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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Настоящая программа учебной дисциплины «Римское частное право» устанавливает 

минимальные требования к знаниям, умениями и навыкам студента, содержанию и видам 

учебных занятий и отчетности, определяет компетенции выпускника в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, а также 

для студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 

26.12.2014 г. (протокол № 10).  

- Базовым учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

 
Дисциплина «Римское частное право» принадлежит к числу фундаментальных 

юридических дисциплин, изучаемых в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования Российской Федерации. Ее изучение преследует цель 

сформировать у студентов ясное представление об основных источниках, концепциях и 

институтах частного права Древнего Рима, а также об основных векторах и условиях их 

развития в архаический, классический и постклассический периоды. 

Знание основ древнеримского частного права, в свою очередь, послужит для 

изучающих дисциплину базой профессионального юридического мышления, поскольку 

правовые институты и концепции античного Рима с полным основанием считаются  

«азбукой» правового регулирования имущественных отношений между де-юре 

равноправными субъектами и послужили фундаментом становления гражданского права и 

цивилистики стран романо-германской правовой семьи в ходе его рецепции в Средние века и 

Новое время. 
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Вместе с тем изучение данной дисциплины позволит студентам понять не только 

универсальные для частного права конструкции, нашедшие применение в гражданском 

праве Нового времени, но и специфические модели, не пережившие отдельные периоды 

античной истории. 

 
Освоение дисциплины должно способствовать подготовке выпускника-бакалавра к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в правотворческой деятельности: 

участие в подготовке нормативных правовых актов; 

в правоприменительной деятельности: 

принятие правоприменительных актов, а также совершение иных действий, связанных 

с применением норм права; 

в правоохранительной деятельности: 

охрана прав и свобод человека и гражданина, правопорядка; 

обеспечение законности, безопасности личности; 

в научно-исследовательской деятельности: 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике. 

 

Исходя из этого, студент должен:  

знать: 

 основные концепции, институты, систему римского частного права в различные 

периоды его развития; 

 важнейшие условия, закономерности и особенности становления и развития римского 

права; 

 основные памятники, первоисточники римского права на различных этапах его 

истории; 

 

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями римского частного права; 

 решать типовые споры (казусы) по различным разделам римского частного права; 

 

овладеть навыками: 

 изучения основных первоисточниками римского частного права; 

 работы с учебной и научной литературой по римскому праву; 

 самостоятельного освоения важнейших разделов римского частного права, поиска и 

анализа необходимой информации. 

 применения современного научного инструментария для решения частноправовых 

задач. 

 
Настоящая дисциплина изучается на первом курсе по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» квалификации «Академический бакалавр». Данная дисциплина 

является базовой (обязательной) частью профессионального цикла, и служит основой для 

профессиональной ориентации студентов при выборе направления научного исследования в 

рамках подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 
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 История государства и права зарубежных стран; 

 Всеобщая история. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть знаниями, образующими предметы вышеуказанных базовых 

дисциплин; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Гражданское право 

 Предпринимательское право 

 Сравнительное правоведение 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Основы римского права: предмет, периодизация, источники, система. 
Предмет римского частного права и его значение для правовой культуры стран 

романо-германской правовой семьи в целом и России в частности. Феномен рецепции 

римского частного права в Западной Европе. Римское частное право в университетском 

юридическом образовании. Современное римское право, пандектистика XIX в. и 

неопандектистика XXI в. 

Периодизация развития публичной власти в Древнем Риме: царский, 

республиканский, императорский периоды. Периодизация развития древнеримского права: 

архаический, классический и постклассический периоды. 

Система римского права. Деление на публичное и частное право. Деление частного 

права. Право цивильное, преторское, народов, естественное (ius civile, ius honorarium, ius 

gentium, ius naturale). Упорядочение частного права по Институциям Гая и Юстиниана, а 

также Дигестам (Пандектам) Юстиниана. 

