII таблиц опекунами над лицами,
которым не было назначено опекуна но завещанию, являются их агнаты.
7а. Если человек впал в безумие, то пусть пласть над ним самим и над его
имуществом возьмут его агнаты или сородичи,
76. (Ульпиан. 1. I, pr. Д. XXVII. 10). Согласно Закону XII таблиц
расточителю воспрещалось управление принадлежащим ему имуществом...
8а. (Ульпиан. Lib. sing. rcg. XXXX. 1). Закон XII таблиц передавал
патрону наследство после римского гражданина из вольноотпущенников в том
случае, если последний, не имея подвластных ему лиц, умирал, не оставив
завещания.
9а. (Горлигт. 1.6. с.III. 36). По Закону XII таблиц имущество, состоящее
в долговых требованиях умершего к другим лицам, непосредственно, т. е. без
выполнения каких-либо юридических формальностей, распределяется между
наследниками в соответствии с их наследственными долями.
9б. (Диоклетиан. 1.26. С.П.3). Согласно Закону XII таблиц долги умершего
непосредственно разделяются между его наследниками соразмерно полученным
ими долям наследства.
ТАБЛИЦА VI
1. Если кто заключает сделку самозаклада* или отчуждения вещи в
присутствии 5 свидетелей и весовщика, то пусть слова, которые произносятся
при этом, почитаются ненарушимыми.
2. (Цицерон. Об обязанностях. Ш.16). По XII таблицам считалось
достаточным предоставить доказательства того, что было произнесено при
заключении сделки, и отказавшийся от своих слов подлежал штрафу вдвое.
3. Давность владения в отношении земельного участка устанавливалась в два
года, в отношении всех других вещей - в один год.
4. Законом XII таблиц было определено, что женщина, не желавшая
установления над собой власти мужа фактом давностного с нею сожительства,
должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и таким образом
прерывать годичное давностное владение ею.
5а. (Авл Гелий. Аттичские ночи. XX. 17.7.8). Собственноручно отстоять
свою вещь при судоговорении... это значит наложить руку на ту вещь, о
которой идет спор при судоговорении, т. е. иными словами, состязаясь с
противником, ухватиться рукой за спорную вещь и в торжественных выражениях
отстаивать свое право на нее. Наложение руки на вещь производилось в
определенном месте в присутствии претора на основании XII таблиц, где было
написано: "Если кто-нибудь собственноручно отстаивает свою вещь при
судоговорении".
5б. (Павел. Фрагменты. 50). Закон XI! таблиц утвердил отчуждение вещи
путем сделки, совершавшейся в присутствии 5 свидетелей и весовщика, а также
путем отказа от права собственности на эту вещь при судоговорении перед
претором.
7. Пусть собственник не трогает и не отнимает принадлежащих ему бревна
или жердей, использованных другим человеком на постройку здания или для
посадки виноградника.
8. Закон XII таблиц не позволял ни отнимать, ни требовать как свою
собственность украденные бревна и жерди, употребленные на постройку или для
посадки виноградника, но предоставлял при этом иск в двойном размере
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СК РГУТИС
________
Лист 10 из 32

стоимости этих материалов против того, кто обвинялся в использовании их.
ТАБЛИЦА VII
1. Обход, т. е. незастроенное место вокруг здания, должен быть шириной в
два с половиной фута.
2. Нужно заметить, что при иске о размежевании границ необходимо
соблюдать указание Закона XII таблиц, установленное как бы по примеру
следующего законодательного распоряжения, которое, как говорят, было
проведено в Афинах Солоном: если вдоль соседнего участка выкапывался ров,
то нельзя было переступать границы, если (ставился) забор, то нужно
отступать от соседнего участка на один фут, если дом для жилья, то
отступать на два фута, если копают яму или могилу, отступать настолько,
насколько глубоко выкопана яма, если колодец, отступить на 6 футов, если
сажают оливу или смоковницу, отступить от соседнего участка на девять
футов, а прочие деревья - на 5 футов.
3. (Плиний. Естественная история. 19,4,50). В XII таблицах не
употреблялось совершенно слово "хутор", а для обозначения его пользовались
часто словом hortus - отгороженное место, придавая этому значение
отцовского имущества.
4. (Цицерон. О законах. 1,21,55). XII таблиц запрещали приобретение по
давности межи шириною в 5 футов.
5. (Цицерон. О законах. 1,21,55). Согласно постановлению XII таблиц,
когда возникает спор о границах, то мы производим размежевание с участием 3
посредников.
6. (Гай. В 3 титуле 8 кн. Дигест). По Закону XII таблиц ширина дороги по
прямому направлению определялась в 8 футов, а на поворотах - в 16 футов.
7. Пусть (собственники придорожных участков) огораживают дорогу, если они
не убирают ее камнем, пусть едут на вьючном животном, где пожелают.
8б. (Павел. В 8 титуле 43 кн. Дигест). Если протекающий по общественной
земле ручей или водопровод причинял ущерб частному владению, то
собственнику последнего давался иск на основании Закона XII таблиц о
возмещении убытков.
9а. Закон XII таблиц приказывал принимать меры к тому, чтобы деревья на
высоте 15 футов кругом обрезывались для того, чтобы их тень не причиняла
вреда соседнему участку.
9б. Если дерево с соседнего участка склонилось ветром на твои участок, ты
на основании Закона XII таблиц можешь предъявить иск об уборке его.
10. (Плиний. Естественная история. XVI,5,15). Законом XII таблиц
разрешалось собирать желуди, падающие с соседнего участка.
11. (Юстиниан. 1.41, II. 1). Проданные и переданные вещи становятся
собственностью покупателя лишь в том случае, если он уплатит продавцу
покупную цену или обеспечит ему каким-либо образом удовлетворение его
требования, например, предоставит поручителя или даст что-либо в виде
залога. Так было постановлено Законом XII таблиц.
12. Если наследодатель делал следующее распоряжение: отпускаю раба на
волю при условии, что он уплатит моему наследнику 10 000 сестерциев, то,
хотя бы этот раб был отчужден от наследника, он все-таки должен получить
свободу при уплате покупателю указанной суммы. Так было постановлено в
Законе XII таблиц.
