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© Хроника курсов римского права, 2002 

I С Е С С И Я К У Р С О В П О В Ы Ш Е Н И Я 
К В А Л И Ф И К А Ц И И П О Р И М С К О М У 

Ч А С Т Н О М У П Р А В У 
М О С К В А , 25 С Е Н Т Я Б Р Я - 20 ДЕКАБРЯ 

2001 г. 

В соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 17 сентября 2000 г. между 
юридическим факультетом М Г У , Институтом всеобщей истории Р А Н , Центром изуче
ния римского права (Москва) и Центром изучения римского права и правовых систем 
C N R (Рим), представленными соответственно деканом юрфака проф. Евгением Алексее
вичем Сухановым, директором института академиком Александром Огановичем Чу-
барьяном, председателем московского центра д. ю. н. Леонидом Львовичем Кофановым 
и директором итальянского центра проф. Пьеранджело Каталано, были организованы 
специальные курсы повышения квалификации по римскому частному праву продолжи
тельностью три месяца для аспирантов, исследователей и преподавателей вузов Россий
ской Федерации и других стран С Н Г . 

Первая сессия курсов была проведена с 25 сентября по 20 декабря 2001 г. на юридиче
ском факультете М Г У им. М. В. Ломоносова и состояла из 120 часов занятий по римскому 
праву плюс факультативные занятия - 100 часов юридической латыни и 100 часов италь
янского языка. Лекции по римскому праву были прочитаны ведущими специалистами в 
области римского права из Италии (проф. Франческо Сини, Университет г. Сассари, и 
проф. Пьеранджело Каталано, Университет г. Рима) и России (юрфак М Г У им. Ломоносо
ва, Москва). Одним из важных принципов этих лекций было не только изложение основ
ных институтов римского права, но и непосредственное знакомство слушателей с латин
скими юридическими источниками (каждая лекция, как правило, сопровождалась распеча
танной выборкой текстов римских юристов на латинском и русском языках). Второй важ
ный принцип, блестяще продемонстрированный в ряде лекций, - это сопоставление древ
неримских правовых институтов с институтами современного гражданского права в Рос
сии. Проф. П. Каталано провел также семинар со слушателями курсов с целью более близ
кого знакомства для развития дальнейшего прямого научного сотрудничества между мо
лодыми учеными - специалистами по римскому праву университетов России и стран СНГ 
и романистами Италии и других западных стран. 

На курсах итальянского языка (преп. М . Н. Челинцева) были даны не только основы 
грамматики, навыков письменного перевода и начал разговорной речи, но и изучены 
некоторые наиболее известные новейшие итальянские книги по римскому и современ
ному итальянскому праву. В первой части курса юридической латыни (доц. А . И. Соло-
пов) были повторены основы латинской грамматики, вторая часть была посвящена чте
нию, переводу и комментированию наиболее важных текстов Дигест Юстиниана, свя
занных с институтами собственности и владения. 

Слушателями первой сессии были молодые преподаватели и аспиранты в области 
права и истории Древнего Рима из различных университетов и исследовательских цен
тров России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Махачкала, Улан-Удэ, Оренбург, Ива
ново, Якутск) и стран С Н Г (Армения, Белоруссия). По окончании курсов были проведе
ны экзамены и выданы дипломы. Слушатели, достигшие на курсах наибольших успехов, 
продолжили повышение квалификации в г. Варшаве в сентябре 2002 г., а также будуі 
приглашаться к участию в международных конференциях и стажировках по римском) 
праву в Италию и другие страны Европы. 

http://antik-yar.ru/


С 1 октября по 10 декабря 2002 г. была успешно проведена вторая сессия курсов. 
Объявлен набор слушателей на курсы 2003 г. По окончании курсов слушателям, успеш
но сдавшим зачеты, выдаются свидетельства государственного образца о повышении 
квалификации по специальности «Римское право». Предполагается, что курсы будут 
ежегодными. Всех желающих записаться на эти курсы просим обращаться с заявками по 
телефонам: (095) 938-57-60 (понедельник, среда с 13.00 до 17.00; Центр изучения рим
ского права, председатель Леонид Львович Кофанов) или (095) 939-53-20 (кафедра гра
жданского права юрфака М Г У ) ; либо по факсу Центра изучения римского права (095) 
938-22-88, или его электронному адресу igh.ac@ g23.relcom.ru (для Кофанова Л . Л.) , или 
по почте по адресу: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32-А, Институт всеобщей истории 
РАН, Центр изучения римского права, юрфак М Г У , Курсы повышения квалификации 
«Римское частное право». 

