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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

- сущность основных 
юридических 
понятий и категорий 
на латинском языке, 
формирующих 
развитое 
правосознание, 
правовое мышление 
и правовую 
культуру  
- знать основные 
факторы и 
закономерности, 
оказывающие 
влияние на 
формирование 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры. 

- оперировать 
профессиональной 
терминологией на 
латинском языке; 
- оценивать правовое 
поведение иных 
субъектов права на 
соответствие 
правовой норме с 
позиции развитого 
правосознания, 
правовой культуры и 
правового 
мышления. 

- навыками работы 
с правовыми 
актами, 
содержащими 
слова и выражения 
на латинском 
языке.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Римское право; 
- Международное частное право.  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифференцированный зачет. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические и лабораторные занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 



4 

 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Основы латинской грамматики. Имя 
существительное. Глагол. Прилагательное. Предлоги. 
Числительные. 

8 - 6 

2 Основы латинского синтаксиса. Подлежащее и 
сказуемое. Предложение, его части. Порядок слов в 
предложении. Самостоятельные обороты.  

8 - 8 

3 Латинская юридическая терминология. Латинские 
юридические «крылатые выражения». 

8 - 6 

4 Латинская юридическая литература. Чтение и разбор 
избранных фрагментов из юридических текстов на 
латинском языке (Цицерон, Дигесты, Сентенции 
Юлия Павла и др). 

8 - 8 

 Итого 32 - 28 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к письменной контрольной работе 28 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Афонасин, Е.В. Латынь для юристов. Основы латинского языка и юридической 
терминологии. Вводный курс. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014, переиздания 2016, 
2020. Текст : электронный // Новосибирский государственный университет [сайт]. 
— URL: https://nsu.ru/classics/bibliotheca/LATIN_ALL.pdf (дата обращения: 
23.10.2020).  

https://nsu.ru/classics/bibliotheca/LATIN_ALL.pdf
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2. Солопов, А. И.  Латинский язык : учебник и практикум для вузов / А. И. Солопов, 
Е. В. Антонец. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

458 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00291-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449687 (дата обращения: 
28.11.2020). 

3. Титов, О. А.  Латинский язык : учебник и практикум для вузов / О. А. Титов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09503-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452468 (дата обращения: 28.11.2020). 
 

5.2 Дополнительная литература 

4. Безус, С. Н.  Латинский язык : учебное пособие для вузов / С. Н. Безус, 
Л. Г. Денисенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08954-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455200 (дата 
обращения: 28.11.2020). 

5. Дьячок, М. Т.  Основы латинского языка : учебное пособие для вузов / 

М. Т. Дьячок. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05648-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454479 (дата обращения: 
28.11.2020).  

6. Куликова, Ю. В.  Латинский язык : учебник и практикум для вузов / 

Ю. В. Куликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9441-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451927 (дата обращения: 28.11.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено на электронном ресурсе:  
7. Латинский язык. URL: http://www.nsu.ru/classics/law/index.htm. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

http://www.nsu.ru/classics/law/index.htm
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

 

 

 

 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения письменных 

контрольных работ, включающих в себя работу с текстами на латинском языке.  
 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в устной форме.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1.  
 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (дифференцированный зачет) согласно таблице 10.2.  

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-2 Знание сущности основных 
юридических понятий и категорий 
на латинском языке, формирующих 
развитое правосознание, правовое 
мышление и правовую культуру; 
основных факторов и 
закономерностей, оказывающих 
влияние на формирование 

Письменная контрольная 
работа  
Дифференцированный зачет 
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правосознания, правового 
мышления и правовой культуры. 
Умение оперировать 
профессиональной терминологией 
на латинском языке; оценивать 
правовое поведение иных 
субъектов права на соответствие 
правовой норме с позиции 
развитого правосознания, правовой 
культуры и правового мышления. 

Письменная контрольная 
работа  
Дифференцированный зачет 

Владение навыками работы с 
правовыми актами, содержащими 
слова и выражения на латинском 
языке. 

Письменная контрольная 
работа  
Дифференцированный зачет 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная работа: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках; 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 
В работе обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 

 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная работа: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках; 
– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная работа: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 

от 24 до 35 баллов 
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– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках; 
– более 40% ответов должны быть правильными. 
Письменная контрольная работа: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

от 17 до 25 баллов 
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материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине, соответствующие требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД 
в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Латинский язык» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Афонасин Е.В., профессор кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики ЭФ НГУ, д.ф.н., профессор. 