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ТАБЛИЦА VIII
16. (Цицерон. О республике. IV, 10, 12). XII таблиц установили смертную
казнь за небольшое число преступных деяний и в том числе считали
необходимым применение ее в том случае, когда кто-нибудь сложил или будет
распевать песню, которая содержит в себе клевету или опозорение другого.
2. Если причинит членовредительство и не помирится с потерпевшим, то
пусть и ему самому будет причинено то же самое.
3. Если рукой или палкой переломит кость свободному человеку, пусть
заплатит штраф в 300 ассов, если рабу - 150 ассов.
4. Если причинит обиду, пусть штраф будет 25.
5. ...Сломает, пусть возместит.
6. Если кто пожалуется, что домашнее животное причинило ущерб, то Закон
XII таблиц повелевал или выдать потерпевшему животное, причинившее вред,
или возместить стоимость нанесенного ущерба.
7. Если желуди с твоего дерева упадут на мой участок, а я, выгнав
скотину, скормлю их ей, то по Закону XII таблиц ты не мог предъявить иска
ни о потраве, ибо не на твоем участке паслась скотина, ни о вреде,
причиненном животным, ни об убытках, нанесенных неправомерным деянием.
8а. Кто заворожит посевы...
8б. Пусть не переманивает на свой участок чужого урожая.
9. По XII таблицам смертным грехом для взрослого было потравить или
сжать в ночное время урожай с обработанного плугом поля. XII таблиц
предписывали такого обреченного богине Церере человека предать смерти.
Несовершеннолетнего, виновного в подобном преступлении, по усмотрению
претора или подвергали бичеванию, или присуждали к возмещению причиненного
вреда в двойном размере.
10. (Гай. 9 Титул 47 кн. Дигест). Законы XII таблиц повелевали заключить
в оковы и после бичевания предать смерти того, кто поджигал строения или
сложенные около дома скирды хлеба, если виновный совершил это
преднамеренно. Если пожар произошел случайно, т. е. по неосторожности, то
закон предписывал, чтобы виновный возместил ущерб, а при его
несостоятельности был подвергнут более легкому наказанию.
11. В XII таблицах было предписано, чтобы за злостную порубку чужих
деревьев виновный уплачивал по 25 ассов за каждое дерево.
12. Если совершивший в ночное время кражу убит на месте, то пусть
убийство его будет считаться правомерным.
13. При свете дня ... если сопротивляется с оружием в, руках созови
народ.
14. Децемвиры предписывали свободных людей, пойманных в краже с поличным,
подвергать телесному наказанию и выдавать головой тому, у кого совершена
кража, рабов же наказывать кнутом и сбрасывать со скалы; но в отношении
несовершеннолетних было постановлено: или подвергать их по усмотрению
претора телесному наказанию; или взыскивать с них возмещение убытков.
15а. По Закону XII таблиц был установлен штраф в размере тройной
стоимости вещей в том случае, когда вещь отыскивалась у кого-либо при
формальном обыске или когда она была принесена к укрывателю и найдена у
него.
15б. Закон XII таблиц предписывает, чтобы при производстве обыска
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обыскивающий не имел никакой одежды, кроме полотняной повязки, и держал в
руках чашу.
16. Если предъявляется иск о краже, при которой вор не был пойман с
поличным, пусть суд решает спор присуждением двойной стоимости вещи.
17. Законом XII таблиц запрещается приобретение краденой вещи по
давности.
18а. (Тацит. Аналлы. VI. 16). Впервые XII таблицами было постановлено,
чтобы никто не брал более одного процента в месяц, тогда как до этого
бралось по прихоти богатых.
18б. (Катон. О земледелии. Предисловие. 1.). Предки наши имели
обыкновение и положили в законах присуждать вора к уплате двойной стоимости
украденной вещи, ростовщика к взысканию в четырехкратном размере полученных
процентов.
19. (Павел). По Закону XII таблиц за вещь, сданную на хранение, дается
иск в двойном размере стоимости этой вещи.
20б. (Трифониан. В 7 титуле 26 кн. Дигест). В случае расхищения опекунами
имущества их подопечного следует установить, не допустим ли в отношении
каждого из этих опекунов в отдельности тот иск в двойном размере, который
был установлен в XII таблицах против опекунов.
21. Пусть будет предан богам подземным (т. е. проклятию) тот патрон,
который причиняет вред своему клиенту.
22. Если кто-либо участвовал при совершении сделки в качестве свидетеля
или весовщика, а затем отказывается это засвидетельствовать, то пусть он
будет признан бесчестным и утратит право быть свидетелем.
23. По XII таблицам уличенный в лжесвидетельстве сбрасывался с Тарпейской
скалы.
24б. (Плиний. Естественная история. XV111.3.12,8-9). По XII таблицам за
тайное истребление урожая назначалась смертная казнь... более тяжкая, чем
за убийство человека.
26. ...В XII таблицах предписывалось, чтобы никто не устраивал в городе
ночных сборищ.
27. Закон XII таблиц предоставлял членам коллегий (сообществ) право
заключать между собой любые соглашения, лишь бы этим не нарушали какогонибудь постановления, касающегося общественного порядка. Закон этот, повидимому, был заимствован из законодательства Солона.
ТАБЛИЦА IX
1-2. (Цицерон. О законах. 111,4,11,19,44). Привилегий, т. е. отступлений
и свою пользу от закона, пусть не испрашивают. Приговоров о казни римского
гражданина пусть не выносят иначе, как в центуриатных комициях...
Преславные Законы XII таблиц содержали два постановления, из которых одно
уничтожало всякие отступления от закона в пользу отдельных лиц, а другое
запрещало выносить приговоры о смертной казни римского гражданина иначе,
как в центуриатных комициях.
3. (Авл Геллий. Аттические ночи. XX. 17). Неужели ты будешь считать
суровым постановление закона, карающее смертной казнью того судью или
посредника, которые были назначены при судоговорении для разбирательства
дела и были уличены в том, что приняли денежную мзду по этому делу?
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4. (Помпоний. Во 2 титуле 1 кн. Дигест). Квесторы, присутствовавшие при
исполнении смертных приговоров, именовались уголовными квесторами, о них
упоминалось даже в Законе XII таблиц.
5. (Марциан. В 4 титуле 48 кн. Дигест). Закон ХП таблиц повелевает
предавать смертной казни того, кто подстрекает врага римского народа к
нападению на Римское государство, или того, кто предает врагу римского
гражданина.
