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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Римское частное право» является формирование у 

студентов понимания основных источников, концепций и институтов римского частного 

права, а также формирование у студентах представлений об основных векторах и аспектов 

их развития в различные периоды развития римского государства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные памятники, первоисточники римского права на различных этапах его 

истории; 

 важнейшие условия, закономерности и особенности становления и развития римского 

права; 

 базовые концепции, институты, систему римского частного права в различные 

периоды его развития; 

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями римского частного права; 

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

овладеть навыками: 

 работы с учебной и научной  литературой по римскому праву; 

 изучения основных первоисточниками римского частного права; 

 освоения важнейших разделов римского частного права, поиска и анализа 

необходимой информации. 

 применения современного научного инструментария для решения частноправовых 

задач. 

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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет римского частного права 

Значение римского частного права для современного гражданского оборота.  

Этапы развития римского государства и права. Римское публичное и частное право. 

Характерные черты римского частного права.  
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Система римского частного права. Ius civile и ius honorarium. Ius civile и ius gentium.  

Унификация правовой системы. 

Рецепция римского права: понятие и основные этапы. Римское частное право в 

системе юридического образования. 

Системы изложения римского частного права. Институционная система.  Пандектная 

система.  

Тема 2. Источники римского частного права 

 Обычаи как источники права и их виды. Законы: понятие, структура и виды. 

Плебисциты. Сенатусконсульты. Конституции императоров: понятие, виды, сборники 

конституций. Эдикты магистратов. Преторские эдикты. Кодификация эдиктов.   

 Юриспруденция в Риме. Практическая деятельность юристов и ее формы. 

Образовательная деятельность римских юристов. 

Видные юристы классического периода. Юридические школы. Упадок римской 

юриспруденции.  

 Кодификация Юстиниана. Дигесты, их структура и содержание. Институции, 

их система, структура и содержание. Кодекс Юстиниана. Новеллы. 

Тема 3. Римский гражданский процесс 

 Самозащита и ее границы.   

 Судебная защита прав. Понятие иска. Классификации и виды исков. Иски 

вещные и личные. Иски цивильные и преторские. Иски строгого права и иски доброй 

совести. Иски штрафные, персекуторные (восстановительные) и смешанные (кумулятивные). 

Частные и популярные иски.  

 Легисакционный процесс. Производство  in iure и  производство in iudicio. 

Исполнение судебного решения. 

 Формулярный процесс. Преторская формула: понятие и значение.  Элементы 

преторской формулы. Доказательства в формулярном процессе. Исполнение судебного 

решения.  

Экстраординарный процесс. Доказательства в экстраординарном процессе. 

Апелляция. Исполнение судебного решения. 

 Законные сроки. Исковая давность. Приостановление и перерыв исковой 

давности. 

 Особые средства преторской защиты. Интердикты и интердиктное 

производство. Понятие и виды интердиктов. Реституция. Преторская стипуляция. Ввод во 

владение. 

Тема 4.  Лица 

Понятие лица (persona). Понятие правоспособности и дееспособности.  

Физическое лицо. Правоспособность физического лица. Три статуса лица: status 

libertatis, status civitatis, status familiae. Возникновение и прекращение правоспособности 

физического лица. Умаление правоспособности. Capitis deminutio. Инфамия 

непосредственная и опосредованная. Intestabilitas. 

Правовое положение рабов. Правовое положение граждан. Правовое положение 

перегринов. Правое положение вольноотпущенников. 

Дееспособность физического лица. Степени дееспособности. Опека и попечительство. 

Опека несовершеннолетних. Опека женщин. Виды попечительства. 

Юридическое лицо. Правоспособность и дееспособность юридического лица 

Признаки юридического лица. Древнейшие юридические лица. Их возникновение и 

прекращение. Виды корпораций и учреждений. 

Тема 5. Объекты римского частного права 

Понятие вещи. Деление вещей на телесные и бестелесные. Вещи одушевленные и 

неодушевленные, движимые и недвижимые. Вещи потребляемые и непотребляемые, 

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

простые и сложные, главная вещь и принадлежность. Вещи публичные, ничейные, 
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общедоступные. Вещи  божеского права и вещи человеческого права. Res mancipi et res nec 

mancipi. 

