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Общие положения 
 

 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) «Рецепция 

римского права в современных правовых системах» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные курсы, в частности, 

по гражданскому праву, семейному праву, земельному праву, актуальным проблемам 

гражданского права, римскому частному праву и др. 

 

 

Цели изучения дисциплины (модуля) 
 
 

 

Целью изучения дисциплины  «Рецепция римского права в современных правовых 
 

системах» является ознакомление аспирантов, специализирующихся в области 

гражданского прав,а с проблемами рецепции римского права как явления правого 

порядка, приведшего к становлению общемировых стандартов гражданских прав и 

формированию современной теории частного права. 

 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
 

Данная дисциплина относится к числу дисциплин, для изучения которой 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках изучения таких 

дисциплин, как: 
 

- Римское частно право 
 

- Гражданское право 
 

-Земельное право 
 

-История государства и права зарубежных стран; 
 

- История политических и правовых учений; 
 

- Сравнительное правоведение. 
 

Содержание дисциплины «Рецепция римского права в современных правовых 

системах» тесно связано с гражданским правом, а также с историей государства и права 

зарубежных стран и с историей политических и правовых учений и призвано 
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конкретизировать знания об общих закономерностях развития гражданско-правовых 

институтов отечественного и зарубежного права. 

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
 

Аспирант должен 
 

Знать:факторы и условия, определяющие основные этапы многогранного процесса 

рецепции римского права и преобразования на его основе институтов действующего права 
 

в РА, РФ и в ведущих странах Западной Европы; общие черты и региональные отличия 
 

влияния рецепированного римского права на правопорядки ведущих стран Западной 

Европы; роль научной юриспруденции в процессе рецепции римского права, идейные 

основы и методологические установки ведущих правовых школ в ходе его осмысления, 

состояние разработанности основных тем курса в трудах отечественных и ведущих 

зарубежных специалистов в области рецепции римского права; 
 

уметь:анализировать процессы развития важнейших институтов 

западноевропейского частного права; давать общую характеристику основных 

доктринальных и нормативных источников; анализировать историко-правовые проблемы, 

формулировать и аргументировано отстаивать собственную точку зрения; применять 

полученные в ходе изучения курса знания для анализа институтов современного частного 

права; 
 

владеть: общей методологией научных исследований в области рецепции 

римского права; навыками самостоятельной и групповой исследовательской работы; 

различными приемами и способами толкования источников по общим проблемам 

рецепции римского права, а также по специальным проблемам рецепции римского 

договорного права. 

 
 
 

 

2. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 
 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

 единиц*/уч.часов 
  

Аудиторные занятия  
  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 
  

Семинар 8 
  

Практические занятия  
  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий  
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результаты исследований научных школ Университета, в т.ч.     

региональных)        
       

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов       
         

   Внеаудиторные занятия:      
       

Самостоятельная работа аспиранта   24  
         

   ИТОГО   36  
        

Вид итогового контроля    Составляющая  

       экзамена  

       кандидатского  

       минимума  

        зачет  
        

3.  Содержание дисциплины (модуля)      

 4.1 Содержание лекционных занятий      
          

№    Содержание    Кол-во  

п/п        уч.часов  

  Этапы рецепции римского права и процесса      

1        1  

     

  Роль церкви в рецепции римского частного и процессуального права   

2        1  

      

3 
 Развитие национальных гражданско-правовых систем  

1 
 

        

         

  Особенности отдельных институтов континентальной и   

4  англосаксонской систем частного и процессуального права  1  
        

          

    Всего:    4  

 

4.2 Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом 
 

4.3 Другие виды учебной работы 
 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

 

№ 
Виды самостоятельной работы 

 Кол-во 

п/п 
 

уч.часов   

 Понятие и значение рецепции римского права в западной правовой  

1 традиции  4 
    

2 Традиции  римского  права:  классическая,  вульгарная, варварская, 4 
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 университетская  
   

3 
Начало университетской рецепции римского права в XI-XII вв  

 
2   

 Формирование римско-канонического общего права (ius commune) в  

4 XIII-XV вв 2 
 

   