6. (Сальвиан. О правлении божьем. VIII"). Постановления XII таблиц
запрещали лишать жизни без суда какого бы то ни было человека.
ТАБЛИЦА XI
1. (Цицерон. О республике. II, 37). Децемвиры второго призыва прибавили
две таблицы несправедливых законов, между прочим, санкционировали самым
бесчеловечным законом запрещение браков между плебеями и патрициями.
ТАБЛИЦА XII
1. Законом был введен захват вещи в целях обеспечения долга, и по Закону
XII таблиц это было допущено против того, кто приобрел, животное для
принесения жертвы, нс уплатил за него покупной цены, а также против того,
кто не предоставил вознаграждения на сданное ему в наем вьючное животное, с
тем условием, чтобы плата за пользование была употреблена им на жертвенный
пир.
26. Преступления, совершенные подвластными лицами или рабами, порождали
иски об ущербе, по которым домовладыке или собственнику раба
предоставлялось или возместить стоимость причиненного вреда, или выдать
головою виновного... Эти иски установлены или законами или эдиктом претора.
К искам, установленным законами, принадлежит, например, иск о воровстве,
созданный Законом XII таблиц.
3. Если приносит на судоговорение поддельную вещь или отрицает самый факт
судоговорения, пусть претор назначит трех посредников и по их решению пусть
возместит ущерб в размере двойного дохода от спорной вещи.
4. Законом XII таблиц было запрещено жертвовать храмам ту вещь, которая
является предметом судебного разбирательства; в противном случае мы
подвергаемся штрафу в размере двойной стоимости вещи, но нигде не выяснено,
должен ли этот штраф уплачиваться государству или тому лицу, которое
заявило притязание на данную вещь.
5. В XII таблицах имелось постановление о том, что впредь всякое решение
народного собрания должно иметь силу закона.
ДИГЕСТЫ ЮСТИНИАНА http://digestaiust.narod.ru/
Выдержка :
КОДЕКС ЮСТИНИАНА
6. Запрещение продавать рабов без земли.
Codex Justinianus XI, 48, § 7
Императоры Валентиниан и Валент — к Максиму
Как запрещено продавать [рабов] уроженцев (originarios) без земли, так не следует
продавать без земли рабов, сидящих на земле и приписных (rusticos, censitosque servos).
Мы также запрещаем обходить закон, что часто имеет место относительно [рабов]
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уроженцев (originariis), и продавать слишком малую часть от той земли, к которой они
прикреплены, но мы требуем, чтобы господа и собственники продавали количество рабов
(servi) и [рабов] уроженцев (originarii) в соответствии с количеством земли и всегда
соблюдали бы это соотношение...
7. Прикрепление колона к земле.
Codex Justinianus XI, 48, N 23, § 1
Император Юстиниан — префекту претория Иоанну
Император Анастасий издал закон, по которому тот, кто был в течение 30 лет на
положении колона и смог остаться свободным, все же не имеет права оставить эту землю
[на которой он сидит] и уйти в другое место...
Дети свободных колонов остаются свободными, согласно этому закону, и их положение
не должно быть ухудшено или отягощено; но они не имеют права оставить свое поле (rus)
и направиться в другое место, а остаются навсегда на земле, которую обрабатывали их
отцы... Таким образом мы приказываем относительно этих колонов и их детей, какого бы
пола и возраста они ни были, чтобы они оставались на земле, на которой родились... таким
же образом и в тех же условиях, в которых их родители оставались на этих землях...
8. Закон императора Феодосия.
Codex Justinianus XI, 51
...еще предками установленный закон во всех провинциях прикрепил колонов вечными
узами права, так что им не разрешается ни оставлять те поля, плодами которых они
пользуются, ни покидать ту землю, которую они однажды взяли для обработки... Никто из
колонов не может по своей воле уходить, куда хочет, как это может сделать свободный
человек... [23]
9. Дети приписной следуют положению матери.
Codex Justinianus XI, 48, N 21
Император Юстиниан — сенату
Мы приказываем, чтобы дети, рожденные от приписной (adscriptitia) и свободного, или от
приписной и раба (servus), или от приписного и рабыни (ancilla)... следовали положению
своей матери, в соответствии с прежде изданными законами относительно рожденных от
матери приписной и мужа свободного, по которым они оставались на положении
приписных. Итак, рожденный от раба и приписной или от рабыни и приписного должен
следовать положению матери, в соответствии с тем рабыня она, или приписная, что до
настоящего времени соблюдалось лишь относительно свободных и рабов. Ибо как
понимать разницу между положением рабов и приписных, так как и те и другие находятся
во власти своего господина, который может раба с его скарбом выгнать, а приписного
прогнать со своей господской земли.
11. Наказание за укрывательство чужого колона.
Codex Justinianus XI, 53, 1
Закон императора Валентиниана 371 г.
Мы не думаем, чтобы колоны могли свободно уходить из деревни, к которой, как
известно, их привязывает происхождение и родство... Если они уйдут отсюда и перейдут к
другому, их следует вернуть и подвергнуть наказанию. Пусть будут оштрафованы и те,
кто нашел возможным принять чужого и неизвестного [колона]... так что владелец
поместья, в котором будет найден чужой [колон], подвергнется возмездию, сообразно
характеру проступка... Штраф он заплатит по приговору судьи.
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22. Значение для государства доставки аннон.
(Codex Justinianus XI, 2, 3)
Император Констанций август и Юлиан цезарь — префекту города Олибрию
Необходимо, чтобы навикуляриям [которым поручена] перевозка аннон, не причиняли
никаких насилий, тревог, ни других беспокойств, чтобы они могли в полной безопасности
прибывать и отбывать. Мы присуждаем к уплате 10 фунтов золота тех, которые будут
пытаться их беспокоить.
Дано в календы июня, в Риме, в 9-й год консульства Констанция и 2-й год Юлиана цезаря.
357 г.
31. Прикрепление работающих на монетных дворах.
(Codex Justinianus XI, 8, 1)
Переводы Н. В. Пигулвеской
Император Константин префекту Вифинии
Монетариям [monetarii — чеканящие монеты] следует всегда оставаться в своем
положении, они не могут быть освобождены ни от своего звания, ни от сопутствующих
ему привилегий.