Тема 6. Общие основания возникновения частных правоотношений  

Понятие юридического факта. События и действия. Правомерные (сделки) и 

неправомерные действия (деликты). 

Понятие сделки. Односторонние, двусторонние, многосторонние сделки. Сделки на 

случай смерти (mortis causa), между живыми (inter vivos). Формальные и неформальные 

сделки. Чистые сделки (безусловные) и условные сделки. Срочные и бессрочные. Сроки и 

условия. Казуальные и абстрактные сделки.  

Понятие договора. Принципы договора. Содержание договора. Существенные 

условия (essentialia). Обычные условия (naturalia). Императивные и диспозитивные нормы. 

Случайные условия (accidentalia). 

Виды договоров. Односторонние и взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные 

договоры. Консенсуальные и реальные договоры. Контракты и пакты. Договоры строгого 

права и добрых нравов. 

Условия действительности сделок. Правоспособность и дееспособность субъектов 

сделки. Воля и волеизъявление. Содержание сделки. Форма сделки. 

Недействительность сделки. Виды недействительных сделок 

Ничтожные и оспоримые сделки.  Последствия недействительности сделки.   

Тема 7. Понятие о вещных правах и владении 

Понятие и основные черты вещных прав: абсолютный характер защиты, свойство 

следования, преимущественное удовлетворение вещно-правовых требований. Виды вещных 

прав. Право на свои вещи (право собственности). Права на чужие вещи (эмфитевзис, 

суперфиций, сервитут, залог). 

Понятие о владении в римском частном праве. Значение владения как юридической 

категории. Владение – фактическое состояние. Владение и правомочие владения. Признаки 

юридического владения.  

Приобретение и утрата владения.  

Владение и держание. Держание, пользующееся исковой защитой. Виды владения: 

цивильное и преторское, законное и незаконное, титульное и беститульное, добросовестное 

и недобросовестное.   

 Защита владения. Поссессорная и петиторная защита. Понятие и виды владельческих 

интердиктов (запретительные, восстановительные, квази-владельческие) 

Тема 8. Понятие о праве собственности 

Исторические виды собственности в Древнем Риме. Собственность публичная и 

частная. Квиритская собственность, бонитарная собственность, провинциальная 

собственность.  

Содержание права собственности.  Границы права собственности. Права и 

обязанности собственников. 

Виды права собственности: индивидуальная и общая. Понятие общей собственности. 

Правовая природа доли. Права и обязанности сособственников.  

Понятие и виды способов приобретения права собственности. Первоначальные 

способы приобретения права собственности. Плоды. Спецификация. Оккупация. Клад. 

Приобретательная давность.  

Производные способы приобретения права собственности (traditio, mancipatio, in iure 

cessio). 

Защита права собственности. Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества 

из незаконного владения. Негаторный иск. Actio in rem Publiciana. 

Тема 9. Права на чужие вещи 

Суперфиций. Истоки возникновения суперфиция. Содержания права суперфиций. 

Возникновение и прекращение суперфиция.  
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Эмфитевзис. Истоки возникновения суперфиция. Содержания права суперфиций. 

Возникновение и прекращение суперфиция.  

Понятие сервитута. Виды сервитутов. Характерные черты земельных сервитутов. 

Виды земельных сервитутов. Характерные черты личных сервитутов Виды личных 

сервитутов. Возникновение и прекращение сервитутов.  

Защита сервитутов. Интердикты и конфессорный иск. 

Понятие залога. Исторические формы залога (fiducia, pignus, hypotheka). 

Обеспечительные свойства залога. Предмет залога. Генеральная ипотека. Залог прав 

требования. Залог лавки. Содержание залогового отношения. Старшинство залоговых прав. 

Привилегированный залог. Ипотечное преемство. Порядок реализации предмета залога. 

Возникновение и прекращение залога. 

Тема 10. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательства. Вещные и обязательственные отношения. Элементы 

обязательства: стороны, предмет, содержание, срок, основание возникновения. 

Кредитор и должник. Активная, пассивная, смешанная множественность. Долевая и 

солидарная множественность. Избирательная и накопительная множественность. 

Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. Новация. In iure cessio. 

Перевод долга. 

