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О ПРОЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РИМСКОГО ПРАВА В РОССИИ В 1945-1996 гг. 

В 1995 г. итальянские ученые проф. Пьеранджело Каталано и Джованни Лобрано, руководители 
Группы по изучению распространения римского права, предложили Юридическому факультету МГУ 
им. М.В. Ломоносова организовать русско-итальянский научный проект по изучению преподавания рим
ского частного права в СССР и России с 1945 по 1996 гг. Российская сторона поддержала идею проекта, 
и силами CNR (Итальянского Центра национальных исследований), Юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, особенно Учебно-методического объединения по правоведению и Центра изучения 
римского права, работы по проекту были начаты. 

Проект рассчитан на три года (1996-1998) и предполагает работу по трем направлениям: 1) сбор 
информации о преподавании римского частного права с 1945 по 1996 гг. по всем вузам страны; 2) созда
ние библиографической базы данных по римскому праву и его истории, об изданиях, вышедших с 1945 
по 1996 гг.; 3) коллективное исследование роли римского права в современной России и странах СНГ. 

По первому направлению была проделана следующая работа. В середине 1996 г. были разосланы 
опросные анкеты по всем университетам и отдельным вузам бывшего СССР, в которых велось препода
вание римского права или иных смежных дисциплин, связанных с изучением права Древнего Рима (всего 
более 70 университетов и вузов). В этих анкетах наибольшее внимание было уделено изучению препода
вания курса «Римское частное право», являвшегося обязательным курсом лекций для всех студентов 
первого года обучения на юридических факультетах университетов. Продолжительность этого курса 
обычно составляет один семестр, однако в разных университетах и в разные годы она варьировалась. 
Далее, особое значение имеет курс по истории государства и права, в котором несколько лекций всегда 
посвящалось истории римского права, где традиционно отдавалось предпочтение истории публичного 
права. В анкете фигурирует и вопрос о преподавании на юридических факультетах латинского языка. В 
анкету включен и вопрос о недостающей юридической литературе и учебниках по римскому праву, что
бы изучить спрос на них и в будущем способствовать удовлетворению этого спроса. Наконец, последний 
вопрос - о перспективах развития преподавания римского права и смежных дисциплин - способствует 
выяснению возможных перспектив развития. 

В течение 1996 - начале 1997 г. поступили в общей сложности ответы от 27 из 70 университетов и 
вузов России и СНГ. Учитывая российские масштабы, думаем, что ответы еще будут поступать и в буду
щем. Однако и из уже полученных ответов вырисовывается некоторая общая картина. 

Римское право преподавалось на протяжении всего срока 1945-1996 гг. лишь в 7 из 27 вузов; введе
но в период с 1968 по 1985 г. - в 4 из 27 вузов; введено в период с 1991 по 1996 гг. - в 15 из 27 вузов; в 
одном из вузов римское право не преподается вообще (подробнее см. прилагаемую таблицу). Эти цифры 
позволяют выделить некоторые тенденции. Так, несомненен значительный рост преподавания римского 
права в последние 6 лет, что связано, в частности, с увеличением общего количества юридических фа
культетов в стране. 

Известно, что преподавание римского права было введено в СССР после более чем 30-летнего пере
рыва сразу после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Введение этого курса (прежде всего в 
Москве, Ленинграде и Киеве) было ознаменовано изданием в 1948 г. учебника по римскому частному 
праву под редакцией И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. Учебник был написан для курса, рассчитанно
го на 2 семестра по 4 часа в неделю. Однако к 1961 г. курс был сокращен вдвое - 2 семестра по 2 часа в 
неделю. После реформы 1964 г. в столичных вузах римское право стало преподаваться из расчета 1 се
местр по 2 часа в неделю, т.е. курс сократился еще вдвое и составил в среднем 36 часов. 

Следует учесть, что преподавание римского права в остальных городах бывшего СССР с 1964 по 
1990 гг., как правило, сохранялось лишь там, где существовали давние традиции изучения этого предме
та. Во многих вузах римское право не преподавалось вообще или носило факультативный, необязатель
ный характер. Положение стало меняться после 1990 г., когда начался резкий подъем популярности и 
авторитета юридического образования. Сегодня не только в столичных, но и во всех вузах страны курс 
римского права является обязательным в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации № 940 от 12 августа 1994 г., принявшим новый государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования1. Однако по продолжительности это обычно все тот же 1 се
местр (32-36 часов), а в отдельных вузах продолжительность курса составляет лишь 20-22 часа. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования: Госком. РФ по высшему образованию. 
М., 1995. 

http://antik-yar.ru/


В качестве позитивной тенденции улучшения качества преподавания можно отмети что в целом 
ряде вузов римское право занимает 2 семестра и составляет от 68 до 128 часов, причем в некоторых уни
верситетах это не только лекционный курс, но и семинарские занятия. Хотелось бы надеяться, что эта 
тенденция будет нарастать хотя бы потому, что по государственному стандарту на римское право преду
смотрено 100 часов2. 

Весьма актуальной представляется написание нового общероссийского вузовского учебника по рим
скому праву, учитывающего потребности сегодняшнего дня. Думается, что это должен быть выверенный 
и апробированный учебник научного коллектива ведущих романистов страны, так как поспешность мо
жет привести, как это видно.в некоторых сегодняшних изданиях, к весьма плачевным результатам. Буду
щую тенденцию развития российской правовой и образовательной системы, учитывающей многовековой 
опыт римского права, быть может, обозначает факт переиздания в конце 1996 г. дореволюционного 
учебника профессора Московского университета В.М. Хвостова3, где понятия римского права излагаются 
не с точки зрения истории, а с позиций отечественной цивилистики. Ведь это учебник по вполне само
стоятельной юридической дисциплине, до революции изучавшейся в отдельном курсе в стенах Москов
ского университета. Хотелось бы надеяться на возрождение этой дисциплины хотя бы в качестве спец
курса в рамках кафедры гражданского права. 

Что касается курса истории государства и права, то его эволюция несколько более стабильна. Рост 
числа вузов, в которых преподается этот предмет, связан почти исключительно с общим увеличением 
юридических факультетов в 90-е годы. Курс преподается 2 семестра по 2 часа в неделю, в отдельных 
вузах по 4 часа, из них количество лекций по истории римского права составляет 6-8 часов (в отдельных 
вузах от 4 до 18 часов). 