Дано в XII календы августа, в консульство Галлиена и Басса 317 г.
32. О поставке мастерскими государству их изделий.
(Codex Justinianus XI, 10, 1)
Императоры Валентиниан, Феодосий и Аркадий — префекту претория Татиану
Мы приказываем, чтобы все мастерские (fabricis) вносили не деньги за изделия
(speciebus), но самое изделие (species) без отсрочек и чтобы они доставляли железные
материалы хорошего качества, которые легко поддавались бы воздействию огня или
плавились, чтобы можно было быстро избавиться от возможности убытков и принести
пользу государству. Дано в XV календы ноября в консульство Феодосия и Кинегия 388 г.
33. Клеймение рабочих в предупреждение их бегства из мастерских.
(Codex Justinianus XI, 9, 3)
Императоры Аркадий и Гонорий августы — магистру оффиций Озию
Необходимо поставить стигматы (stigmata), т. е. государственные буквы, на руках
работников (fabricensis), наподобие [тех, что ставят] рекрутам, чтобы таким образом их
можно было опознать, если они будут скрываться. Имеющие их [таковые знаки], или их
дети, без сомнения должны быть возвращены мастерской (fabricae), хотя бы они путем
какого-нибудь обмана уклонились и перешли, приняв присягу [к другому занятию].
Дано в XVIII календы января в Константинополе, в 4-й год консульства августа Гонория и
Евтихия. 398 г. [45]
34. Обслуживание императорских ткацких мастерских [гинекей] рабами.
(Codex Justinianus XI, 8, 6)
Императоры Валентиниан, Валент и Грациан августы — Фильматию, комиту священных
щедрот
Тот, о ком станет известно, что он предоставляет убежище беглым из числа занятых в
гинекеях (ex familiis gynaecii), подлежит штрафу в 5 фунтов золота.
Дано в XII календы сентября, в Киликии, в консульство Модеста и Аринора. 372 г.
35. Штраф за скрытие рабов царских ткацких мастерских.
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(Codex Justinianus XI, 8, 6)
Императоры Грациан, Валентиниан и Феодосий августы — к Евхерию
Тот, кто тайно скроет рабов наших ткацких мастерских (textrini nostri mancipia), подлежит
штрафу в 3 фунта золота за каждого утаенного человека.
ТЕСТ по римскому праву:
Общая часть
1. Римское частное право включает в себя:
1. только ius civile
2. только ius gentium
3. только ius gonorarium
4. только ius publiсum
5. ius civile, ius gentium, ius gonorarium
6. ius publicum, ius privatum.
2. Субъекты ius privatum:
1. находятся в отношениях соподчиненности
2. не обладают имущественной самостоятельностью
3. равноправны между собой
4. подчинены абсолютной регламентации их воли со стороны государства
5. не могут быть юридическими лицами.
3. Действие норм Ius civile распространяется:
1. только на римских граждан
2. только на римских граждан и иностранцев
3. только на перегринов
4. только на латинов
5. только на представителей древнеримских жреческих коллегий.
4. Характерной чертой классического римского права является:
1. национальная замкнутость
2. отрицание принципа свободы завещания
3. универсальность
4. политичность
5. отсутствие индивидуалистического начала.
5. Ius militari является отраслью:
1. ius privatum
2. crimen ambitus
3. ius publicum
4. ius abutendi
5. ius suffragii.
6.Классический период в истории римского права охватывает промежуток с :
1. 753г.-367г. до н.э.
2. 367г. - 17г. до н.э.
3. 17г. до н. э. -235г.
4. IY-Y в.в.
5. 527-565г.г.
7.Деятельность римских юристов связана с:
1. архаическим периодом
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2. предклассическим периодом
3. постклассическим периодом
4. классическим периодом
5. Юстиниановским периодом.
8.Ius gonorarium включает в себя :
1. ius civile
2. ius publicum
3. ius praetorium
4. ius gentium
5. ius privatum.
9. Закон о цитировании 426 года отдавал предпочтение мнению:
1. Павла
2. Ульпиана
3. Папиниана
4. Модестина
5. Гая.
10. Не вошедшие в Дигесты нормативно-правовые акты:
1. подлежали дальнейшему применению
2. вообще не подлежали применению
3. применялись в части, не противоречащей указаниям "Дигест"
4. применялись в части, не противоречащей Институциям Юстиниана
5. применялись в части, не противоречащей Кодексу Юстиниана.
11. Исторически первый способ защиты нарушенного права:
1. легисакционный процесс
2. самозащита
3. формулярный процесс
4. исковое производство
5. экстраординарный прцесс.
12. Иск посредством наложения руки предъявлялся в целях:
1. захвата залога
2. раздела общего имущества
3. установления факта, имущего юридическое значение
4. исполнения судебного решения
5. выплаты жалования военнослужащим.
13. Легисакционный процесс характеризуется:
1. наличием одной стадии
2. самоуправством потерпевшего
3. составлением формулы
4. формализованностью
5. процессуальным равноправием истца и ответчика.
14. Институт апелляционного обжалования возник в:
1. в формулярном процессе
2. в легисакционном процессе
3. в надзорном процессе
4. в экстраординарном процессе
5. в ординарном процессе
15. Принесение апелляционной жалобы в формулярном процессе:
1. приостанавливало исполнение по делу
2. было обязательным
© РГУТИС

СК РГУТИС
________
Лист 17 из 32

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СК РГУТИС
________
Лист 18 из 32

3. не приостанавливало исполнение по делу
4. освобождало от ответственности
5. вообще не допускалось.
16. К средствам преторской защиты относили:
1. протест
2. реституцию
3. виндикационный иск
4. апелляцию
5. популярный иск
17. Интердикты могли быть:
1. восстановительными
2. положительными
3. отрицательными
4. равносторонними
5. смешанными
18. Реституция подразумевала:
1. взыскание штрафа
2. вынесение интердикта
3. возвращение сторон в прежнее положение
4. предъявление иска
5. возражения ответчика против требований истца.
19. Защита владения называлась:
1. петиторной
2. негаторной
3. виндикационной
4. поссессорной
5. сервитутной.
20. Статусное право регламентировало:
1. имущественные отношения
2. брачные отношения
3. имущественные и личные неимущественные отношения супругов
4. правовой статус личности
5. правовое положение рабов.