П Р О Г Р А М М А ЗАНЯТИЙ I С Е С С И И К У Р С О В 
Лекции доц. Л . Л . Кофанова 
25-25 сентября, 15-19 ноября. Лекции 1-5. Тема: Значение римского права. Источ

ники римского права. Роль римского права сегодня: цель и система римского права; 
континентальное романо-германское право; латинская юридическая лексика; европей
ское сообщество и развитие современного международного права. - Источники права; 
Периодизация римского права. - Архаическое право (царский и раннереспубликанский 
период). - Обычай (mos и consuetudo). Роль неписаного обычая в древнейшем Риме, 
соотношение с законом. Обычай в республиканском и императорском Риме. - Законы 
(leges): Законы XII таблиц, история их создания, структура и содержание. Развитие ци
вильного права в эпоху Республики, Tripertita и комментарии к XII таблицам. Leges 
perfectae et imperfectae, plebiscita. - Ius honorarium - преторское право: история развития, 
характер преторского и эдильского эдикта; edicta perpetua; роль ius gentium в развитии 
преторского права; кодификация преторского эдикта. - Senatusconsulta: роль постанов
лений сената в республиканский период. Изменение характера senatusconsulta в эпоху 
принципата. Эпоха принципата. - Императорские конституции (constitutiones principum), 
их виды и эволюция. - Юриспруденция (iurisprudentia). Происхождение юриспруденции: 
комментарии понтификов и авгуров. Ius respondendi. Основные виды юридических со
чинений. Сабинианцы и прокулианцы. Цельс, Юлиан, Помпоний и др. Институции Гая, 
структура и содержание. Папиниан, Павел, Ульпиан. Эпоха домината и кодификация 
Юстиниана. - Изменения в характере источников права: leges и ius vetus. - Кризис 
юриспруденции и компиляции ІѴ -Ѵ вв. Ватиканские фрагменты. - Сопоставление зако
нов римских и Моисеевых, Советы адвоката, Римско-сирийская законная книга- их 
структура и содержание. - Кодекс Феодосия: история создания, структура и содержа
ние. - Кодификация Юстиниана (Corpus iuris civilis): история создания. Институции 
Юстиниана: общая характеристика. - Дигесты Юстиниана: характеристика структуры и 
содержания. Масса Сабина, масса эдикта, масса Папиниана и appendix. Интерполяции. -
Кодекс Юстиниана: структура и содержание. - Новеллы Юстиниана: общая характери
стика. Роль ratio scripta и «Тайная история» Прокопия Кесарийского. 

Лекции 38-45. Тема: Обязательственное право. - Сущность и происхождение обяза
тельств: 1) Определения обязательства у Юстиниана, Павла и Гая. 2) Теории происхожде
ния обязательств из деликта и из договора. 3) Источники обязательств по Гаю и Модести-
ну. 4) Виды обязательств: обязательства делимые и неделимые; цивильные и натураль
ные. - Предмет обязательств. Место, время, просрочка и исполнение обязательства. Зачет 
(compensatio). Обеспечение обязательств. - Древнейшие формы контрактов и их эволю
ция: nexum, mancipium, stipulatio. - Понятие договора и система договоров (синалагмати-
ческие и односторонние договоры): 1) Возникновение договоров, понятия contractus. 
2) Классификация договоров по Гаю, Модестину и Юстиниану. Вербальные договоры: 
значение клятвы в договоре, эволюция sponsio-stipulatio; различные виды стипуляций и 
система поручительства; Литтеральные договоры: синграфы и хирографы. Консенсуаль-
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ные договоры: emptio-venditio: происхождение, основные особенности, locatio-conductio: 
генезис, отличие от купли-продажи, особенности договора, поручение (mandatum): харак
тер употребления и основные особенности. Реальные договоры: хранение: виды и особен
ности; ссуда, отличительные особенности; заем (mutuum, pecunia credita). - Безымянные 
контракты: Pacta nuda. Пакты одетые. - Квазиконтракты, их происхождение и особенно
сти. - Отдельные виды: delicta publica (государственные преступления), их основные виды; 
delicto private (частные правонарушения) и их эволюция. Отдельные деликты: 1) Iniuria: 
а) членовредительство; б) менее тяжкие повреждения; в) нанесение побоев (без ранения), 
оскорбительных ударов; delicta publica по lex Cornelia de iniunis. 2) Furtum (воровство): 
воровство вещи; противоправное пользование вещью; лишение владения вещью. 3) Нане
сение ущерба по закону Аквилия. 4) Rapina - грабеж. 5) Metus - угрозы. 6) Dolus - злой 
умысел. 7) Обман кредитора. Природа квазиделиктов и их отдельные виды: 1) Iudex litem 
suam fecit. 2) Иск о выброшенном и вылитом. 3) Иск о поставленном или подвешенном. 
4) Ответственность хозяина корабля, гостиницы, постоялого двора за действия раба. 