Общая тенденция уровня преподавания на юридических факультетах латинского языка в 1945— 
1990 гг. была, к сожалению, направлена в сторону значительного снижения его количества и качества. 
Так, например, в середине 50-х годов было отменено преподавание латыни на юрфаке Ленинградского 
университета. Вместе с тем в Пермском университете с 1948 г. было введено факультативное преподава
ние латыни, а в Тбилисском университете - обязательное. На многих факультетах латынь не преподава
лась вообще. В большинстве университетов в 50-60-х годах латынь была либо упразднена, либо курс был 
сокращен с 65 до 32 часов. За период с 1945 по 1990 гг. преподавание латыни было введено лишь в од
ном (Алтайском) университете с 1975 г. 

Положение начинает несколько меняться с 1990 г., когда преподаванию латинского языка на юри
дических факультетах начинают придавать большее значение (с 1992 по 1994 гг. латынь была введена в 8 
из 27 опрошенных вузов). Однако пока это связано не с углублением изучения латыни, а лишь с увеличе
нием общего числа юридических факультетов, на которых для всех студентов дается краткий курс латин
ского языка. В 7 из 27 опрошенных вузов латынь не преподается и сегодня. Обычный курс составляет 
всего лишь 32-36 часов, что не позволяет дать студентам юридических факультетов даже сколько-нибудь 
полный объем грамматики. Уровень лексической подготовки также, как правило, ограничивается заучи
ванием студентами нескольких десятков юридических терминов и выражений. 

Между тем известно, что латинский язык, особенно юридических текстов, строится по довольно 
строгой системе формальной логики. Не случайно проф. А.Ч. Козаржевский отмечал, что изучение латы
ни так же, как и математики, значительно развивает логику мышления студентов. Известно также, что 
латынь является основой не только так называемых неолатинских языков (испанский, французский, 
итальянский и т. д.), но весьма глубоко проникла в германские и славянские языки. Так, в словарях анг
лийского, немецкого и русского языков насчитывается более 10 тыс. слов латинского происхождения. 
Что же касается современного европейского права, то юридическая лексика стран Европы на 50-70 % 
состоит из латинской терминологии. Поэтому знание латыни способствует пониманию друг друга юри
стами разных стран, нередко даже без специального изучения их языков. 

В связи с вышесказанным представляется актуальным увеличение на юридических факультетах 
преподавания латыни хотя бы до 2 семестров (64-68 часов), а также введение факультативного спецкурса 
для желающих специализироваться в области римского частного права или истории государства и права 
Древнего Рима. 

По второму направлению, которое ставит целью сбор данных о всех опубликованных с 1945 по 
1996 гг. учебниках, научных монографиях и статьях по римскому праву и его истории, работа в научных 
библиотеках и вузах страны начата в 1997 г. Первым итогом данной работы является публикация в на
стоящем номере библиографического указателя русской литературы по этому вопросу, изданной с 1860 
по 1996 гг. 

В дальнейшей работе этот список литературы будет постоянно расширяться. Предполагается также 
написание кратких аннотаций (0,5-1 стр.) ко всем публикациям, включая журнальные статьи. В будущем 
предполагается ввести в этом списке определенную внутреннюю структуру, т. е. тематическое деление на 

2 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования: Госком. РФчіо высшему образованию 
М., 1995. С. 236. 

3 Хвостов В.М. Система римского права. М , 1996. 
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подразделы: научная (статьи, монографии, авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, док
лады научных конференций) и дидактическая литература (учебники, методические пособия); римское 
право, история, лингвистика; частное и публичное право и т. д. Список будет сопровождаться также не
большой обзорной статьей, позволяющей выявить некоторые общие тенденции развития историографии 
по римскому праву и истории в 1945-1995 гг. 

При работе по третьему направлению необходимо будет установить сотрудничество с учеными -
специалистами по современному праву России, в той или иной степени знакомыми с общими основами 
римского права, либо с романистами, способными квалифицированно оценить роль римского права в 
современном действующем законодательстве и основные перспективы его развития. Временные рамки 
исследования в данном случае неизбежно будут несколько шире предусмотренных проектом, так как 
необходимо будет дать сопоставление ситуаций, с одной стороны, в царской России, когда рецепции 
римского права в действовавшем российском законодательстве придавалось исключительное значение, с 
другой - в Советской России, когда римское право однозначно расценивалось как основа буржуазного 
права, и, наконец, в постсоветский период, когда постепенно возвращается понимание универсального 
характера римского права и его позитивной роли в современном праве. Надеемся, что продвижению в 
этом направлении будет активно способствовать международная конференция «Римское право и его ре
цепция», которая состоится на юридическом факультете МГУ 28-30 октября 1997 г. 

От привлекаемых к работе по третьему направлению специалистов предполагается получать статью 
или заметку относительно проявлений на российской почве как общих принципов римского права, так и 
отдельных его институтов. 

Участие во всех трех направлениях работы проекта открыто для всех специалистов России и стран 
СНГ, преподающих или изучающих римское право и его рецепцию либо смежные дисциплины. Широкое 
сотрудничество в работе по этому проекту между различными университетами России и стран СНГ мо
жет содействовать развитию и распространению традиций и опыта изучения и преподавания римского 
права. Создаваемая база данных может и должна стать общим для всех вузов инструментом научного 
сотрудничества и содействовать подготовке и проведению совместных конференций, стажировок, а так
же распространению учебной и научной литературы и написанию совместных учебников и учебных по
собий, публикации научных статей в журнале «Древнее право» и т. д. 

16 июля 1997 г. 

ОПРОСНАЯ АНКЕТА 

Название 
вуза 

Название дисциплины с указанием 
характера и количества часов курса 

Имена и научные звания 
преподавателей, 

кафедра 

С какого года ведется препода
вание данной дисциплины и 

какими преподавателями 
Алтайский 
ун-т. 
Юрфак 
г. Барнаул 

1) Римское частное право (обяз., 34 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
72 ч.) 
3) Латинский язык (обяз., 34 ч.) 

1) Филиппова Τ.Α., к.ю.н., доц. каф. гр. 
права и процесса 
2) Моисеева ОТ., к.ю.н., ст. преп. каф. 
теории и ист. гос-ва и права 
3) Камова И.М. к.ф.н., доц. каф. общего 
и историч. языкознания 

1) с 1975 

2) с 1973 

3) с 1975 

Амурский 
гос. ун-т. 
Юрфак. 