21. Под медиальной степенью утраты правоспособности римское право понимало:
1. утрату свободного статуса
2. утрату свободы и гражданства
3. утрату свободы, гражданства и полновластия в семье
4. утрату гражданства
5. утрату полновластия в семье.
22. Римский гражданин, переехавший в латинскую колонию после 212 года,
1. оставался римским гражданином
2. становился латином
3. становился перегрином
4. становился либертином
5. становился вольноотпущенником.
23. В случае спора о признании лица свободным дело рассматривали:
1. преторы
2. судья единолично
3. суд рекуператоров
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4. суд децемвиров
5. прокурор.
24. Римский адвокат:
1. был правозаступником
2. не допускался к участию в деле
3. был представителем стороны в процессе
4. мог быть допрошен в качестве свидетеля по делу
5. был не вправе требовать вознаграждения.
25. Когниторы в гражданском процессе:
1. являлись формальными представителями
2. вводились в процесс без извещения противной стороны
3. обладали неограниченными полномочиями
4. не имели права представлять интересы ответчика
5. допускались к участию в деле на основании Законов XII таблиц.
26. Intentio - это часть формулы, в которой содержится:
1. назначение судьи
2. требования истца
3. возражение ответчика
4. присуждение
5. отказ в иске.
27. Exceptio могла быть:
1. постоянной
2. временной
3. отметающей
4. содержащей ограничительные условия
5. все варианты правильны.
28. Личные иски предъявлялись в результате нарушения:
1. вещных прав
2. обязательственных отношений
3. сервитутных прав
4. владения
5. держания.
29. Негаторный иск - это иск:
1. о взыскании штрафа
2. об устранении препятствий
3. не владеющего собственника к владеющему не собственнику
4. о взыскании неустойки
5. о защите владения.
30. Исковая давность - это время:
1. существования права
2. предъявления требований к защите нарушенного права
3. рассмотрения иска
4. составления формулы
5. для апелляционного обжалования.
31. Погасительная давность - это:
1. исковая давность
2. незапамятное время
3. приобретательная давность
4. способ установления права собственности
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5. способ прекращения права собственности.
32. Цивильные иски:
1. иски гражданского права
2. иски, предусмотренные квиритским правом
3. иски, предусмотренные преторским правом
4. распространялись на всех субъектов права
5. защищали только цивильное владение.
33. Иски с фикцией:
1. давались при фиктивных браках
2. предполагали наличие несуществующих фактов
3. предполагали фиктивность сделки
4. предполагали фиктивность принимаемого решения
5. давались для фиксации сделки.
34. Брак sine manu:
1. предусматривал свободу развода
2. не допускал расторжение брака по инициативе жены
3. не допускал расторжение брака по инициативе мужа
4. вообще не допускал развода
5. предусматривал власть супруги над детьми.
35. Рожденным в законном римском браке считался ребенок:
1. родившийся спустя 310 дней после смерти супруга
2. родившийся спустя 182 дня после смерти супруга
3. родившийся ранее 90 дней после свадьбы
4. родившийся не позднее 300 дней после смерти супруга
5. временные рамки вообще не имели значения.
36. К добровольным способам устранения patria potestas римское право относило:
1. осуждение
2. пленение
3. эманципацию
4. смерть
5. продажу женатого сына
37. Институт legitimatio (узаконения) связан с:
1. усыновлением
2. установлением опеки
3. установлением попечительства
4. вступлением в формальный брак с конкубиной
5. достижением совершеннолетия.
38. В отношении пекулия, приобретенного на воинской службе, подвластные:
1. не имели права собственности
2. не имели права завещать
3. выступали в роли собственников
4. передавали своему патерфамилиас
5. выступали в роли бонитарных владельцев.
39. Агнатическое родство - это родство:
1. кровное
2. основанное на подчинении власти одному домовладыке
3. не имело юридического значения
4. по прямой линии
5. по боковой линии.
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40. Римское право разрешало браки между:
1. опекуном и подопечной
2. между правителями провинций и жительницами этих провинций
3. между родственниками
4. между бывшими любовниками
5. между дядей и племянницей.
41. Гай - муж Корненлии по браку sine manu. Отец Корнелии усыновил Гая. Какое
значение это обстоятельство имеет для брака?
1. никакого
2. усыновление недействительно
3. брак не действителен
4. Корнелия попадает под власть Гая
5. Корнелия освобождается из-под власти Гая.
42. Гай страдает безумием.
1. он может жениться на Порции
2. он не может жениться на Порции
3. он может жениться на ней в случае согласия ее патерфамилиас
4. он может жениться на ней в случае согласия ее и своего патерфамилиас
5. он может жениться на ней при условии достижения брачного возраста.
43. Теренция и Клодий, будучи женаты, попали в плен. В результате:
1. их брак не прекращается
2. их брак прекращается
44. Юлия родилась 05 июля 320 года. 30 мая 330 года ее ввели в дом мужа. С какого
момента считается законным этот брак?
1. с 31 мая 330 года
2. с 06 июля 330 года
3. с 31 мая 332 года
4. с 06 июля 332 года
5. с 06 июля 334 года.
45. Женщина, не имевшая детей,
1. не могла усыновлять, поскольку сама находилась под опекой
2. могла усыновлять, если была полновластной
3. могла, если состояла в браке sine manu
4. могла, если состояла в браке cum manu
5. не могла до тех пор, пока не становилась конкубиной.
46. Причины развода влияли на:
1. правовое положение детей от этого брака
2. судьбу дотального имущества
3. действительность брака
4. судьбу личного имущества супругов
5. контуберниум.
47. Римское право разрешало опекунство:
1. кредитору или должнику опекаемого
2. женщине
3. расточителю
4. ближайшему агнату
5. рабам-воспитателям.
48. Дети эманципированного сына:
1. могли наследовать имущество деда
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2. не могли наследовать имущество дела
3. могли наследовать имущество деда по праву представления
4. могли наследовать имущество деда в результате наследственной трансмиссии
5. могли нследовать имущество деда только до момента деляции.
49. 1 января 540 года А.А. дал Н.Н. в долг 300 сестерциев до 20 мая 540 года. Н.Н. долг не
отдал. В течение какого времени А.А. вправе требовать возврата долга?