Лекции проф. Ф. Сини 
1-5 октября. Лекции 6-10. Тема: Римское публичное право. Ius publicum: источники, 

определения, образцы. Романистическая традиция и римские политические институты. 
Проблема достоверности исторической античной традиции о древнейшем государствен
ном праве. Происхождение и формирование римской civitas: царская власть (regnum). 
Sacra (священнодействия), sacerdotes (жрецы), magistrates (магистраты): populus (народ) 
и другие властные органы (potestates) в римской республиканской «Конституции». Рим
ская юридическая мысль в республиканскую эпоху (труды древнейших римских юри
стов по государственному праву). Соотношение религии и публичного права в юридиче
ском опыте римлян. «Современное публичное римское право». 

Лекции проф. П. Каталано 
8-12 октября. Лекции 11-15. Тема: Право лиц. Понятие право (ius). Ius ars boni et aequi и 

«правопорядок». Ius necessitudo и «субъективное право». Понятие res publica, его отличие от 
современных терминов «государство» и «stato». Lex (закон), consuetudo (обычай), populus 
(народ), содержание этих терминов. Homines liberi (свободные) и servi (рабы), лица своего 
права (sui iuris) и чужого права (alieni iuris); «индивидуальность» и «правоспособность». 
Libertas (свобода) и принцип благоприятствования свободе (favor libertatis). Зачатые (qui in 
utero sunt) и защита их будущих прав. Право на алименты и curator ventris (попечитель 
плода). Universitates (сообщества) и res communes (общее имущество). Общие выводы. 

Лекции проф. Е. В. Кулагиной 
15-19 октября. Лекции 16-23. Тема: Брачное и семейное право. - Общее представление о 

древнеримской семье. Агнатское и когнатское родство. - Брак. Понятие и сущность брака. 
Абсолютные и относительные препятствия к заключению брака. Конкубинат. - Заключение 
брака: помолвка или обручение (sponsalia), способы заключения брака: confarreatio, coemptio, 
usus (правило троеночия - usurpatio trinoctii). - Основания прекращения брака: смерть, capitis 
deminutio maxima одного из супругов, развод (формы развода, эволюция свободы развода, 
ограничение возможности одностороннего развода - repudium, штрафы за развод). - Личные 
и имущественные отношения между супругами: общие положения. - Понятие dos и цель его 
установления. Предмет приданого, обязанность предоставить dos, основание возникновения 
права на dos. - Правовой режим dos в период брака. Эволюция судьбы dos после расторже
ния брака. Договоры относительно судьбы приданого (pacta dotalia). Виды приданого. -
Запрет дарений между супругами. Последствия дарений между этими лицами. Предбрачный 
дар (donatio ante nuptias). Дар супруга супруге (donatio propter nuptias). - Полигика государ
ства в отношении безбрачия и бездетности. - Отношения между родителями и детьми. Уста
новление происхождения ребенка. Понятие patria potestas. Основания возникновения отцов
ской власти: рождение, legitimatio (в трех ее проявлениях), усыновление. Виды усыновления: 
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adoptio и arrogatio. Условия и последствия усыновления. - Личные отношения между домо-
владыкой и подвластными. Правовые средства защиты отцовской власти. - Основания пре
кращения patria potestas: смерть, capitis deminutio, emancipatio в различных формах. Иные 
основания утраты отцовской власти. - Опека и попечительство. Понятие опеки, ее происхо
ждение. Эволюция института опеки в римском праве. Виды опеки: tutela, сига. Опека в соб
ственном смысле (tutela), ее виды. Абсолютная и относительная неспособность быть опеку
ном. Обязательность исполнения функций опекуна. Осуществление опеки несколькими 
лицами. Основания прекращения опеки. - Попечительство (сига). Понятие и сущность попе
чительства. Виды попечительства. Основания прекращения попечительства. 