Предмет обязательства и его значение. Индивидуально-определенные и родовые 

вещи, потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые вещи как предметы 

обязательств. 

Понятие и виды сроков: отлагательные и отменительные, с указанием на дату и 

событие.  

Основания возникновения обязательств: договоры, квази-договоры, деликты, квази-

деликты. Контракты и пакты.  

Основания прекращения обязательств и их виды. Надлежащее исполнения 

обязательства. «Увековечение» обязательства. Прощение долга. Зачет. Новация. Совпадение 

кредитора и должника в одном лице. Невозможность исполнения обязательства и ее виды.  

Виды обязательств: простые и сложные, делимые и неделимые, цивильные и 

натуральные, альтернативные и факультативные. 

Понятие способа обеспечения исполнения обязательства. Виды способов обеспечения 

исполнения обязательства: вещные и личные. Задаток. Неустойка. Поручительство.  

Понятие ответственности по римскому частному праву. Условия ответственности. 

Противоправность. Понятие и формы вины. Абстрактный и конкретный масштаб вины. 

Причинная связь. Понятие и виды убытков. 

 Формы ответственности за неисполнение обязательства (убытки, неустойка, потеря 

задатка). 

Тема 11. Отдельные виды договоров 

Древние контракты. Вербальные контракты. Стипуляция и ее разновидности. 

Литеральные контракты. Записи в приходных и расходных книгах. Синграфы и хирографы. 

Реальные и консенсуальные контракты. 

Реальные контракты. Заем. Предмет договора займа. Содержание договора займа. 

Заем подвластных и морской заем. 

Ссуда. Предмет договора ссуды. Содержание договора ссуды.  

Хранение. Предмет договора хранения. Содержание договора хранения. 

Иррегулярное хранение. Секвестр. Горестная поклажа. 

Консенсуальные контракты. Купля-продажа. Существенные условия договора купли-

продажи. Содержание договора купли-продажи. Качество товара по договору купли-

продажи. Эвикция. Ответственность по договору купли-продажи. 

Наем вещей. Предмет договора найма вещей. Содержание договора найма вещей. 

Ответственность по договору найма вещей.  

Наем услуг. Предмет договора найма услуг.  Содержание договора найма услуг.  



 

 5 

Подряд. Предмет договора подряда. Подряд и купля-продажа. Содержание договора 

подряда. 

Поручение. Предмет договора поручения. Содержание договора поручения. 

Безвозмездность договора поручения. Прекращение договора поручения. 

Товарищество. Существенные условия договора поручения. Внесение вкладов в 

общее дело. Распределение прибыли и убытков между участниками товарищества. 

Ответственность по договору товарищества. Прекращение товарищества. 

Понятие безымянных контрактов и их виды. Мена. Оценочный договор. 

Пакт в римском частном праве. «Голые» и «одетые» пакты. Присоединенные пакты. 

Преторские пакты. Constitum debiti. Receptum. Императорские пакты. Соглашение о передаче 

дела третейскому судье. Дарение. 

Тема 12. Отдельные виды внедоговорных обязательств 

Ведение чужих дел без поручения и его признаки.  

Понятие неосновательного обогащения и его виды. Ошибочный платеж.  

Предоставление, цель которого не осуществилась. Кража. 

Публичные и частные деликты. Понятие и состав частного правонарушения. Характер 

и объем ответственности.  

Личная обида. Воровство. Уничтожение чужого имущества и причинение вреда 

чужому имуществу.  Плебисцит Аквилия.    

Понятие и виды квази-деликтов.  

Тема 13. Семейное право 

Римская семья. Paterfamilias (лицо своего права) и подвластные (лица чужого права). 

Агнатическое и когнатическое родство. Браки cum manu и sine manu. Заключение и 

прекращение брака cum manu и sine manu. Личные отношения супругов в браке cum manu и 

sine manu. Имущественные отношения супругов в браке cum manu и sine manu. Приданое. 

Предбрачный дар.  

Тема 14. Наследование 

Понятие наследования. Универсальное преемство. Открытие наследства. Принятие 

наследства. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания и его содержание. Виды завещания. 

Подназначение наследника. Обязательная доля и ее виды.   

Наследование по закону. Степени и линии родства. Очереди наследников в праве 

Юстиниана. 

Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. Легаты и их 

виды. Фидеикомиссы. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Дистанционная поддержка при проведении всех форм контроля не осуществляется. 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

Содержание ответа 
Оценка по 10-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 (неудовлетворительно) 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях гражданского права, не в состоянии 

раскрыть содержание основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 (очень плохо) 

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) 
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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 римского права 

в целом усвоена. 

4 (удовлетворительно) 

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 римского права усвоена хорошо. 

5 (весьма 

удовлетворительно) 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии римского права замечаний 

нет. 

6 (хорошо) 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии римского права. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично». 

7 (очень хорошо) 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии римского права, 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 (почти отлично) 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами римского права. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание базовой терминологии 

римского права, 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 римского права. Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминологии римского права, 

умение «развернуть» понятие в полноценный ответ по теме. 

10 (блестяще) 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Оаудиторная 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене и накопленная оценка за работу на 
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семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при 

этом k1 = 0,7;  k2 = 0,3.  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за работу на семинарских занятиях. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие и основные черты римского частного права, периодизация его 

истории. 

2. Цивильное право (ius civile) и преторское право (ius honorarium), их 

соотношение, практическое значение и взаимное влияние. 

3. Национальное римское право (ius Quiritium) и право народов (ius 

gentium), их соотношение, практическое значение и взаимное влияние. 

4. Институции и Пандекты. Системы изложения римского права 

(институционная и пандектная). 

5. Источники римского права. 

6. Практика преторов и преторский эдикт как источник римского 

частного права. Место в системе источников римского частного права. 

7. Кодификации lex до Юстиниана. Кодификации императорских 

конституций. Кодификация преторского эдикта. 

8. Кодификация Юстиниана. Corpus iuris civilis: содержание, структура, 

способы цитирования. 

9. Деятельность юристов как источник римского частного права. 

Основные юридические школы. Jus respondendi. Закон о цитировании. 

10. Легисакционный процесс. 

11. Формулярный процесс. Condemnatio pecuniaria. 

12. Экстраординарный процесс. 

13. Формула и ее составные части. 

14. Особые средства преторской защиты (интердикты, преторская 

стипуляция, ввод во владение, реституция). 

15. Исковая давность. 



 

 8 

16. Понятие о лицах. Правоспособность и дееспособность. 

17. Учение о трех статусах в римском праве (status libertatis, status civitatis, 

status familiae). 

18. Умаление гражданской правоспособности (capitis deminutio). 

Умаление гражданской чести. Формы infamia. Turpitudo. Практические 

последствия. 

19. Правовое положение рабов. Способы установления и прекращения 

рабства. Пекулий. 

20. Понятие юридического лица. История его возникновения, 

исторические виды объединений участников гражданского оборота. 

Муниципии. Юридические лица корпоративного и унитарного типов. 

21. Res mancipi и res nec mancipi. Практическое значение классификации. 

22. Вещи телесные и бестелесные, движимые и недвижимые. 

23. Индивидуально определенные вещи и вещи, определяемые родовыми 

признаками, вещи потребляемые и непотребляемые. 

24. Вещи простые и сложные. Придаточные вещи. Главная вещь и 

принадлежность. 

25. Вещи божественного и человеческого права; res in commercio и res 

extra commercium. Примеры, значение классификации. 

26. Понятие и виды сделок. 

27. Понятие и типичные свойства вещных прав. Виды вещных прав. 

28. Понятие о владении в римском праве. Владение и держание. Защита 

владения по римскому праву. 

29. Понятие права собственности. Правомочия собственника. Степень 

свободы собственника, примеры ограничений. 

30. Виды права собственности по римскому праву. 

31. Право общей собственности, его виды. 

32. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Критерий разграничения. Отдельные виды. 



 

 9 

33. Приобретение права собственности по договору (mancipatio, in iure 

cessio, traditio).  

34. Приобретение права собственности по давности владения (usucapio) 

35.  Способы защиты права собственности. 

36. Понятие и виды сервитутов. 

37. Эмфитевзис и суперфиций. 

38. Понятие и назначение права залога. Исторические формы залога 

(fiducia, pignus, hypotheca). 

39. Понятие об обязательстве. Элементы обязательства. 

40. Обязательства цивильные и натуральные. Обязательства долевые и 

солидарные. 