1. требования бессрочны
2. до 1 января 543 года
3. до 20 мая 543 года
4. до 21 мая 570 года
5. до 20 мая 570 года
50. Юноша, не достигший 25 лет, продал золотое кольцо. Узнав, что продешевил,
обратился к претору. Претор должен:
1. составить формулу судье
2. вынести односторонний интердикт
3. вынести двусторонний интердикт
4. применить реституцию
5. внести изменения в эдикт.
51. А.А. предъявил иск к Н.Н., который умышленно повредил его садовый инвентарь. Это
будет иск:
1. вещный
2. популярный
3. негаторный
4. личный
5. виндикационный
52. Сенатор Юлий хочет жениться на Терции, мать которой актриса.
1. Их брак невозможен
2. брак возможен
3. римское право не регламентирует такую ситуацию
53. Луций - опекун Сеййи. Последней исполнилось 15 лет. Вправе ли они вступить в брак?
1. да
2. нет
3. да, если она не возражает.
54. Гай и Терция развелись. Через месяц Терция вышла замуж за Клодия. Спустя 90 дней
у Терции родился сын. Кого римское частное право будет считать отцом новорожденного?
1. Гая
2. Клодия
3. презумпция отцовства римскому праву не знакома
4. ребенок будет считаться незаконорожденным.
55. Римское право запрещало заключение между супругами:
1. договора мены
2. договора дарения
3. договора купли-продажи
4. договора ссуды
Особенная часть
56. Римское право относило к бестелесным вещам:
1. воздух
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2. озоновый слой атмосферы
3. солнце
4. сервитутные права
5. предмет эмфитевзиса
57. Под субъективным моментом владения понимается:
1. намерение относиться к вещи, как к своей
2. реальное господство субъекта над вещью
3. сам субъект владения
4. субъективные права владельца
5. опосредованное держание субъекта
58. Владение защищалось:
1. виндикационным иском
2. негаторным иском
3. владельческими интердиктами
4. посредством искового производства
5. свидетельством о праве владения.
59. Владение могло быть:
1. провинциальным
2. цивильным
3. собственным
4. символическим
5. традиционным.
60. Владение - это:
1. правовое господство лица над вещью
2. институт обязательственного права
3. фактическое господство лица над вещью
4. предмет владельческого иска
5. опосредованное господство лица над вещью.
61. Рекуператорный интердикт выносился в случае необходимости:
1. удержания владения
2. восстановления владения
3. потери предмета владения
4. установления владения впервые
5. судебного спора между владельцами о праве владения.
62. Владение, осуществленное вициозным способом, считается:
1. титульным
2. первичным
3. действительным с момента осуществления
4. недействительным с момента осуществления
5. непосредственным.
63. Держателем, имевшим право непосредственного обращения к претору за защитой
владения считался:
1. раб-управляющий имением
2. хозяин гостиницы
3. прекарный владелец
4. ссудополучатель
5. корабельщик.
64. Производным способом приобретения владения является:
1. mancipatio
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2. in iure cessio
3. traditio
4. совокупность всех способов
5. ни один из ответов не подходит
65. В случае вчинения виндикационного иска Юстиниановское право считало держателя:
1. ненадлежащим ответчиком
2. надлежащим ответчиком
3. необходимым свидетелем по делу
4. лицом, заявляющим самостоятельные требования.
5. Не регламентирует эту ситуацию.
66. Обязательным условием передачи права собственности не является:
1. наличие предмета собственности
2. согласие участников сделки
3. законные основания передачи
4. способность участников сделки отчуждать и приобретать имущество
67. К первоначальным способам установления права собственности относится:
1. судебное решение об удовлетворении виндикационного иска
2. судебное решение в удовлетворении негаторного иска
3. завещание пекулия
4. изготовление новой вещи из чужого материала.
68. В случае утраты фактического господства лица над вещью собственник:
1. перестает быть таковым
2. остается собственником
3. приобретает статус владельца
4. считается держателем
5. становится бонитарным собственником.
69. Бестелесные вещи - это:
1. воздух
2. сервитутное право
3. морское право
4. водное право
5. природоресурсное право.
70. К недвижимым вещам относится:
1. мебель
2. все манципируемые вещи
3. здания
4. вещи, наделенные родовыми признаками
5. скот.
71. Идеальная доля - это:
1. доля, устраивающая всех претендентов на вещь
2. мысленная, условная доля
3. денежная компенсация
4. доля при разделе имущества в натуре
5. самая лучшая доля.
72. Корабль - это вещь:
1. простая
2. делимая
3. сложная - составная
4. сложная - объединенная одним и тем же именем
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5. индивидуально-определенная.
73. Погасительная давность - предусматривает:
1. способ установления права собственности
2. срок исковой давности
3. отказ в иске действительному собственнику при условии, что ответчик докажет, что
провладел имуществом установленное законом время
4. автоматическое лишение лица права собственности
5. истечение сроков привлечения к ответственности за нарушение прав собственника.
74. Предпосылкой для установления сервитутного права не является:
1. субъективное постоянство
2. объективное постоянство
3. пассивность хозяина вещи, обремененной сервитутом
4. согласие хозяина вещи, обремененной сервитутом
5. экономическая целесообразность установления сервитута.
75. Городские сервитуты - это:
1. предиальные сервитуты
2. личные сервитуты
3. земельные сервитуты
4. вещественные сервитуты
5. установленные в пределах городской территории.
76. Суперфиций предусматривает:
1. пожизненное право проживания в чужом доме
2. договор купли-продажи с условием пожизненного содержания
3. постоянное наследственное отчуждаемое право возведения строения на чужой земле
4. постоянное наследственное отчуждаемое право пользования чужим земельным
участком
5. фидуциарное правоотношение.
77. Залоговое право:
1. не предусматривает абсолютную защиту залогодержателя в отношении предмета залога
2. является средством обеспечения исполнения обязательств
3. является одним из способов прекращения обязательств
4. является источником возникновения обязательств
5. не предусматривает возможность установления ипотеки.
78. По определению Юлия Павла сущность obligatio заключается в том, чтобы:
1. сделать нашим какой-либо телесный предмет
2. сделать нашим какой-либо сервитут
3. связать перед нами другого в том отношении, чтобы он нам что-нибудь дал, сделал,
предоставил
4. обеспечить выполнение обязательства.