Лекции доц. А . В. Копылова 
25 октября; 5, 8 и 21-24 ноября. Лекции 24, 30-32, 46-51. Тема № 1: Виды вещей и 

права на чужие вещи. - Вещи как объекты вещных прав. Iura in re aliena. Понятие и виды 
сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций. Залог как ограниченное вещное право. Иски и 
судебный процесс. Легисакционный, формулярный, экстраординарный процесс. Клас
сификация исков. Вещи как объекты вещных прав. Значение термина res в римском ча
стном праве. Классификация вещей и их правовое значение. Общее понятие о вещных 
правах. - Эфитевзис и суперфиций, история возникновения, понятие и признаки, осно
вание установления и прекращения. Защита сервитутов. Рецепция в дореволюционном и 
современном гражданском российском праве. - Залог как ограниченное вещное право. 
Исторические формы залога в Древнем Риме: фидуция, pignus и ипотека. Основание 
установления и прекращения залогового права и его защита. Рецепция залога в дорево
люционном и современном гражданском российском праве. - Тема № 2. Иски и судеб
ный процесс. - Легисакционный процесс. Общая характеристика. Особенности легисак-
ционного искового производства. Стадии легисакционного процесса: in iure, in iudicio. 
Иск в легисакционном процессе. Сущность формулярного процесса. Составные части 
формулы. Виды формул. Заочное решение. Исполнительное производство. Реституция и 
интердикты. Экстраординарный процесс, отличие от формулярного. Рескриптный про
цесс как вид экстраординарного производства. Апелляция. Классификация исков. Виды 
исков. Личные, вещные, смешанные иски. Прекращение права на иск. Исковая давность. 
Юридическая фикция. Поручительство как способ обеспечения иска. 

Лекции проф. В. А . Савельева 
27 и 30 октября, 3 ноября. Лекции 25-29. Тема: Владение и собственность. - Совре

менное состояние науки. Категория владения в римских источниках (possessio в Инсти
туциях Гая, Дигестах Юстиниана). Основные этапы развития римского владения 
(possessio). Природа possessio. Основные юридические характеристики possessio. Значе
ние corpus и animus в понимании possessio (possessio solo animo). Характер приобретения 
possessio. Виды possessio в источниках. Отграничение possessio от права собственности. 
Римское право собственности, современные научные представления. Категория собст
венности в римских источниках. Исторические виды римской собственности, их харак
теристики: собственность по цивильному праву и так называемая бонитарная собствен
ность. - Юридические виды римской собственности: собственность неразделенная-
dominium, собственность расщепленная - proprietas-ususfructus (особые характеристики 
узуфрукта в римских источниках), их основные характеристики и значение в римских 
источниках. - Общая характеристика прав на чужие вещи. Понятие и виды сервитутов. 
История возникновения. Основания установления и прекращения. Защита сервитутов. 
Классификации сервитутов. Рецепция сервитутов в дореволюционном и современном 
гражданском российском праве. 

Лекции доц. Т. С . Мартьяновой 
9 и 13-14 ноября Лекции 33-37. Тема: Наследственное право. - Право наследования 

(hereditas): 1) Понятие и виды наследования. 2) Наследование по завещанию (hereditas 
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testamentaria): а) древнейшие виды завещаний в народном собрании, войске и посредст
вом манципации; б) преторские виды завещаний. Завещание в Институциях Юстиниа
на. - Наследование по закону (hereditas legitima): очередность призвания к наследству а) 
по XII таблицам; б) по преторскому праву; в) по Юстиниану. - Необходимое наследова
ние (hereditas necessaria). Эволюция ограничения свободы завещания. Понятие необходимого 
наследника. Наследственная трансмиссия. Beneficium inventarii и collatio bonorum. - Легаш 
(legata), их отдельные виды и эволюция. Фидеикомиссы (fideicommissa), их эволюция и 
формализация. - Ограничения свободы легатов и фидеикомиссов: законы Фурия и Вокония, 
о>альцидиева четверть. 