1) Римское частное право (обяз., 32 ч., 
зачет) 

2) История государства и права (обяз., 
220 ч., экзамен) 

3) Латинский язык (обяз., 36 ч., зачет) 

1) Сазонова Т.Б., ассист. каф. теории и 
ист. гос-ва и права 

2) Сазонова Т.Б., ассист. каф. теории и 
ист. гос-ва и права 

3) Ковтун И.П. 

1) с 1993-Сазонова Т.Б. 

2) с 1993 - Сазонова Т.Б. 

3) с 1993-Ковтун И.П. 
Вологод
ский гос. 
пед. ун-т. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 56 ч.) 
2) История государства и права (обяз., 
276 ч.) 
3) История древней Греции и Рима 
4) История цивилизаций 

1) Коптев A.B., к.и.н., доц. каф. всеобщей 
истории 
2) Дмитриев С С , к.и.н. доц.; 
Софронова С.А., ассист. каф. политоло
гии и права 

1) с 1996-Коптев A.B. 

2) с 1996 - Софронова С. А. 

Иванов
ский ун-т. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 48 ч., 
из них 32 ч. - лекции, 1 6 ч . - семинар, 
занятия) 
2) История государства и права (обяз., 
120 ч , из них ист. Росс, права - 8 ч.) 
3) Латинский язык (обяз., 30 ч.) 

1) Бибиков Александр Иванович, дюн. , 
проф., зав. каф. гр. права и процесса, 
проректор ИвГУ 
2) Максимов Александр Арк., к.ю.н., доц. 
каф. теории и ист. гос-ва и права 
3) Страдымова Валентина, доц. каф. 
франц. яз. и филологии 

1) 1974-1980 - Максимов A.A. 
с 1981 - Бибиков А.И. 

2) с 1974 - Максимов A.A. 
3) с 1992 - Страдымова В. 

Калмыцкий 
гос. ун-т. 
Историко-
юрид. ф-т 
г. Элиста 

1) Римское частное право (обяз., 32 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
202 ч., ист. р.п. - 20 ч.) 

1) Манджиев Таван Болдыревич, к.ф.н., 
доц. каф. гос-ва и права 

2) Кардонов Валерий Тимофеевич, 
ассист. каф. всеобщ, истории; 
Очир-Горяева Ирина Калиновна 

1) Манджиев Т.Б. - с 1 сент. 
1992 

2) Кардонов ВТ. - с 1 сент. 1993 
Очир-Горяева И.К. - с 1 сент. 
1996 
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Караган
динский 
ун-т. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 30 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
64 ч., ист. р.п. - 6 ч.) 

1) Умуркулов Максим Капарович, 
к.ю.н., доц. каф. гражд. и трудов, права 

2) Кожахметов Галым Зейнекенович, 
к.ю.н., доц. каф. теории и ист. гос-ва и 
права 

1) 1972-1974 Демидова Галина 
Ивановна, преп. 
1974-1976- Диденко Григорий 
Александрович, доц. 
1976-1984- Ильясова Куляш 
Мураговна, ст. преп. 
1985-1990- Нурабаева Зайда 
Токашевна, преп. 
1991-1995 - Умуркулов Максим 
Капарович, доц. 
2) 1972-1977- Безганс З.Я., 
доц. 
1978-1980- Ахметова Н С , 
доц. 
1983-1989-Ли Е.Г., преп. 
1989- 1990- Кенжина C A . , ст. 
преп. 
1990- 1995- Кожахметов Г.З., 
ДОЦ. 

Москов
ский гос. 
ун-т им. 
М.ВЛо-
моносова. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 32 ч. 
на дневном и вечернем отделении, 64 
на спецотделении) 
2) История государства и права (обяз., 
64 ч., из них история римского права -
6ч.) 

3) Латинкий язык (обяз. - 36 ч.) 

1) Кулагина Е.В., к.ю.н., доц., дневное и 
спецотделение; 
Копылов A.B., ассистент, вечерн. отд. -
каф. гражд. права 
2) Томсинов ВА, дюн., проф., дневное отд.; 
Чиркин СВ. к.ю.н., доц., вечернее отд.; 
Крашенинникова H.A., дюн. , проф., спец
отделение - каф. истории гос-ва и права 
3) Ногайцева Т.С., к.ф.н., доц. каф. древних 
языков истфака МГУ 

1) с 1967 по 1991- Беляко
ва A .M. 
с 1985-Кулагина ЕВ. 
с 1993-Копылов A.B. 

Юридичес
кий кол
ледж при 
юрфаке 
МГУ им. 
М.В. Ло
моносова 

1) Римское частное право (обяз., 36 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
36 ч. лекций и 36 ч. семинар.з., ист. 
р.п. - 4 ч. лекций и 6 ч. семинар, з.) 
3) Латинский язык (обяз. 36 ч.) 

1) Кофанов Леонид Львович, к.и.н., доц. 

2) Крашенинникова H.A., дюн. , проф. 

3) Ногайцева Т.С., к.ф.н., доц. каф. древ
них языков истфака МГУ 

1) 1993-1994-Савельев В.А. 
с 1995-Кофанов Л.Л. 

2) 1993-1996- Крашениннико
ва H.A. 

3) 1993-1996-Ногайцева Т.С 

Санкт-
Петербург
ский гос. 
ун-т. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., д / о -
40 ч , в /о-20 ч , з / о - 8 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
40 ч. ист. р.п. - 8 ч.) 

3) Спецкурс «Сравнительное правове
дение» 

1) Иванов Антон Александрович, к.ю.н., 
ассист.; 
Медведев Дмитрий Анатольевич, к.ю.н., 
ассист. каф. гражд. права; 
Феронс-Сороцкий Андрей Александро
вич, к.ю.н., ассист. каф. гражд. процесса 

2) Ливанцев Константин Евгеньевич, 
дюн. , проф.; 
Ильин Андрей Витальевич, к.ю.н., доц.; 
Алексеева Татьяна Анатольевна, к.ю.н., ст. 
преп.; 
Волкова Светлана Васильевна, каф. теор. и 
ист. гос-ва и права 

3) Козлихин И.Ю., проф. 