5. истребовать свою вещь из чужого незаконного владения
79. Сервитутное право - это:
1. телесная вещь
2. бестелесная вещь
3. не относится к понятию вещи
4. вещь вне оборота
5. публичная вещь.
80. Назовите res nec mancipi:
1. раб
2. буйвол
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3. италийская земля
4. провинциальные земли
5. мул.
81. Укажите способ передачи права собственности на res nec mancipi:
1. traditio
2. mancipatio
3. in iure cessio.
82. Укажите res immobile:
1. раб
2. скот
3. набор мебели
4. посевы
5. колесница.
83. Укажите потребляемую вещь:
1. одежда
2. деньги
3. жилое строение
4. драгоценности
5. домашняя библиотека.
84. Обязательственная престация - это:
1. действия, которые должен совершить кредитор
2. действия, которые должен совершить должник
3. объект обязательства
4. предмет обязательства
5. субъекты обязательства.
85. Способы обеспечения обязательств могут быть:
1. реальными
2. консенсуальными
3. многосторонними
4. локальными
5. фиксирующими.
86. В случае посягательства на предмет залога залоговый кредитор:
1. имел право лично обратиться к претору за защитой держания
2. должен был предварительно обратиться к собственнику вещи
3. мог распорядиться вещью в зависимости от обстоятельств
4. должен был срочно вернуть вещь собственнику
5. должен был сдать вещь на хранение секвестору.
87. Arra:
1. равнозначно фидуции
2. разновидность пигнуса
3. включается в счет будущих платежей по договору
4. является видом персонального обеспечения обязательства
5. является способом обеспечения обязательств со стороны третьих лиц.
88. Перед обращением в суд напоминание об исполнении обязательства требовалось,
если:
1. в договоре указан срок исполнения
2. в договоре не указан срок исполнения
3. неизвестно место нахождения должника
4. обязательство возникло из деликта
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89. В случае просрочки исполнения должник:
1. нес риск случайной гибели вещи
2. отвечал только за умышленно причиненный ущерб
3. лишался возможности прекращения просрочки
90. Не является способом прекращения просрочки:
1. "очистка" просрочки
2. исполнение обязательства
3. соглашение о не предъявлении требования
4. лата кульпа
5. новация.
91. Не является способом прекращения обязательства:
1. исполнение
2. замена исполнения
3. depositio
4. compensatio
5. смерть одной из сторон в обязательствах имущественного характера.
92. Dolus - это:
1. умышленная вина
2. небрежность
3. грубая вина
4. чрезвычайная небрежность
5. легкая небрежность.
93. Ответственность за custodia:
1. возникала только при наличии вины
2. всегда возникала автоматически
3. возникала только в случае специальной договоренности между сторонами
4. возникала в случае безвозмездного пользования вещью по договору ссуды
5. не допускалась при отсутствии вины.
94. Под "интересом" римские юристы понимали:
1. причиненный ущерб
2. упущенную выгоду
3. прямые непосредственные убытки
4. совокупность положительного ущерба и упущенной выгоды
5. косвенные убытки.
95. Сделки, совершенные под влиянием metus:
1. считаются ничтожными
2. считаются оспоримыми
3. признаются совершенными под влиянием заблуждения
4. признаются симулированными
5. должны быть исполняемы сторонами.
96. Условные сделки считаются недействительными, если:
1. не противоречат закону
2. не противоречат физическим свойствам вещи
3. не могут быть исполнены по самой своей природе
4. не противоречат этическим и моральным нормам
5. не могут быть оспорены.
97. Классификация условий в римских сделках не предусматривает условия:
1. отлагательные
2. суспензивные
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3. отменительные
4. резолютивные
5. мотивировочные.
98. Признаком римского контракта не является то, что:
1. это согласованное волеизъявление двух или более лиц
2. участники договора должны право- и дееспособными
3. согласие их воль достигнуто в форме, установленной законом
4. предмет договоренности находится в рамках обязательственного права
5. основанием для их возникновения являются договоры и деликты
99. Fiducia является договором:
1. вербальным
2. формализованным
3. литтеральным
4. консенсуальным
5. реальным.
100. Stipulatio является договором
1. вербальным
2 формализованным
3 литтеральным
4. консенсуальным
6. реальным.
101. Хирографы:
1. составлялись от первого лица
2. составлялись от третьего лица
3. относились к формализованным договорам
4. оформляли уступку требования
5. оформляли акт сверки по приходно-расходной книге.
102. Предмет договора mutuum:
1. поступал во временное пользование должника
2. являлся вещью cpecies
3. не могли составлять деньги
4. поступал в собственность должника
5. являлся res extra commercium.
103. Commodatum предусматривал:
1. передачу вещи в безвозмездное пользование
2. передачу вещи в собственность
3. передачу вещи в возмездное пользование
4. передачу вещи, наделенной родовыми признаками
5. передачу вещи на хранение.
104. К случаям специального хранения относили:
1. бесплатное хранение
2. платное хранение
3. судебное хранение
4. преторское хранение
5. постоянное хранение.
105. К консенсуальным договорам не относится договор:
1. купли-продажи
2. найма
3. поручения.
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4. товарищества
5. займа.
106. Договор купли-продажи считается заключенным с того момента, когда:
1. стороны договорились о цене
2. покупатель уплатил покупную цену
3. покупатель пообещал продавцу, что вернется и купить понравившуюся вещь
4. продавец пообещал попридержать до прихода покупателя понравившуюся ему вещь
5. продавец передал покупателю купленную вещь.
107. В обязанности продавца не входит:
1. предоставить покупателю вещь того же качества и количества, что предусмотрено
договором
2. передать плоды, полученные от вещи в период между заключением договора куплипродажи до его выполнения
3. отвечать перед покупателем за ложные promissum
4. передать вещь надлежащего качества
5. отвечать перед покупателем за неоправдавшиеся dictum.
108. В случае обнаружения недостатков в купленной вещи покупатель мог предъявить к
продавцу:
1. в течение 6 месяцев с момента продажи иск о снижении покупной цены
2. в течение 12 месяцев с момента продажи виндикационный иск
3. в течение 6 месяцев с момента продажи негаторный иск
4. в течение 12 месяцев с момента продажи конфессорный иск
5. в течение 6 месяцев с момента продажи иск о расторжении договора.