Источники древнеримского права: законы, решения плебеев, постановления сената, 

указы императора, эдикты магистратов, ответы правоведов, правовые обычаи. 
Основные правовые памятники Древнего Рима: Законы XII Таблиц, закон Аквилия, 

Вечный эдикт Юлиана, Институции Гая, Кодекс Феодосия, Дигесты, Кодекс и Институции 

Юстиниана. 
 

 

Тема 2. Лица: статус свободы, гражданства, семьи. 
 

Понятие лица (persona) в римском праве. Правоспособность и дееспособность. 

Физические и юридические лица. 

Физические лица и три их статуса: свободы, гражданства, семьи. Основные права лиц 

в зависимости от их статусов. Свободные, рабы, вольноотпущенники. Граждане, латины и 

перегрины. Патроны и клиенты.  

Отцы семейства и подвластные члены семьи. Римский брак: понятие, виды, условия, 

препятствия. Режим имущественных отношений в семье. Пекулий. 

Три вида изменения статусов физических лиц. Ограничение правоспособности и 

дееспособности. Опека и попечительство. 
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Проблема юридических лиц в Древнем Риме. Признаки и виды юридических лиц. 

Жреческие коллегии, откупщики налогов, муниципии, республика, фиск. 
 
 

Тема 3. Вещи, система вещных прав, наследование. 
 
Понятие вещи (res). Соотношение вещи и объекта права. Своеобразное деление 

вещей. Вещи божеского права и человеческого права, изъятые из оборота; в частной 

собственности, общие, публичные, ничейные и брошенные; манципируемые и 

неманципируемые, телесные и бестелесные, определенные индивидуально и родовыми 

признаками, недвижимые и движимые, принадлежности, плоды. 

Понятие вещного права. Система вещных прав: право собственности, права на чужие 

вещи. Право собственности (dominium, proprietas): правомочия собственника и законные 

ограничения. Виды права собственности: квиритская, преторская, провинциальная. Общая 

собственность Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. 

Приобретательная давность (usucapio). Защита права собственности. Иски: виндикационный, 

негаторный, публицианов. 

Владение (possessio) и держание. Элементы владения в классический период: corpus и 

animus. Приобретение и утрата владения. Владение правом. Защита владения. Поссессорная 

и петиторная защита. Владельческие интердикты. 

Группа прав на чужие вещи: сервитут, узуфрукт, эмфитевзис, суперфиций, залог, 

ипотека. Земельные сервитуты: установление, прекращение, защита. 

Понятия наследования и наследства. Универсальное преемство. Порядки 

наследования. Наследование по завещанию: понятие, содержание и виды завещания, 

подназначение наследника, обязательная доля. Легаты и фидеикомиссы. Наследование по 

закону: степени и линии родства, очереди наследников. Наследование по праву 

представления. Наследственная трансмиссия. 
 

 

Тема 4. Обязательства из договоров, деликтов и иных оснований. 
 

Понятие обязательства, его отличие от вещного права. Содержание обязательства: 

дать, сделать, предоставить. Стороны обязательства: должник, кредитор, третьи лица. Виды 

обязательств: делимые и неделимые, цивильные и натуральные. Исполнение и прекращение 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств, вещные и личные способы. Уступка 

требования (цессия) и перевод долга. Личные иски, защита требований кредитора, 

ответственность должника. Условия привлечения к ответственности. Убытки, неустойка, 

потеря задатка. 

Отдельные источники обязательств. Архаические виды сделок: манципация, 

стипуляция, in iure cessio, nexum. Схематичное деление источников обязательств в 

Институциях зрелого и позднего римского права. 

Обязательства из контрактов: 

- Вербальные контракты: стипуляция и ее виды; обещание приданого. 

- Реальные контракты: заем, ссуда, хранение. 

- Литтеральные контракты: запись в приходно-расходную книгу, долговые расписки. 