1) проф. Мартынов Б.С, проф. 
Яковкин Инокентий Иванович, 
проф. Черепахин Борис Борисо
вич, проф. Райгородский Нико
лай Абрамович, проф. Толстой 
Юрий Кириллович, доц. Лесин 
Борис Соломонович, доц. Мусин 
Валерий Абрамович. 

2) проф. Яковкин И.И., доц. 
Мироненко Клавдия Ивановна, 
доц. Королев Алексей Иванович, 
доц. Ливанцев Константин 
Иванович, доц. Гальперин 
Григорий Борисович 

3) Латинский язык преподавался 
до сер 1950-х гг. 

Санкт-Пе
тербург
ский 
гуманитар 
ный ун-т 
проф
союзов. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 44 
лекции) 

2) История государства и права (обяз., 
68 лекций, ист. р.п. - 8 ч.) 

1) Лавров Вениамин Владимирович, ст. 
преп.; 
Рудоквас Антон Дмитриевич, ст. преп. 
каф. теор. и ист. гос-ва и права 
2) Лавров Вениамин Владимирович, ст. 
преп.; 
Петров Константин Васильевич, ст. преп.; 
Рудоквас Антон Дмитриевич, ст. преп. 

1) с 1993- Лавров В.В., Рудок
вас А. Д. 

2) с 1993- Лавров ВВ., Нови
ков A.A., Петров К.В., Рудоквас 
А.Д. 

Нижего
родский 
гос. ун-т 
им. Н.И.Ло 
бачевского 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 64 ч.) 
2) История государства и права (обяз., 
36 ч. лекций и 36 ч. семинар, з., ист. 
р.п. - 4 ч. лекций и 6ч. семин. з.) 
3) Латинский язык (факульт.) 

1)СтрогецкийВ.М., дин. , проф. с 1993- Строгецкий В.М., а 
вообще курс читается с откры
тия ф-та 

Нижегород
ский ком
мерческий 
ин-т. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 64 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
208 ч., ист. р.п. - 64 ч.) 

1) Макарова Софья Владимировна, 
к.ю.н., доц. каф. права 
2) Спиридонов Юрий Александрович, 
к.ю.н., доц. каф. права 

1) с 1995 

2) с 1991 

Пермский 
ун-т. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 90 ч.) 1) Реутов Станислав Иванович, к.ю.н., 
доц., зав. каф. социальной работы; 
Афанасьев Алексей Борисович, ст. преп. 
каф. гражд, права 

1) Глушков В.Ф., Дурдинев-
ский ВН. -1916-1919 
Гуревич М.Г., к.ю.н., доц. 1948-
1975 
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2) История государства и права (обяз., 
240 ч., ист. р.п. - 40 ч.) 

3) . Латинский язык (факульт.) 

2) Логинова Татьяна Евгеньевна, кю.н, 
зам. декана, каф. теории и ист. гос-ва и пр.; 
Маковская Лидия Петровна, к.ю.н., доц. 
каф. теории и ист. гос-ва и права. 

Рождественская Л.А. к.ю.н., 
доц., 1975-1980 
Реутов С И . - с 1986 
2) Кечекьян С.Ф.-1919 
Пугачев В.В. Зав каф доц. -
1948-1953 
Ушаков A.A. Зав.каф. д.ю.н., 
проф. -1977-1985 
3) Карельский В Φ - 1948 1956 
Доброхотова М.Н. - 1960-1972 
Бояршинова ИМ. - 1975-1985 

Петроза
водский 
гос. ун-т. 
Юрфак. 

1) Римское частное право (обяз., 40 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
96 ч., ист. р.п. - 4 ч.) 
3) Латинский язык (обяз. 60 ч.) 

1) Копцев Алексей Николаевич, к.ю.н., 
доц. каф. гражданского права 
2) Дусаев Р.Н., дюн. , проф. каф. обще
правовых дисциплин 
3) Шкарлат Светлана Николаевна, преп. 
каф. иностр. языков. 

1) с 1993-Копцев АН. 

2) с 1992-Дусаев Р.Н. 

3) с 1992 -Шкарлат С.Н. 

Сыктывка
рский гос. 
ун-т (осн. в 
1972). 
Юрфак 
(осн. в 
1993) 

1) Римское частное право, обяз., 32 ч. 
(16 лекц. + 16 сем.) на дневном отде
лении и 8 ч. (6 л. + 2 с.) на заочном 
отд., 6 ч. на 2-е высш. образование 
2) История государства и права (обяз., 
140 ч., из них история рим. права - 4 
ч. лекц. + 2 ч. сем. Заочное - 24 ч.; 2-е 
высш. - 12 ч.) 
3) Латинский язык (обяз. - 34 ч. - дн. 
отд.; 6 ч . - заочное и 2-е высш.) 

1) Белых Александра Гавриловна, ст. преп.; 
Водовозова Татьяна Викторовна, ст. 
преп. каф. теории и истории гос-ва и 
права 
2) Наймушин Михаил Евгеньевич, к.и.н., 
доц.; 
Водовозова Татьяна Викторовна, ст. преп. 
каф. теории и истории гос-ва и права 
3) Воробьев Виктор Александрович, 
к.ф.н., доц. каф. рус. яз. филфака 

1) Белых Александра Гаврилов
н а - с 1995; 
Водовозова Татьяна Викторов
н а - с 1997 
2) Наймушин М.Е.-с 1993 
Водовозова Т. В. - с 1995 

3) Воробьев В.А. - с 1997 

Тамбовски 
й гос. ун-т 
им. Г.Р.Де
ржавина. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 128 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
286 ч., ист. р.п. - 4 ч.) 
3) Латинский язык (обяз., 64 ч.) 
4) История Древней Греции и Рима 

1) Тафинцев А.И., асп. каф. гражданско-
правовых дисциплин 

2) Баев В.Г., доц. каф. гражданско-пра
вовых дисциплин 
3) Свиридова И.Г., ст. преп. каф. фран
цузского языка 

1) Тафинцев А.И. преподает 1 год 
с момента образования ф-та в 
1995 
2) Баев ВТ. преподает 20 лет 

3) Свиридова И.Г. преподает 20 
лет 

Тбилисский 
ун-т им. 
Ив. Джа-
вахашвили. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 
лекции - 32 ч., семинары - 32 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
лекции - 72 ч , семинары - 36 ч.) 