109. В сферу Locatio-conductio не входил договор:
1. найма услуг
2. поручительства
3. найма вещей
4. подряда
5. аренды.
110. В обязанности нанимателя не входило:
1. выплачивать работнику вознаграждение
2. выплачивать вознаграждение за то время, когда работник не работал по причине
непогоды
3. выплачивать вознаграждение умершего работника его наследникам
4. привлекать работника только к той работе, которая была предусмотрена договором
5. выплачивать работнику вознаграждение за период его болезни.
111. В число оснований прекращения римского товарищества не входило следующее:
1. смерть одного из товарищей
2. разрозненные действия товарищей
3. исчерпание цели
4. истечение срока
5. банкротство данного юридического лица.
112. Не являются источником возникновения обязательств:
1. контракты
2. деликты
3. квазиконтракты
4. pacta vestita
5. pacta nudum
113. Не входит в число элементов частных деликтов:
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1. совершение действия
2. воздержание от действия
3. наступившие неблагоприятные последствия
4. неосуществленное намерение на совершение деликта
5. причинная связь между совершаемыми действиями и наступившими последствиями.
114. Со смертью наследодателя прекращаются:
1. все его права и обязанности
2. все имущественные права и обязанности
3. все обязательства, носящие строго личный характер
4. все обязательства оставшихся в живых контрагентов умершего
5. только семейные права и обязанности умершего.
115. Римское право различало следующие виды наследственного правопреемства:
1. универсальное и исключительное
2. универсальное и сингулярное
3. исключительное и сингулярное
4. универсальное и законное
5. сингулярное и прямое.
116. Наследственно-правовые отношения возникают с момента:
1. составления завещания
2. вскрытия завещания
3. смерти наследодателя
4. заявления законного наследника о принятии наследства
5. деляции.
117. Активной завещательной правоспособностью обладали:
1. частные рабы в пределах пекулия
2. подвластные в пределах пекулия
3. латины
4. юридические лица
5. частные рабы
118. Могли быть наследниками:
1. дети вдовы, родившиеся спустя 300 дней после смерти супруга
2. перегрины
3. латины
4. вдова, нарушившая траурный год
5. юридическое лицо.
118. К условиям наследования не относится:
1. смерть наследодателя
2. призвание к наследству по завещанию
3. призвание к наследству по закону
4. призвание к наследству против завещания
5. отказ от наследства.
119. Лежачее наследство:
1. это открывшееся, но еще не принятое наследство
2. это еще не открывшееся наследство
3. это наследство, признанное выморочным
4. это принятое, но еще не открывшееся наследство
5. это наследство, состоящее только из недвижимого имущества.
120. В число обязательных условий для совершения завещания входило следующее:
1. активная завещательная правоспособность
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СК РГУТИС
________
Лист 31 из 32

2. обязанность составления завещания
3. наличие завещательной субституции
4. совершение завещания при обязательном участии органа публичной власти
5. определение долей между сонаследниками.
121. Наследование по закону в цивильном праве:
1. основывалось на когнатическом родстве
2. предусматривало 3 разряда наследников
3. допускало преемство в пределах каждого разряда
4. не допускало преемство между разрядами наследников
5. не допускало приобретение наследства по давности владения.
122. Момент деляции и момент приобретения наследства совпадают:
1. всегда
2. никогда
3. если имущество pater familias наследуют его непосредственные подвластные
4. если не позднее 100 дней наследник торжественно заявил о принятии наследства
5. если в течение года наследник сделал неформальное заявление о принятии наследства в
целях прерывания usucapio
123. Наследственная трансмиссия подразумевает:
1. определение долей между сонаследниками
2. наследование по праву представления
3. отказ от наследства
4. переход наследственных прав к наследникам лица, успевшего стать наследником, но не
успевшего принять наследство
5. особые способы защиты наследственных прав.
124. Необходимое наследственное право предполагало:
1. формальное необходимое наследственное право
2. умолчание в завещании о лицах, лишаемых наследства
3. персональное необходимое наследственное право
4. свободную возможность наследодателя лишать наследства тех или иных членов семьи
5. отсутствие фиксированного размера обязательной доли.
125. Легатом назывался:
1. отказ от наследства
2. легисакционный иск о защите прав наследников
3. завещательный отказ
4. легальное принятие наследства
5. государственный чиновник, подтверждающий легитимность завещания.
126. Элементом завещательного отказа не является:
1. субъекты отказа
2. акт совершения отказа
3. наследник
4. содержание отказа
5. отказ от наследства.
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4.1. Основная литература
1.
Римское частное право: Учебник / Д.В. Дождев; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 3-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 784 с.;
http://znanium.com/bookread.php?book=460317
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2.
История государства и права зарубежных стран: Учебник / Е.В.Сафронова,
О.А.Бельчук, С.Г.Евтушенко; Под ред. Е.В.Сафроновой - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,
2012 - 502с. http://znanium.com/bookread.php?book=456213;
3.
Римское право: Учеб. пособие / С.А. Голубок. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. 81 с. http://znanium.com/bookread.php?book=459211.
4.2. Дополнительная литература
1.
Иванов, А. А. Римское право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / А. А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и
право, 2012. - 415 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=199678
2.
Михайлова, Н. В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. Михайлова, А.
А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 191 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=246905;
3.
Рассолов, М. М. Римское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, М. А.
Горбунов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - 784 с. http://znanium.com/
bookread.php?book=202088;
4.
Кудинов, О. А. Римское право [Электронный ресурс] : Учебное пособие, / О. А.
Кудинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. - 240 с. - 229 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=440619
5.
Римское частное право: практ. курс / Д.В. Дождев; Институт государства и права
РАН. - М.: НОРМА, 2009. - 576 с. http://znanium.com/bookread.php?book=396970
4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
Справочно-поисковая система Консультант-Плюс.
2.
Официальный информационно-правовой портал pravo.gov.ru
3.
Организация Объединенных Наций: www.un.org
4.
Совет Европы: http://www.coe.int
5.
Официальное интернет-представительство Президента России в сети Интернет
www.kremlin.ru
6.
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru
7.
Правительство Российской Федерации government.ru
8.
Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
9.
www.rg.ru - сервер «Российской газеты»
4.4. Перечень информационных технологий
1. MS Office 2003
2. MS WINXP Pro SP3
3. СПС «КонстультантПлюс»
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