 Рецепция ius commune в странах Западной Европы в XIII-XVI вв  

5  2 

   

 Кризис ius commune в XVI-XVII вв  

6  2 

   

 Распад ius commune в XVIII – начале XIX вв  

7  2 
   

 Сохранение элементов ius commune в национальных правопорядках  

8 XIX-XX вв 2 
 

   

 Доклады по заданным темам  

9  4 

   

 Всего: 
24   

   

 

 

4 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

 

1. Понятие рецепции права в теории государства и права, в сравнительном правоведении 

и в истории зарубежного права. 
 

2. Понятие рецепции римского права в Западной Европе. Этапы рецепции римского права 

в Западной Европе. 
 

3. Традиции римского права. 
 

4. Причины и условия начала рецепции римского права в Северной Италии в XIXII вв. 
 

Общая характеристика Болонской правовой школы глоссаторов. 
 

5. Система контрактов и пактов в теориях глоссаторов. 
 

6. Понятие и система римско-канонического ius commune в Западной Европе XIIIXV вв. 
 

7. Источники канонического права в Средние века. . 
 

8. Юриспруденция школы комментаторов XIII-XV вв. 
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9. Научная доктрина ius commune в Западной Европе XIII-XV вв. 
 

10. Общая характеристика договорной доктрины комментаторов XIII-XV вв. . 
 

11. Систематизация договорного права ius commune в XIII-XVI вв. 
 

12. Рецепция ius commune во Франции в XIII-XVI вв. 
 

13. Рецепция ius commune в Германии в XV-XVII вв. 
 

14. Научный вклад школы французских гуманистов XVI в. в изучение римского права. 
 

15. Элементы ius commune в Австрийском гражданском уложении 1811 г. 
 

16. Наследие ius commune во Французском гражданском кодексе 1804 г. 
 

17. Научная доктрина во Франции и Германии в XIX в. 
 

18. Современное римское право в Германии XIX в. 
 

19. Пандектная договорная доктрина XIX в. и наследие ius commune. 
 

20. Современное значение римского права и традиции ius commune. 
 
 
 

 

5 Образовательные технологии 
 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 
 

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 
 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения. 
 
 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления. 

 
 

7. Основная литература: 
 

7.1. Основные правовые памятники и доктринальные сочинения 
 

1. Антология мировой правовой мысли. В 5 томах. М.: Мысль, 1999. Т.2 (Европа 
 

 

2. Аристотель. Сочинения в четырех томах. М., 1975. Т. 4 (Никомахова этика). 
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3. Барон И. Система римского гражданского права. Пер. с нем. Л.И. Петражицкого. 

Киев, 1888 
 

4. Гай. Институции. Перевод с латинского Ф. Дыдынского. Под ред. В.А. 

Савельева, Л.Л. Кофанова. М.: Юристъ, 1997 
 

5. Гроций Г. О праве войны и мира. Перевод А.Л. Саккетти. Под ред. С.Б. 

Крылова. М., 1956 (переизд. М.: Ладомир, 1994) 
 

6. Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. 

Дигесты Юстиниана. М.: Зерцало, 1997 
 

7. Речь Порталиса, которому поручено было от консулов предоставить на 

рассмотрение законодательному совету новый проект гражданского 

уложения Франции // Древнее право. № 2 (14). 2004 
 

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

Под ред. В. Зубарья, О. Кутателадзе. Т. I. М.: Статут, 2011 

 

 

7.2. Литература 
 

1. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ, 1994 
 

2. Виндшейд Б. Учебник пандектного права: Общая часть. Пер. с нем. под ред. 