3) Латинский язык (обяз., 36 ч.) 
4) История римской литературы 

1) Метревели Валериан Дударович, 
д.ю.н., проф.; Кордзая-Самадашвили 
Нанули Силовановна, к.ю.н., доц.; Сех-
ниаидзе Виссарион Георгиевич, к.ю.н., 
доц. каф. ист. гос-ва и права. 
2) Метревели Валериан Дударович, 
дюн. , проф.; Кордзая-Самадашвили 
Нанули Силовановна, к.ю.н., доц. каф. 
ист. гос-ва и права. 
3) Пашалишвили Тенгиз Сикоевич, 
к.ф.н., доц.; Гагуа Ия Ираклиевна, к.ф.н., 
доц. каф. классич. филологии 

1) с 40-х гг. до 1958 г. - Вачеи-
швили А.К., дю.н., проф. 
с 1958- Кордзая-Самадашви
ли Н.С., - к.ю.н., доц. 

2) с 40-х гт - Сургуладзе И.Α., 
д.ю.н., проф. 
Сургуладзе И.И. д.ю.н., проф. 
Долидзе И.С. д.ю.н., проф. 
3) с 40-х гг. - Нижарадзе И.И. 
дф.н., проф. 
Пашалишвили T.C., к.ф.н., доц. 

Томский 
гос. ун-т. 
Юрид. 
ин-т 

1) Римское частное право (обяз., 68 ч. 
зачет, 2 семестр - экзамен) 
2) История гос-ва и права (обяз., 68 ч., 
ист. р.п. - 18 ч.) 

3) История древней Греции и Рима 
4) История мировой культуры 

1) Чернов В.М., доц. 
2) Волович В.Ф., д.ю.н., проф., директор 
Юр. ин-та; 
Кудряшов В.Н., К.И.Н., доц.; 
Котляр И.Α., ст. преп.; 
Исакова Г.Α., ст. преп. каф. теории и 
ист. гос-ва и права 
3) МогильницкийБ.Г., дин. , акад. 
4) Петров Ю.В., д.филос.н., проф. 

Преподавание ведется около 100 
лет 

Новосибир 
ский юрфак 
Томского 
ун-та. 

1) Римское частное право (обяз., 20 ч.) 

2) История гос-ва и права (обяз., 70 ч., 
ист. р.п. - 10 ч.) 

3) Латинский язык (обяз., 90 ч.) 

1) Азарова Светлана Валерьевна, ст. 
преп. каф. теории и ист. гос-ва и права 
2) Азарова Светлана Валерьевна, ст. преп. 
каф. теории и ист. гос-ва и права 
3) Нсчипуренко Нина Георгиевна, к.ф.н., 
доц. каф. общегуманитарных наук 

1) с 1994 Азарова СВ. 

2) с момента открытия ф-та в 
1954 г., а с 1986 - Азарова СВ. 

3) с 1994 - Нечипуренко Н.Г. 
Тюменский 
ун-т. Юр
фак 

1) Римское частное право (обяз., 40 ч.) 

2) История гос-ва и права (обяз., 68 ч., 
ист. р.п. - 4 ч.) 
3) Латинский язык (обяз., 60 ч.) 

1) Черноморец Альберт Евгеньевич, 
дю.н., проф. каф. хозяйственного и гражд. 
права, после разделения кафедры- на 
каф. «Земельное и трудовое право» 
2) Кузнецов Алексей Валерьевич, каф. 
теории гос-ва и права 
3) Смышляева Наталья Николаевна, 
ассист.; 
Салихова Ирина Павловна, ассист. 

1) С момента создания юрфака в 
1985 г. - Черноморец А.Е. 

2) с 1986 - Кузнецов A.B. 

Челябин
ский гос. 
ун-т. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 58 ч.) 

2) История гос-ва и права (обяз., 
480 ч., ист. р.п. - 4 ч.) 

3) Латинский язык (обяз., 32 ч.) 

1) Залай Алексей Владимирович, ст. 
преп. каф. гражд. права 
2) Грудзинский Владимир Викторович, 
доц.; 
Рабцевич Валентин Вениаминович, 
проф. каф. теор. гос. и права 
3) Попова Наталья Владимировна, проф.; 
Епифанова Марина Викторовна, ст. 
преп. каф. ром.-герм. яз. 

Преподавание ведется с момента 
образования ф-та 
1) Задан A.B. - с 1993 
2) Грудзинский В.В, - с 1993 
Рабцевич В.В.-с 1992 

3) Попова Н.В.-с 1993 
Епифанова Н.В. - с 1993 
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Московская 
гос. юрид. 
академия 

1) Римское частное право (обяз., ч.) на 
д/о преподается с 1989 

2) История гос-ва и права (обяз., ч., 
ист. р.п., 4 ч.) 
3) Латинский язык (обяз., 60 ч.) пре
подается с 1987 

1) Седаков Сергей Юрьевич, к.ю.н., 
преп. 

2) Исаев Игорь Андреевич, дюн. , проф., 
Кочановский Ю., д.и.н. 
3) Нисенбаум Михаил Ефимович, ст. преп. 
Маршалок Н.В., преп.; 
Сорокина Τ. Α., ст. преп. каф. иностр. яз. 

1) 1992-1993- Черниловский 
Б.С. д ю н , проф. 
1989- 1991 - Савельев В.А., доц. 
1994-1997-Седаков С.Ю., мо.н. 
с 1997 - Филиппова Т.П., к.ю.н. 
2) 

3) 1987-1997 - Нисенбаум М.Е., 
ст. преп. 
1990- 1997- Маршалок Н.В., 
преп. 

с 1996- Сорокина Т.А., ст. 
преп. 

Вологод
ский 
факультет 
Моск. гос. 
юрид. 
акад. 

1) Римское частное право (обяз., 
лекции, 22 ч.) 
2) История государства и права (обяз., 
лекции, 108 ч.) 
3) . Латинский язык (обяз., 32 ч.) 

1) Петрова Марина Владимировна, 
к.ю.н., каф. ист. гос-ва и права 
2) Петрова Марина Владимировна, 
к.ю.н., каф. ист. гос-ва и права 
3) Кузичев Сергей Александрович, 
Кропачева Ольга Владимировна - поча
совики 

1) с 1991-Петрова М.В. 

2) с 1970-Петрова М.В. 