- Консенсуальные контракты: купля-продажа, аренда, поручение, товарищество. 

Отличие от неформальных соглашений (пактов). 

- «Безымянные контракты»: дать или сделать что-либо в обмен на встречное 

исполнение. 
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Обязательства из деликтов: оскорбление личности, причинение вреда, кража, грабеж. 

Общие черты частных деликтов в отличие от преступлений. Условия привлечения к 

деликтной ответственности. Ноксальная ответственность. 

Обязательства из иных оснований. Квази-контракты: уплата недолжного, ведение дел 

без поручения. Квази-деликты: примеры строгой ответственности. 

 
 

Тема 5. Иски и виды гражданского процесса. 
 
Судебная защита прав, ее соотношение с самозащитой и самоуправством. Понятие, 

классификации и виды исков в Древнем Риме.  

Развитие гражданского процесса. Легисакционный, формулярный и 

экстраординарный процессы. Их соотношение с архаическим, классическим и 

постклассическим периодами развития частного права. 

Легисакционный процесс архаического периода: торжественная форма, законные 

иски, стадии in iure и in iudicio. Пример виндикации. 

Формулярный процесс классического периода. Причины введения, основные отличия 

от легисакционного. Полномочия претора и судьи. Преторская формула: ее смысл и 

элементы. Развитие виндикации. Доказательства и исполнение судебного решения. 

Экстраординарный процесс постклассического периода. Причины введения, основные 

отличия от формулярного процесса. Роль сторон и полномочия судьи. Доказательства и 

исполнение судебного решения. Апелляция. 

Особые (неисковые) средства преторской защиты: интердикты, реституция, 

преторская стипуляция, ввод во владение. 

 

III. Оценивание 

3.1. Формы контроля и формула определения 

результирующей оценки по дисциплине 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Письменная аудиторная работа в форме теста 

– 20 мин. 

      

Итоговый Экзамен 
 

 *   Устный экзамен в форме ответа на вопросы 

билета. 
Продолжительность (включая подготовку к 

экзамену) – 70 мин. 

 
 

Оценки по формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Оценка по итоговому контролю (экзамен) выставляется по пятибалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с указанием оценки 

по 10-ти балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 
Для получения результирующей оценки итогового контроля используется следующее 

правило: 
 

а) для получения дифференцированной оценки: 
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если средняя оценка 8 и более баллов – итоговая оценка «отлично»; 
если средняя оценка 6-7 баллов – «хорошо»; 
если средняя оценка 4-5 баллов – «удовлетворительно»; 
если средняя оценка 3 и менее баллов – «неудовлетворительно»; 

 

При проведении итогового контроля используется следующая оценка веса 

относительной важности отдельных видов текущего и итогового контроля: 
 

Накопленная оценка – 0,5.  

Экзамен – 0,5. 

Результирующая оценка = 0 (накопленная) + 0 (экзамен). 

 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за текущий 

контроль в 1-м модуле (контрольная работа – 0,4; текущая успеваемость на семинарах – 0,6). 
 

Способ округления суммы накопленной и результирующей оценок: от 0,5 и выше – в 

пользу студента. 
 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

Оценки по формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по итоговому контролю (экзамен) выставляются по пятибалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с указанием оценки 

по 10-ти балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 
При проведении форм текущего контроля дистанционная поддержка с 

использованием возможностей системы LMS не предусмотрена.  
 

Критерии оценки контрольной работы в форме тестирования 

 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Признаки: Количество 

правильных 

ответов 8-10. 

Количество 

правильных 

ответов 6-7. 

Количество 

правильных 

ответов 4-5. 

Количество 

правильных 

ответов 1-3. 

Правильные 

ответы 

отсутствуют. 

 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 
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Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  
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Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства текущего контроля в форме тестирования. 
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Тестирование осуществляется по итогам изучения раздела I «История государства и 

права эпохи Древнего мира» курса Истории государства и права зарубежных стран. Тестовые 

задания ежегодно корректируются с учетом изменений рабочей учебной программы курса, а 

также проблем усвоения студентами отдельных тем тематического раздела дисциплины. 