 

Дисциплина «Латинский язык» имеет своей целью овладение студентами латинского 
языка в объеме, достаточном для того, чтобы понимать несложные юридические и 
общелитературные латинские тексты. Кроме того, особое внимание уделяется изучению 
латинской юридической терминологии. Эти знания, безусловно, помогут студентам в 

последующем освоении различных разделов правовой теории и практики. Наконец, в ходе 
изучения латыни студенты знакомятся с некоторыми явлениями римской и античной в 
целом политико-правовой культуры.  

 

 

Дисциплина «Латинский язык» реализуется в рамках вариативной части программы 
бакалавриата (дисциплины по выбору), преподается в 1 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Латинский язык»  
 

Примеры контрольных заданий 

 

Просклоняйте такие словосочетания: 
tua prima cura magna, poeta clarus, meus et noster amicus verus, bellum domesticum, 

collega bonus, nauta miser, agricola liber, tutela legitima, titulus iustus, culpa lata, causa 

privata, dolus malus, edictum perpetuum, iustae nuptiae, aeterna historia, terra incognita, 

persona suspecta, pia desideria.  

 

Переведите: 

Ad gloriam. Ab hoc et ab hac. Ab origine. Lapsus calami. Lapsus linguae. Nomina sunt 

odiosa. Non multa, sed multum. Per se. Sine ira et studio. Status quo. Ultima ratio. Ex iusta 

causa. Ex aequo et bono. Ad hoc. Ad memorandum. Ad usum. Ex libris. In aeternum. Ubi 

bene, ibi patria. Sine loco, anno vel nomine. Ante Christum natum. Anno Domini. Vide supra 

(infra). In dubio pro reo. Sine causa. Ex delicto. Ex contractu. Contra tabulas. Pro forma. 

Curriculum vitae. Cum Deo.  Ex cathedra. Nemo est iudex in propria causa. Non est 

philosophia populare artificium. Via antiqua est via tuta.  

 

Переведите текст: 

De servis Romanōrum 

Latium in Italia est. Incŏlae Latii Latīni erant. Latium patria linguae Latīnae erat. Multae et 
pulchrae villae virōrum Romanōrum in Italia erant.  
Romāni magnum numerum servōrum habent. Familia romāna ex dominis, liberis et servis 
constat. Servos Romani bellis sibi parant. Servi liberi non sunt, etiam filii servōrum servi 
esse debent. In villa opulenti viri multi servi laborant. Multi domini severi sunt, servos saepe 

vituperant et puniunt. Servi severos dominos non amant, sed timent. Recte etiam dictum est, 

inter dominum et servum nulla amicitia est. Cato, orator Romanōrum clarus, legere solet: 
Servus instrumentum vivum est.  

Sed Graeci viri docti, qui servi Romanōrum erant, non in agri vel latifundiis laborāre debent. 
Multi servi docti paedagōgi, servi a libellis, bibliothecarii, librarii et etiam vestiplici 

vestiplicaeque et ornartrices erant. Alii servi Graeci morbos curant, alii liberos Romanōrum 
educant et pueros grammāticam, philosophiam, litteras docent. Magistri Graeci de claris 
poetis Graecōrum, ut de Homēro et Hesiōdo, et de philosophis, ut de Platone et Democrito 

et Pythagore et aliis viris doctis narrant. Liberi libros poetārum Graecōrum amant et saepe 
tragoedias et comoedias clarōrum poetārum legunt.  
 

De re publica 

Res publica – res populi est. Variae sunt formae et status rerum publicarum. Gloriam rei 

publicae exersitus defendit. Viri boni rem publicam amant, in rebus secundis et in rebus 

adversis rei publicae auxilio sunt. Cives saepe de rebus publicis atque de commodis rei 

publicae disputant. Vir bonus nullum periculum pro re publica, nullum incomodiam pro 

patria vitat. Fidem virorum Romanorum poetae saepe laudabant. Diebus festis populus 

Romanus deis deabusque sacrificabat et pro re publica deos orabat.  

 

Res mancipii et nec mancipii 

Omnes res aut mancipii aut nec mancipii sunt. Mancipii res sunt omnia praedia in Italico 

solo tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis est domus, item iura praediorum 

rusticorum (servitutes), velut via, iter, actus, aquaductus, item servi et quadrupedes, velut 

boves, muli, equi, asini. Ceterae res nec mancipii sunt (Ulpianus). 