3) Преподается с 1992, штатного 
преподавателя нет 

Ин-т меж
дународно
го права и 
экономики, 
а) Вологод
ский ф-т 

1) Римское частное право - нет 
2) История государства и права (обяз. 
28 ч.) 

1) нет 
2) Петрова Марина Владимировна, іею.н., 
ст. преп. каф. истории гос-ва и права 

1) нет 
2) с 1992-Петрова М.В. 

Донской 
юрид. ин-т 
(Ростов-
на-Дону) 

1) Римское частное право (обяз., 
лекции - 48 ч.) 

2) История государства и права (обяз., 
250 ч., из них ист. р.п. - 12 ч.) 
3) Латинский язык (обяз., 36 ч.) 

1) Максимов Сергей Николаевич, ст. 
преп. каф. гос. стр-ва, гражд. права и 
гражд. процесса 
2) Кислицин Сергей Алексеевич, д.и.н., 
проф. каф. гуманит. и соц-эконом. (?) 
3) Марцелли Александр Александрович, 
ст. преп. каф. иностр. языков 

1) с 1994 - Максимов С.Н. 

2) 1994/1995 уч. г . - Дегтерев A.B., 
ст. преп. 
1995/1996 уч. г. - Гомасонов А.К. 
ст. преп. 
1996/1997 уч. г. - Кислицин С.А., 
Д.И.Н., проф. 

Иркутская 
гос. эконо
мим акаде
мия. 
Юрфак 

1) Римское частное право (обяз., 
лекции, 36 ч.) 
2) История государства и права (обяз., 
72 ч.) 
3) Латинский язык (обяз., 36 ч.) 

1) Ламм Татьяна Валерьевна, ст. преп. 
каф. хозяйственного права 
2) Миникес Ирина Викторовна, ст. преп. 
каф. уголовн. права 
3) Талмачева Татьяна Григорьевна, ст. 
преп. каф. рус. языка 

1) с 1993 (год основания ф-та) -
Ламм Т.В. 
2) с 1995-Миникес И.В. 

3) с 1993 - Талмачева ТТ. 

Москов
ский гос. 
ин-т меж-
дунар. отн. 
МИД РФ. 
Междуна
родно-пра
вовой ф-т 

1) Римское частное право (обяз., 
лекции, 36 ч.) 
2) История гос-ва и права (обяз., 
102 ч., из них ист. рим. пр - 6 ч.) 

.1) Кабатов В.А., дюн. , проф. каф. меж-
дунар. части, гражд. права 
2) Исаев М.А., к.ю.н., ст. преп. каф. кон-
ституц. права 

1) с 1969 - Кабатов В.А., проф. 

2) с 1968- доц. Резник A.B., 
доц. Афтономов A.B., проф. 
Разумович H.H., доц. Савин В.А. 

Белорус
ский ком
мерческий 
ун-т уп
равления 

1) Римское частное право (обяз., 
лекции - 26 ч , семин. з. — 10 ч.) 

2) История гос-ва и права (обяз., 36 ч., 
из них ист. рим.пр. - 6 ч.) 
3) Латинский язык (обяз., 36 ч.) 

1) Ханкевич Ольга Ивановна, доц. каф. 
гос.-правое, дисципл. 

2) Семенюк К.Α., проф.; 
Ханкевич О.И. 

1) Читают во всех коммерч. 
вузах г. Минска, как правило, 
философы (бывш. общество
веды) 
2) То же самое 
3) Читают не специалисты, но 
положение изменится, т. к. в 
1997 г. первый выпуск филоло
гов-классиков в БГУ 

Название 
вуза 

Какие учебники, учебные пособия, 
научные труды были опубликованы 

в вузе 

В каких учебных пособиях и научной 
литературе, в каком количестве нужда

ется вуз 

Перспективы расширения пре
подавания 

Алтайский 
ун-т. Юрфак 
г. Барнаул 

1. Учебные пособия для семинарских 
занятий (150 экз.) 
2. Сборники источников (150 экз.) 

Планируется увеличение кол-ва 
часов 

Амурский 
гос. ун-т. 
Юрфак. 

1. БартошекМ. Римское право. М., 1987 
(5 экз.) 
2. Хутоц М. Римское частное право. М., 
1994 (25 экз.) 
3. Латинская юридич. фразеология (ред. 
Б.С. Никифоров). М., 1979 (25 экз.) 

Не намерены 

Вологодский 
гос. пед. ун-т. 
Юрфак 

1. Субботин A.A. Римское право в 
курсе теории гос-ва и права: Метод, 
рекомендации и мат-лы для студен
тов истфака. Вологда, 1990 
2. Коптев A.B. От прав гражданства 
к праву колоната: Формирование 
крепостного права в поздней Рим
ской империи. Вологда, 1995 

Нуждаемся в учебниках В 1996 открылся юрфак (днев
ное и заочное отд. - 75 человек), 
намерены расширять препода
вание 
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Ивановский 
ун-т. Юрфак 

1. Максимов A.A. Французский 
гражданский кодекс 1804 г.: Текст 
лекций. Иваново, 1994 
2. Бибиков А. И. Римское частное 
право: конспект лекций, планы се
минар, занятий, задания, контроль
ные экзаменационные тексты. Уч. 
пособие (подг. к изд. в 1997) 

Отсутствуют первоисточники по рим. 
праву, работы по истории рим. части, 
права, работы зарубежных и отеч. рома
нистов. По латин. языку - учебники для 
юристов 

Намерены ввести спецкурс по 
истории римского права, открыт 
кружок по рим. части, праву. 

Калмыцкий 
гос. ун-т. 
Историко-
юрид. ф-т 
г. Элиста 

Манджиев Т. Б. Гражданин, собст
венность, свобода в римском и рос
сийском частном праве 

Нуждаемся в учебниках, пособиях, 
историч. и теор. изданиях, справочни
ках, источниках по рим. праву (особенно 
по частному) 

Пока нет, т. к. отсутствует 
учебная база. В перспективе, 
когда юрфак станет самостоя
тельным, расширение препода
вания рим. права может стать 
реальным и возможным 

Карагандин
ский ун-т. 
Юрфак 

1. Сборник задач и док-тов по исто
рии гос-ва и права зарубежных 
стран. Караганда, 1988 
2. Методические указания по исто
рии гос-ва и права зарубежных 
стран. Караганда, 1995 

Новицкий И.Б. Основы римского граж
данского права. М., 1990 - 50 шт. 