 

Образец теста и правильных ответов: 
1. Главным источником сведений, дошедших до нас о государстве и праве Древнего 

Рима архаического периода, являлись: 
A. Закон Аквилия. 

Б. Кодекс Юстиниана. 

B. Законы 12 Таблиц. 

 

2.Что в приведенном перечне не являлось источником римского права в классический 

период: 
A. Судебные решения (прецеденты). 
Б. Указы императоров. 

B. Ответы знатоков права. 
 

4.Элементы юридического владения, согласно юристам классического периода: 
A. Факт обладания и давность владения. 

Б. Намерение владеть для себя и законное основание. 

B. Факт обладания и намерение владеть для себя. 
 

5. Квиритское (цивильное) право это: 

A. Система древнейшего римского права. 
Б. Право народов. 
B. Законодательство императоров. 

 

6. Какое право не относились к группе вещных в Древнем Риме: 
A. Сервитут. 

Б. Право требования дать, сделать, предоставить. 
B. Узуфрукт. 

 

7.Какой иск не предназначен для защиты права собственности: 

A. Ноксальный. 
Б. Виндикационный. 

B. Негаторный. 
 

8. Usucapio по римскому праву это: 
A. Исковая давность. 

Б. Приобретательная давность. 
B. Срок исполнения обязательства. 
 

9. Какой вид гражданского процесса не существовал в Древнем Риме: 

A. Либеллярный. 
Б. Легисакционный. 
B. Формулярный. 
 

10.  Комиции в Древнем Риме - это: 
А. Магистратуры. 

Б. Народные собрания. 
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В. Территориальные округа Рима. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

(вопросы для экзамена) 

1 Предмет римского частного права, периодизация его развития. 

2 Понятие и соотношение квиритского права (ius Quiritium) и права народов (ius gentium). 

3 Понятие и соотношение цивильного права (ius civile) и преторского права (ius 

honorarium). 

4 Значение римского права для современной юриспруденции. 

5 Рецепция римского права: понятие, причины и основные этапы. 

6 Системы изложения римского права (институционная и пандектная). 

7 Источники римского права: общая характеристика. 

8 Преторский эдикт как источник римского частного права. Вечный эдикт. 

9 Свод цивильного права Юстиниана: причины составления, содержание, значение. 

10 Законы 12 Таблиц: причины составления, содержание, значение. 

11 Деятельность юристов как источник римского частного права. Римская юриспруденция 

и юридические школы. 

12 Понятие физического лица. Правоспособность и дееспособность. 

13 Три статуса лиц в римском праве (status libertatis, status civitatis, status familiae). 

14 Умаление гражданской правоспособности (capitis deminutio). Инфамия (infamia). 

15 Правовое положение рабов. Пекулий. 

16 Способы установления и прекращения рабства. 

17 Ограничения дееспособности лиц в римском праве. 

18 Формы брака и отношения между супругами. 

19 Отношения между родителями и детьми. 

20 Способы установления и прекращения отцовской власти. 

21 Опека и попечительство по римскому частному праву. 

22 Юридические лица по римскому праву. 

23 Виды юридических лиц.  

24 Деление вещей в римском праве. 

25 Вещи манципируемые и неманципируемые. 

26 Вещи телесные и бестелесные, движимые и недвижимые. 

27 Вещи индивидуально-определенные и вещи, определяемые родовыми признаками, вещи 

потребляемые и непотребляемые. 

28 Вещи простые и сложные. Главная вещь и принадлежность. 

29 Публичные (res publica), ничейные (res nullius) и общедоступные (res communes omnium) 

вещи. 

30 Понятие и виды сделок. 

31 Недействительность сделки и ее последствия. 

32 Понятие и основные черты вещных прав. 