Лекции проф. В. А . Томсинова 
26-27 ноября. Лекции 52-54. Тема: Рецепция римского права в Западной Европе. 

Римское право в средние века. Университет в Болонье, школа глоссаторов. Комментато
ры или постглоссаторы - mos italicus. Французские гуманисты X V I в. - mos gallicus. 
Пандектная школа Германии в Х І Ѵ - Х І Х в в . Возникновение университетов в Праге, 
Вене, Гейдельберге, Кельне, Лейпциге и т. д. Учреждение общеимперского суда в 
1495 г. Heutiges römisches Recht в Х Ѵ І І - Х Ѵ Ш вв. Естественно-правовое направление в 
Европе Х Ѵ П - Х Ѵ Ш вв. Ф. Савиньи, «Дух римского права» Йеринга и немецкая истори
ческая школа. Кодификация права в Германии X I X в. 

Лекция проф. Е. А. Суханова 
19 декабря. Лекция 55. Тема: Влияние римского права на современное гражданское 

законодательство России. Российское государственное и частное право. Особенности 
развития российского права в Х Ѵ І І І - Х І Х в в . Становление русской школы римского 
права во второй половине X I X в. Система преподавания римского права в Московском 
университете до 1917 г. Особенности Гражданских кодексов 1922 г. и 1964 г. Принятие 
нового Гражданского кодекса Российской Федерации и его особенности. Заключение: 
перспективы изучения римского права в России. 

In seguito agli accordi presi a Roma il 
17 settembre 2000 tra la Facoltä di Giurisprudenza 
dell'Universitä «Lomonossov», L'Istituto della 
Storia Universale, il Centra di studi di diritto 
romano di Mosca e il Centra per gli Studi su 
Diritto Romano e Sistemi Giuridici del CNR 
(Roma), rappresentati rispettivamente dal prof. 
Evghenij A. Suchanov, dairaccademico Aleksandr 
O. Cubarjan, dal prof. Leonid L. Kofanov e dal 
prof. Pierangelo Catalano, ё stato istituito il Corso 
speciale di perfezionamento in diritto romano 
privato della durata trimestrale per ricercatori e 
docenti delle universitä della Federazione Russa e 
degli altri Paesi della CSI. 

La prima sessione del Corso si έ tenuta dal 
25 settembre al 20 dicembre 2001 presso la Facoltä 
di Giurisprudenza deirUniversitä di Mosca 
«Lomonossov» ed e consistita di 88 ore di lezioni in 

I SESSIONE DEL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO 

ROMANO PRIVATO. 
MOSCA, 25 SETTEMBRE - 20 DICEMBRE 

2001 

(RIASSUNTO) 

diritto romano completate da 100 ore di lingua 
latina e da 100 ore di lingua italiana (materie 
facoltative). Le lezioni son state tenute da professori 
italiani (Francesco Sini, Universitä di Sassari, 
Pierangelo Catalano, Universitä di Roma) e 
professori russi deirUniversitä Statale Lomonossov 
di Mosca I partecipanti alia prima sessione sono 
stati giovani docenti e dottorandi in diritto e storia di 
Roma antica provenienti da diverse Universitä e 
centri di ricerca della Russia (Mosca, San 
Pietroburgo, Irkutsk, Jakutsk, Makaökala, Ulan-
Ude, Orenburg, Ivanovo) e dei paesi della CSI 
(Armenia). Al termine dei corsi ё stato rilasciato un 
diploma. 