Московский 
гос. ун-т им. 
МБ. Ломоно
сова Юрфак 

Хвостов В.М. Система римского 
права. М., 1996 

Юрид. кол
ледж при 
юрфаке МГУ 
им. М.В. Ло
моносова 

1) Кофанов Л.Л. Римское частное 
право. Учеб. пособие. М., 1997 

Санкт-Пе
тербургский 
ун-т. Юрфак 
Санкт-Пе
тербургский 
гуманитар
ный ун-т 
профсоюзов. 
Юрфак 

Рудоквас АД. Сборник задач по 
римскому частному праву. СПб., 
1996 (в печати) 

Увеличение кол-ва часов по 
римскому частному праву за 
счет введения семинарских 
занятий 

Нижегород
ский гос. ун-т 
им. Н.И. Ло
бачевского. 
Юрфак 

Строгецкий В.М. Система и содер
жание римского частного права: 
Учеб. пособие. Н. Новгород, 1996. 
6 п.л. 

Не хватает хрестоматий по всеобщей 
истории гос-ва и права 

Намерен увеличить кол-во 
часов, необходимо открытие 
кафедры римского частного 
права 

Нижегород
ский ком
мерческий 
институт. 
Юрфак 

Хотя бы 10-15 экз. пособий и источни
ков по римскому праву 

Пермский 
ун-т. Юрфак 

Рассматривается вопрос о вве
дении курса латинского языка, 
планируется увеличение часов 
по курсу «римское частное 
право» 

Петроза
водский гос. 
ун-т. Юрфак. 

300 экз. учеб. пособий по римскому 
праву 

Увеличение часов преподавания 
римского права 

Сыктывкар
ский гос. ун-т 
(осн. в 1972). 
Юрфак (осн. 
в 1993) 

В целом ф-т обеспечен учебниками и 
пособиями, но хотелось бы получать 
новейшую лит-ру 

1) Увеличение часов (особ, на 
практич. занятия) по рим. праву 
2) Выделение в самостоят, 
спецкурс «История римского 
права» 

Тамбовский 
гос. ун-т им. 
ПР. Держа
вина. Юрфак 

Имеются учебники, уч. пособия и 
научные статьи 

Сотрудничество с юрфаком МГУ с 
целью приобретения науч. лит-ры 

Тбилисский 
ун-т им. 
Ив. Джава-
хашвили. 
Юрфак 

1. Метревели В.Д. Римское право. 
Тб., 1995 
2. Недереишвили Г.Н. Римское 
частное право. Тб., 1996 
3. Церетели А. Древний Рим. Тб., 
1991 
4. Саникидзе Л. Цезариада. Тб., 
1991(?) 
5. Алексишвили М. Рабство в антич
ных странах. Тб., 1971 
6. Гоголашиви Р. Освобожденные 
рабы либертины в Риме. Тб., 1981 

Учебники и учебные пособия по истории 
гос-ва и права, основам римского права, 
первоисточники по римскому праву 
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Томский гос. 
ун-т. Юрид. 
институт 

За последние 10 лет опубликовано 
20 статей 

1. Учебники по рим. праву (75 экз.) 
2. Учебники по всеобщей истории гос-ва 
и права (150 экз.) 

Намерены ввести во 2 семестре 
1 курса семинарские занятия по 
рим. праву 

Новоси
бирский 
юрфак Том
ского ун-та 

Азарова СВ. Программа по римско
му праву 

Новицкий И.Б. Римское право (100 экз.) Увеличение кол-ва часов 

Тюменский 
гос. ун-т. 
Юрфак 

Желательно иметь всю литературу по 
римскому праву, вышедшую в послед
ние годы 

Факультет намерен увеличить 
курс римского права до 44-48 ч. 
лекций с проведением семинар
ских занятий по группам и 
экзаменом 

Челябинский 
гос. ун-т. 
Юрфак 

Залай A.B. Рецепция римского права 
в российском праве в X I X - нач. 
X X вв. // Сб. докладов научн. кон
ференции. Челябинск, 1996 

Необходимы хрестоматии и источники 
по всем вышеобозначенным курсам 

Московская 
гос. юрид. 
академия: 

Черииловский B.C. Курс лекций по 
рим пр. (учеб. пособие) 
Рясенцев В.И. Пакты и контракты в 
рим. праве. М., 1937 
Скрипилев Е.А. Военное право в Др. 
Риме, (дисс.) 
Нисеибаум М.Е. Via latina ad ius. 
Учебник лат. языка для юристов. М., 
1996 

Первоисточники по истории и римскому 
праву на латин. языке, справочная лит
ра и т. д. 

Возможно введение семинар
ских занятий по рим. части, 
праву, увеличено кол-во часов 
по латинскому языку 

а) Воло
годский 
факультет 

1. Новицкий И.Б. Римское право 
2. Римское частное право (под ред. И.Б. 
Новицкого, И.С. Перетерского) 

Ин-т между
народного 
права и эко
номики, 
а) Вологод
ский ф-т 
Донской 
юрид. ин-т 
(Ростов-на-
Дону) 

Учебно-методич. материалы 1. Латинский язык для юристов 
2. Хрестоматии по всемирной истории 

Предполагаем увеличение кол-
ва часов, а также дополнение 
факультативными дисциплина
ми 

Иркутская 
гос. эконо
мим, акаде
мия. Юрфак 

Ламм. Т. В. Римское право: Сб. схем 

Московский 
гос. ин-т 
междунар. 
отн. МИД 
РФ. Между
народно-
правовой ф-т 

1. Исаев М.А. Лекции по истории 
русского права и гос-ва. М., 1996 
2. Савин RA., Автономов A.C. История 
гос-ва и права стран Пиринейского 
п-ва. М., 1980 

1. Учебники латинского языка 
2. Учебники по римскому праву 
3. Российское законодательство 
ХІ-ХХ вв. 

Намерены расширять 

Белорусский 
коммерчес
кий ун-т уп
равления 

Требуются лаконичные, содержащие 
схемы и отрывки из источников учебные 
пособия 

17-4049 
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Nel 1995 gli Studiosi italiani prof. Pierangelo Catalano 
e prof. Giovanni Lobrano, dirigenti del Gruppo ricerca 
della diffusione del diritto romano, hanno proposto alia 
Facoltä di Giurisprudenza dell'University Statale Lomo-
nossov di Mosca di organizzare il progetto scientifico 
russo-italiano della ricerca deirinsegnamento del diritto 
romano in Russia e nell'Unione Sovietica dal 1945 al 
1996. La parte russa ha sostenuto Г idea del progetto e per 
mezzo di CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
della Facoltä di Giurisprudenza delPUniversita Statale 
Lomonossov di Mosca, specialmente del Settore didattico-
metodologico di giurispridenza e del Centra di studi del 
diritto romano i lavori sono stati avviati. 