33 Виды вещных прав. 

34 Понятие о владении в римском праве. 

35 Виды владения в римском праве.  

36 Владение и держание. 

37 Защита владения по римскому праву. 

38 Владельческие интердикты. 

39 Понятие о праве собственности. 

40 Виды и формы собственности по римскому праву.  

41 Общая собственность. 

42 Первоначальные способы приобретения права собственности. 
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43 Производные способы приобретение права собственности: mancipatio, in iure cessio, 

traditio. 

44 Приобретение права собственности по давности владения (usucapio). 

45 Правовые способы защиты права собственности. 

46 Понятие и основные черты сервитутов. 

47 Личные сервитуты. 

48 Земельные сервитуты. 

49 Возникновение и прекращение сервитутов. 

50 Эмфитевзис и суперфиций. 

51 Понятие и значение залога. 

52 Исторические формы залога (fiducia, pignus, hypotheca). 

53 Понятие наследования в римском праве. 

54 Наследование по закону. Виды, линии и степени родства. 

55 Наследование по завещанию. 

56 Очереди наследников. Обязательные наследники. 

57 Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. 

58 Легаты и фидеикомиссы. 

59 Понятие обязательства. Обязательства цивильные и натуральные. 

60 Элементы обязательства. Субъекты и предмет. 

61 Основания возникновения обязательств. 

62 Обязательства с множественностью лиц по римскому праву. 

63 Понятие контракта по римскому праву.  

64 Виды контрактов в римском праве. 

65 Исполнение обязательств в римском праве. Просрочка исполнения и ее последствия. 

66 Перемена лиц в обязательстве. 

67 Способы обеспечения исполнения обязательств в римском праве. 

68 Ответственность за неисполнение обязательства. Формы вины. Понятие и виды убытков. 

69 Условия и сроки, их виды. 

70 Вербальные контракты. 

71 Литтеральные контракты. 

72 Заем (mutuum). 

73 Ссуда (commodatum). 

74 Хранение (depositum). 

75 Купля-продажа (emptio-venditio). 

76 Наем вещей (locatio-conductio rerum). 

77 Наем услуг (locatio-conductio operarum). 

78 Подряд (locatio-conductio operis). 

79 Поручение (mandatum). 

80 Договор товарищества (societas). 

81 Безымянные контракты. 

82 Понятие пакта. Значение и виды пактов. 

83 Квази-контракты в праве Юстиниана. 

84 Обязательства из неосновательного обогащения и их виды. 

85 Понятие и виды деликтов. 

86 Оскорбление личности (iniuria). 

87 Кража (furtum). 

88 Причинение вреда (damnum). 

89 Квази-деликты. 

90 Понятие и основные черты римского гражданского процесса. 

91 Легисакционный процесс. 

92 Формулярный процесс. 
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93 Экстраординарный процесс. 

94 Виды исков по римскому праву. 

95 Формула и ее составные части. 

96 Особые средства преторской защиты (интердикты, преторская стипуляция, ввод во 

владение, реституция). 

97 Исковая давность. 

 
 

 

V. Ресурсы 

1. Основная литература 

 

 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М. Зерцало-М, 2017.  
1. Римское частное право / Под ред. И.Б.Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2009. (и 

последующие переиздания) 

2. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М.: Норма, 2007. 

3. Франчози Д. Институционный курс римского права. М.: Статут, 2004. 

 

2. Дополнительная литература: 
 

1. Институции Гая. Книги 1–4. Перевод Ф. Дыдынского. Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Савельева. М.: Юрист, 1997. 
2. Дигесты Юстиниана. Перевод с латинского. Отв. ред. Л.Л. Кофанов. 5 т. М.: Статут, 

2002-2004. 
3. Институции Юстиниана. Перевод Д. Расснера. Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. 

Томсинова. М.: Зерцало, 1998. 

4. Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана 

М.: Зерцало, 1997. 