41. Понятие и виды контрактов в римском частном праве. Договор и 

сделка. 

42. Перемена лиц в обязательстве. История института. 

43. Способы обеспечения исполнения обязательств в римском праве. 

44. Ответственность за неисполнение обязательства. Формы вины. 

Понятие и виды убытков. 

45. Основания прекращения обязательств. 

46. Условия и сроки в сделках. Их виды.  

47. Заем (mutuum).  

48. Ссуда (commodatum). 

49. Хранение (depositum). 

50. Купля-продажа (emptio-venditio). 

51. Наем вещей (locatio-conductio rerum). 

52. Наем услуг (locatio-conductio operarum). 

53. Подряд (locatio-conductio operis). 

54. Поручение (mandatum). 

55. Договор товарищества (societas). 

56. Безымянные контракты. Пакты и их виды. 

57.  Обязательства как бы из договоров. 



 

 10 

58.  Понятие и виды деликтов. 

59.  Личная обида (iniuria). 

60.  Кража (furtum). 

61.  Неправомерное уничтожение или повреждение чужих вещей (damnum 

iniuria datum). 

62.  Обязательства как бы из деликтов. 

63.  Формы римского брака. Отношения между супругами. Отношения 

между родителями и детьми. 

64.  Способы установления и прекращения отцовской власти. 

65.  Опека и попечительство по римскому частному праву. 

66.  Понятие наследования в римском праве.  Наследование по закону и по 

завещанию. 

67.  Виды, линии и степени родства. 

68.  Очередность призвания к наследству. Обязательные наследники.  

69.  Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия.  

70.  Легаты и фидеикомиссы.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Римское частное право: учебник для бакалавров и магистров / И. Б. Новицкий [и др.]; 

отв. ред. И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 607 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3728-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/B9A21F88-0E19-4F3B-9DA5-8FA22F2ABF75; 

2. Римское частное право: практический курс / Д. В. Дождев. – М.: НОРМА, 2017. – 575 

с. 

 

5.2 Дополнительная литература 
1. Дождев Д.В. Владение в системе гражданского права // Вестник гражданского права. 

2009. N 4. С. 6 – 42// СПС «Консультант Плюс». 

2. История римского права / Покровский И.А.; Науч. ред.: Ем В.С. - М.: Статут, 2004// 

http://civil.consultant.ru/elib/books/25/  

3. Максимов В.А. Римское право: Учебное пособие / В.А. Максимов, С.С. Желонкин. — 

М.: Юстицинформ, 2019// 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/maksimov_va_zhelonkin_ss_rimskoe_

pravo/ 

4. Останина Е.А. Практикум по римскому праву: Учебное пособие. — М.: Статут, 

2013//http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ostanina_ea_praktikum_po_rim

skomu_pravu/ 

http://www.biblio-online.ru/book/B9A21F88-0E19-4F3B-9DA5-8FA22F2ABF75
http://civil.consultant.ru/elib/books/25/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/maksimov_va_zhelonkin_ss_rimskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/maksimov_va_zhelonkin_ss_rimskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ostanina_ea_praktikum_po_rimskomu_pravu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ostanina_ea_praktikum_po_rimskomu_pravu/
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5. Римское частное право: Учебник//Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М. 

Юристъ, 2004//СПС «Конслуьтант Плюс»; 

6. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. I / Пер. с нем. Г. 

Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. - М.: Статут, 2011// 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_ri

mskogo_prava_tom1/ 

7. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. II / Пер. с нем. Г. 

Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. - М.: Статут; Одесса: Центр исследования 

права им. Савиньи, 2012 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_ri

mskogo_prava_tom2/ 

8. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. III / Пер. с нем. Г. 

Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. - М.: Статут, 2013 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_ri

mskogo_prava_tom3/ 

9. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. IV / Пер. с нем. Г. 

Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. - М.: Статут, 2016 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_ri

mskogo_prava_tom4/ 

10. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. V / Пер. с нем. Г. 

Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. - М.: Статут, 2017 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_ri

mskogo_prava_tom5/ 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom2/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom2/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom3/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom3/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom4/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom4/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom5/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savinyi_fk_sistema_sovremennogo_rimskogo_prava_tom5/
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оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  