II progetto έ calcolato per tre anni (1996-1998); si 
intende operare su tre indirizzi: 1) Raccolta di informazi-
one suH'insegnamento del diritto romano dal 1945 al 1986 
in tutte le scuole superiori del paese. 2) Creazione della 
base bibliografica dei dati sul diritto romano e sulla sua 
storia, comprendente le edizioni uscite dal 1945 al 1986. 
3) Studio collettivo del ruolo del diritto romano nella 
Russia contemporanea e nei paesi della CSI. 

1. Sul primo indirizzo sono stati inviati i questional! 
neue 70 university dell'ex-URSS. In essi la maggiore 
attenzione e stata prestata alio studio deirinsegnamento 
del corso «Diritto privato romano», corso di storia dello 
Stato e del diritto e corso di latino. Durante il 1996-inizio 
1997 sono pervenute le risposte da 27 university, in base a 
cui si puo delineare il quadra generale. II diritto romano 
veniva insegnato nel corso di tutto il periodo 1945-1986 
soltanto nelle 7 delle 27 scuole superiori; l'insegnamento 
e stato introdotto nel periodo dal 1968 al 1985 nelle 4 
delle 27; in una delle scuole superiori il diritto romano 
non viene del tutto insegnato. Queste cifre permettono di 
evidenziare alcune tendenze. Cosi, έ certo un notevole 
incremento deirinsegnamento del diritto romano negli 
ultimi 6 anni, il che e legato, in particolare, all'aumento 
del numero totale delle facolty di legge nel paese. 
L'insegnamento del diritto romano έ stato introdotto 
nelPURSS dopo il 1945, il che έ stato manifestato 
dall'edizione nel 1948 del libra di studio sul diritto 
privato romano a cura di I.B. Novitskij, LS. Pereterskij. II 
libra era scritto per il corso di due semestri con quattro ore 
settimanali. Pero verso il 1961 il corso e stato ridotto di 
due volte - 2 semestri con 2 ore settimanali. Dopo la 
riforma del 1964 nelle scuole superiori della capitale il 
diritto romano veniva insegnato in un semestre con 2 ore 
settimanali, сіоё il corso ё stato ancora ridotto di due volte 
e di media durava 36 ore. Nel resto delle citta dell'ex-
URSS dal 1964 al 1990 l'insegnamento del diritto romano 
non e stato svolto del tutto о aveva il carattere facoltativo. 
La situazione ha cominciato a modificarsi dopo il 1990, 
quando il corso del diritto romano ё diventato obbligatorio 

S U C H A N O V E.A., K O F A N O V L.L. 

SUL PROGETTO D E L L A RICERCA 
DELL'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO IN 

RUSSIA DEL 1945 A L 1996 

(RIASSUNTO) 

in conformitä al decreto del Governo della Federazione 
Russa №940 dal 12 agosto 1994 sullo standard statale di 
insegnamento. II compito molto attuale sarebbe la 
preparazione di un nuovo libra di studio sul diritto romano per 
le scuole superiori di tutta la Russia che potesse tener conto 
delle odierne necessity. 

In quanto al livello di insegnamento alle facoltä di legge 
della lingua latina la tendenza generale nel 1945-1990, 
purtroppo, era volta alia riduzione delle ore di studio e della 
qualitä di insegnamento. Cosf, per esempio, alia meta degli 
anni '50 ё stato abolito l'insegnamento del latino alia facolta 
di giurisprudenza del Г university di Leningrado. Nella 
maggior parte delle university il latino ё stato о abolito, о 
ridotto da 65 a 32 ore. Dal 1990 all'insegnamento della lingua 
latina alle facolty di legge si sta dando alquanto maggiore 
importanza. Nelle 7 dalle 27 university intervistate il latino 
non viene insegnato nemmeno oggi. II corso normale 
costiruisce soltanto 32-36 ore, il che non permette di dare agli 
studenti delle facolty di giurisprudenza neanche uno piu о 
meno completo volume di grammatica. Sembra attuale 
aumentare l'insegnamento del latino almeno fino a due 
semestri (64-68 ore) nonche introdurre un corso speciale 
facoltativo. 

2. Sul secondo indirizzo che si pone l'obiettivo di 
raccogliere i dati su tutti i libri di studio, monografie 
scientifiche ed articoli dedicati al diritto romano e alia sua 
storia, pubblicati dal 1945 al 1986, il lavoro nelle biblioteche 
scientifiche e nelle scuole superiori del paese e stato iniziato 
nel 1997. II primo risultato di tale lavoro e l'indice 
bibliografico della letteratura russa pubblicata dal 1860 al 
1996, presentato in questo numero della rivista. L'ulteriore 
lavoro con questo elenco di letteratura intende una sua 
costante estensione, la stesura delle brevi annotazioni (0,5-1 p.) 
su tutte le pubblicazioni ivi compresi gli articoli di rivista. 

3. Nel lavoro sul terzo indirizzo sarä necessario stabilire 
la collaborazione con gli scienziati-specialisti nel diritto russo 
contemporaneo che abbiano una certa conoscenza delle basi 
generali del diritto romano, oppure con i romanisti atti di 
valutare in modo qualificato il ruolo del diritto romano nella 
legislazione vigente e le principali prospettive del suo 
sviluppo. I limiti temporali della ricerca in questo caso 
saranno inevitabilmente piu vasti di quelli previsti dal 
progetto, siccome sarä necessario fare il confronto delle 
situazioni nella Russia zarista, quando all'assimilazione del 
diritto romano nella legislazione vigente russa veniva 
attribuita un'importanza eccezionale, nella Russia Sovietica, 
quando il diritto romano veniva univocamente considerate 
come base del diritto borghese, e nel periodo postsovietico, 
quando si sta gradualmente riprendendo la comprensione del 
carattere universale del diritto romano e del suo ruolo positivo 
nel diritto contemporaneo. 
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