5. Виндшейд Б. Учебник пандектного права: Общая часть. Пер. с нем. под ред. С.В. 

Пахмана. СПб., 1874. 

6. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. Пер. с 

испанского. Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. 

7. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М.: Зерцало, 2003. 

8. Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1905. 

1. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. М.: Изд-во ИГиП РАН, 

1996. 
9. Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Норма, 1996. (и последующие переиздания) 

10. Дорн Л.Б. Догма римского права. Особенная часть. СПб., 1891. 

2. Дювернуа Н.А. Значение римского права для русских юристов // Врем. Демид. юр. 

лицея. 1872. Вып. I. 

3. Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском 

частном праве. СПб., 1910. 
4. Загурский Л. Принципы римского гражданского и уголовного процесса. Харьков, 

1874. 
5. Загурский Л.Н. Брак и развод. Харьков, 1895.  

6. Каськ П. Римское право и современная юриспруденция // Советское государство и 

право. 1969. № 1. 

7. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом Риме (VI-IV вв. до н.э.). М., 

1994. 
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11. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М.: Статут, 2000. (переизд. 1883). 

12. Покровский И.А. История римского права. СПб.: Летний сад, 1998. 

8. Полдников Д.Ю. Договорные теории глоссаторов. М.: Академия, 2008. 
9. Савельев В.А. Владение в римском классическом праве и современное 

законодательство // Журнал российского права. 2013. № 1. 
10. Савельев В.А. Сервитуты и узуфрукт в римском классическом праве // Журнал 

российского права. 2011. № 11. 
11. Савельев В.А. Юридическая техника римской юриспруденции классического периода 

// Журнал российского права. 2008. № 12. 

12. Савельев В.А. Dominium и proprietas в Дигестах Юстиниана и Институциях Гая // 

Дигесты Юстиниана: Статьи и указатели. М.: Статут, 2006. Т. 8. 

13. Савиньи Ф.К. Обязательственное право. Пер. с нем. В. Фукса. М., 1876. 

14. Савиньи Ф.К. Система современного римского права. Пер. с нем. Г. Жигулина. Под 

ред. В. Зубарья, О. Кутателадзе. М.: Статут, 2011–2013. Т. I–3. 
13. Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. Под ред. М.К. Треушникова. М.: 

Городец, 2002.  

15. Суворов Н. С. Об юридических лицах по римскому праву. М.: Статут, 2000. (переизд. 

1900 г.). 

16. Хвостов В. М. Натуральные обязательства по римскому праву. М., 1898. 

14. Хвостов В.М. Система римского права. Общая часть: Конспект лекций. М.: Спарк, 

1996. (переизд. 1909) 

17. Циммерман Р. Римское право и гармонизация частного права в Европе // Древнее 

право. 2005. № 1(15). С. 177-200. 
18. The Cambridge companion to Roman law. Cambridge University Press, 2015. 

19. Waelkens L. Amne аdverso: Roman legal heritage in European culture. Leuven: University 

Press, 2015. 
 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

URL: http://www.consultant.ru Из 

внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система  

DigiZeitschriften.de 

URL: http://www.digizeitschriften.de/ (по 

паролю) 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ (по паролю) 

4. Электронно-библиотечная система 

ProQuest 

URL: https://www.proquest.com/ (по 

паролю) 

5. Электронно-библиотечная система 

jstor.org 

URL: https://www.jstor.org (по паролю) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Православная энциклопедия URL: http://www.pravenc.ru  

2. Энциклопедический словарь 

Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Под ред. 

И.Е.Андреевского, К.К.Арсеньева, 

Ф.Ф. Петрушевскаго. В 86 томах. СПб., 

1890-1907. 

http://www.vehi.net/brokgauz/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

    • ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

    • мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

http://www.consultant.ru/
http://www.digizeitschriften.de/startseite/
http://znanium.com/
https://www.proquest.com/
https://www.jstor.org/
http://www.pravenc.ru/