Al momento attuale ё in corso di 
preparazione la seconda sessione dei Corsi, il 
cui periodo di svolgimento έ previsto per fine 
settembre-inizio dicembre 2002. 
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PROGRAMMA DELLE LEZIONI 
DELLA ISESSIONE 

Lezioni del prof. Leonid Kofanov 
25-28 settembre, 15-19 novembre. Lezioni 1-

5, 38-45. Contenuto: L'importanza del diritto 
romano. Le fonti del diritto romano. La teoria delle 
obbligazioni. Contratti e quasicontratti e le loro specie 
nel diritto romano. Delitti e quasidelitti e le loro specie 
nel diritto romano. 

Lezioni del prof. Francesco Sini 
1-5 ottobre. Lezioni 6-10. Contenuto: 

Diritto pubblico romano. Ius publicum: fonti, 
definizioni, mode Hi. Tradizione romanistica e 
istituzioni politiche romane. Origine e 
formazione della civitas dei Romani: regnum. 
Sacra, sacerdotes, magistratus: populus e altre 
potestates nella «costituzione romana» della 
Repubblica. II pensiero pubblicistico romano in 
etä repubblicana. Religione e diritto pubblico 
nell'esperienza giuridica romana. «Diritto 
pubblico romano attuale». 

Lezioni del prof. Pierangelo Catalano 
8-12 ottobre. Lezioni 11-15. Contenuto: Ius 

ars boni et aequi e «ordinamento giuridico». Ius 
necessitudo e «diritto soggettivo». Lex, 
consuetudo, populus. Homines liberi e servi, sui 
iuris e alieni iuris\ «dndividualitä» e «capacitä 
giuridica». Liberias e favor libertatis. Qui in utero 
sunt. II diritto di alimenti e il curator ventris. 
Universitates (e res communes). Conclusioni 
generali. 

Lezioni della prof.ssa Elena Kulaghina 
15-19 ottobre. Lezioni 16-23. Contenuto: 

Descrizione generale della famiglia romana 
Matrimonio. Rapporti personali e di proprieta tra 
coniugi: caratteristica generale. Dos. Divieto delle 
donazioni tra i coniugi. Rapporti tra genitori e figli. Π 
concetto di patria potestas. Tutela e cura. 

Lezioni del prof. Aleksandr Kopylov 
25 ottobre; 5, 8 e 21-24 novembre. Lezioni 24, 

30-32, 46-51. Contenuto: Le res. Le cose come 
oggetti dei diritti reali. Iura in re aliena. Concetto 
e forme delle servitu. Enfiteusi e superflcie. Pegno 
come diritto reale limitato. Azioni e processo. 

Lezioni del prof. Vjacheslav Saveljev 
27 e 30 ottobre, 3 novembre. Lezioni 25-29. 

Contenuto: Possesso e proprieta. La natura della 
possessio. Diritto della proprieta dei romani. Le 
forme storiche della proprieta romana e le loro 
definizioni: proprieta nel diritto civile e la 
cosiddetta proprieta bonitaria. Proprieta non 
divisa- dominium, proprieta disintegrata -
proprietas-ususfructus. 

Lezioni della prof.ssa Tatjana Martjanova 
9 e 13-14 novembre Lezioni 33-37. Contenuto: 

La successione ereditaria (hereditas). Hereditas 
testamentation Hereditas legitima. Hereditas neces-
saria. L'evoluzione della limitazione della liberta 
testamentaria. La categoria heres necessarius. 
Trasmissione ereditaria. Beneficium inventarii e 
collatio bonorum. Legata, le forme e Tevoluzione. 
Fideicommissa, l'evoluzione e la formalizzazione. 

Lezioni del prof. Vladimir Tomsinov 
26-27 novembre. Lezioni 52-54. Contenuto: 

Recezione del diritto romano nelTEuropa occidentale 
nel X-XDCsec. Diritto romano nel Medioevo. 
Universita di Bologna. Commentatori e 
postglossatori. Umanisn' francesi del XVI sec. Scuola 
pandettistica tedesca nel XIV-XDCsec. 
Codificazione del diritto in Germania del XIX sec. 

Lezione del prof. Evghenij Suchanov 
19 dicembre. Lezione 55. Contenuto: Diritto 

pubblico e privato di Russia. Le specialitä dello 
sviluppo del diritto russo nei XVIII-XIX sec. 
Conclusione: prospettive dello studio del diritto 
romano in Russia. 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(3).pdf
	Chronicle.pdf