С.В. Пахмана. СПб., 1874 
 

3. Виноградов П.Г. История правоведения. Курс для историков и юристов. М.: 

Типолитогр. Ю. Венеръ, 1908 
 

4. Виноградов П.Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой 

Европе. Переизд. 1910. М.: Зерцало, 2010 
 

5. Гримм Д.Д. Общее учение о юридической сделке в современной немецкой 

доктрине. СПб., 1900 
 

6. Гьяро Т. «Comparemus!». Романистика как фактор унификации 

европейских правовых систем // Древнее право. 2005. № 1 (15) 
 

7. Давид Р. Основные правовые системы современности. М.: Международные отношения, 

1999. (часть первая, раздел первый: историческое формирование системы). 

8. Дождев Д.В. Римское частное право. Учеб. для вузов. Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 
 

1996 
 

9. Дювернуа Н.А. Значение римского права для русских юристов // 

Временник Демидовского юридического лицея. Ярославль, 1872. Вып. 
 

10. Каськ П. Римское право и современная юриспруденция // Советское право. 1969. № 
 

11. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права // Советское государство и право. 
 

1983. № 7  
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12. Кофанов Л.Л. Формирование системы римского права // Жреческие коллегии в 

Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного права. М., 

2001 
 

13. Ландау П. Формирование понятий ius publicum и ius privatum в каноническом 

праве // Древнее право. № 16. М., 2005 
 

14. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. В 2 т. Т. 1. М.: 

Статут, 2010. (часть 2, гл. 1, 3) 
 

15. Моддерман В. Рецепция римского права. Перевод с немецкого. СПБ, 1888 
 

16. Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886 
 

17. Пахман С.В. История кодификации гражданского права. М.: Зерцало, 2004 
 

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

19. Полдников Д.Ю. Pacta sunt servanda: проблема преемственности в европейском 

частном праве // Государство и право. 2011. № 3 
 

20. Полдников Д.Ю. Доктрины договорного права Западной Европы XI-XVIII вв. 

Учебное пособие. М.: Изд-во НИУ ВШЭ, 2012 
 

21. Полдников Д.Ю. Договорные теории глоссаторов (XII-XIII вв.). М.: Академия, 

2008. 24. Полдников Д.Ю. Договорные теории классического ius commune (XIII-XVI 

вв.). М.: Академия, 2011 
 

22. Полдников Д.Ю. О значении некоторых терминов римского договорного права // 
 

Правоведение. 2010. №2 
 

23. Полдников Д.Ю. Основные этапы формирования современного понятия 

гражданско-правового договора // Цивилистические исследования. Ежегодник 

гражданского права. Под ред Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. Вып. III [2006]. М.: 

Статут, 2007 

 
 

7.3. Дополнительная литература 
 

1.Дигесты Юстиниана. Перевод с латинского. Отв. ред. Л.Л. Кофанов. 5 т. М.: Статут, 
 

2002-2004 
 

2. Документы по истории университетов Европы XII-XV вв. Воронеж, 1973 
 

3. Общее гражданское уложение Австрийской Империи, 1811 г. Пер. с нем. Г. 

Вербловского. СПб.: Изд. Ред. Комис. по сост. Гражд. Уложения, 1884 
 

4. Павел Юлий. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция Ульпиана. Пер. с 

латинского Е.М. Штаерман. Под ред. Л.Л. Кофанова. М., 1998 
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5. Савиньи Ф.К. Обязательственное право. Пер. с нем. Н. Мандро, В. Фукс. СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2004 
 

6. Составленные Петром извлечения из римских законов (Petri exceptions legum 

Romanorum). Перевод, вводная статья и комментарии Д.Ю. Полдникова. Под ред. Л.Л. 

Кофанова // Древнее право. № 11. М., 2002 

 
 

7.4. Интернет-ресурсы 
 

Автоматизированная информационно-поисковая система «Jstor»; 

Автоматизированная информационно-поисковая система «ebrary»; 

Автоматизированная информационно-поисковая система «EastView»; 

Автоматизированная информационно-поисковая система «Google Books»; 

Автоматизированная информационно-поисковая система «Gallica BNF»; 

Автоматизированная информационно-поисковая система «DigiZeitschriften.de». 

 
 
 

 

8. Материально-техническое обеспечение 
 

Для лекций и семинарских занятий предполагается использование 

мультимедийного проектора. 
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