13 

 

 

O tempora, o mores! 

O tempora, o mores! Res publica Romana in magno periculo est. Catilina, vir malus, 

consul esse desiderat, consules, praetores, quaestores interficere studet. Catilinae caedes, 

rapinae, discordia civium, bella intestina grata sunt, civibus bonis perniciem et mortem parat. 

Iam exercitum contra Romam in Etruria habet. Senatores in senatu de rebus publicis 

disputant. Ciceroni consilia Catilinae iam nota sunt, itaque orationem habet, qua de Catilinae 

coniuratione senatoribus enarrat. Catilina, qui in senatu aderat, Ciceronis oratione permotus 

et perterritus Romam relinquit et ad exersitum suum fugit. Romani Ciceronem patrem patriae 

apellant, nam patriam periculo liberavit (NB perfectum). Memoria verba tenete: salus rei 

publicae suprema lex. 

 

Примеры заданий для подготовки к дифференцированному зачету 

 

D. 4.5.11 (Paulus libro secundo ad Sabinum) 

Capitis deminutionis tria genera sunt, maxima media minima: tria enim sunt quae habemus, 

libertatem civitatem familiam. igitur cum omnia haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et 

familiam, maximam esse capitis deminutionem: cum vero amittimus civitatem, libertatem 

retinemus, mediam esse capitis deminutionem: cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum 

mutatur, minimam esse capitis deminutionem constat. 

 

D. 1.5.3 (= Gaius, Institutiones 1.9) 

Summa itaque de iure personarum divisio haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. 

D. 1.5.4 pr.–1 (Florentinus libro nono Institutionum) 

(pr.) Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur. 

(1) Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur. 

 

Gaius, Institutiones 1.156 

Sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati, veluti frater 

eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo, item patruus et patrui filius et nepos ex eo. at hi, 

qui per feminini sexus personas cognatione coniunguntur, non sunt agnati, sed alias naturali iure 

cognati. itaque inter avunculum et sororis filium non agnatio est, sed cognatio. item amitae, 

materterae filius non est mihi agnatus, sed cognatus, et invicem scilicet ego illi eodem iure 

coniungor, quia qui nascuntur, patris, non matris familiam sequuntur. 

 

D. 50.16.195.1–5 (Ulpianus libro quadragensimo sexto ad Edictum) 

(1) “Familiae” appellatio qualiter accipiatur, videamus. Et quidem varie accepta est. 
. . . (2) Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio 

ipsorum aut communi universae cognationis continetur. iure proprio familiam dicimus plures 

personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, 

matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta 

nepotes et neptes et deinceps. pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, 

recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed 

et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. et cum pater familias 

moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipient habere: singuli enim patrum 

familiarum nomen subeunt. . . . communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi 

patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate 

fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt. (3) 

Servitutium quoque solemus appellare familias, ut in edicto praetoris ostendimus sub titulo de 

furtis, ubi praetor loquitur de familia publicanorum. . . . (4) Item appellatur familia plurium 

personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur (sicuti dicimus familiam 

Iuliam), quasi a fonte quodam memoriae. (5) Mulier autem familiae suae et caput et finis est. 
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Gaius, Institutiones 1.48, 52, 55 (= D. 1.6.1 pr.–1; 1.6.3) 

(48) Sequitur de iure personarum alia divisio. nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam 

alieno iuri sunt subiectae. . . . (52) In potestate itaque sunt servi dominorum. quae quidem potestas 

iuris gentium est: nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos 

vitae necisque potestatem esse, et quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur. . . . 

(55) Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. quod ius proprium 

civium Romanorum est. fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent 

potestatem, qualem nos habemus, idque divus Hadrianus edicto, quod proposuit de his, qui sibi 

liberisque suis ab eo civitatem Romanam petebant, significavit. 

 

D. 48.5.14.8 (Ulpianus libro secundo de Adulteriis) 

Si minor duodecim annis in domum deducta adulterium commiserit, mox apud eum aetatem 

excesserit coeperitque esse uxor, non poterit iure viri accusari ex eo adulterio, quod ante aetatem 

nupta commisit, sed [vel] quasi sponsa poterit accusari ex rescripto divi Severi, quod supra relatum 

est. 
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