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Л. Л. КОФАНОВ*

ХРОНИКА И НАУЧНОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «РИМСКОЕ ПРАВО 
И СОВРЕМЕННОСТЬ» ПО ТЕМЕ 

«СИСТЕМА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 
В РИМСКОМ И СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ», 

МОСКВА, 25-30 ОКТЯБРЯ 2005 г.

Ежегодный семинар, посвященный 250-летию МГУ им. М. В. Ломоносова, про
водился в рамках деятельности Центра изучения римского права, объединяющего 
усилия юристов и историков права России, при организационной поддержке Инсти
тута всеобщей истории РАН, юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
юридического факультета Софийского университета (проф. К. Танев), юридического 
факультета Университета г. Тарту (проф. Олле Валло), Национального центра иссле
дований Италии (CNR, проф. П. Каталано), юридического факультета Университета 
г. Сассари (проф. Дж. Лобрано), юридического факультета Второго Неаполитанского 
университета (проф. О. Сакки).

Это уже второй семинар, проведенный при поддержке РГНФ, посвященный общей 
теме «Римское право и современность» и ставящий своей целью активизировать науч
ные исследования молодых цивилистов и историков права России в сотрудничестве с 
учеными Восточной Европы и Италии. Первый семинар по теме «Собственность и вла
дение в римском и современном праве» был проведен 25-30 октября 2004 г. в Москве и 
вызвал горячую поддержку всех его российских и зарубежных участников, выразив
шуюся в желании сделать семинар ежегодным и постоянно действующим, так как это 
позволяет молодым ученым России и Восточной Европы поддерживать высокий 
научный уровень в области римского и современного права. Третий семинар по теме 
«Договор и деликт и ответственность по ним в римском и современном частном и пуб
личном праве» планируется провести в г. Тарту (Эстония) 25-30 августа 2006 г. Органи
заторы и участники семинаров надеются, что данный семинар станет доброй традицией, 
на деле способствующей активизации научных исследований в области древнеримского 
и современного европейского права.

Семинар 2005 г. по теме «Система публичного права в римском и современном пра
ве» ставил своей задачей дальнейшую поддержку и координацию научной деятельности 
молодых ученых России и стран СНГ с целью активизации изучения римского права в 
России и разработки актуальных проблем римского права как основы современного ев
ропейского права. Материалы семинара (краткая хроника и отдельные доклады, подго
товленные в виде научных статей) печатаются в журнале «Древнее право».

Обязательное преподавание римского права в вузах России, увеличение роли рим
ского права как теоретической базы для развития современного гражданского права де
лает задачу возрождения и развития российской научной юридической школы романи
стики особенно актуальной. В связи с этим из различных университетов городов России 
и стран СНГ были приглашены молодые ученые и преподаватели римского права. 
В большинстве своем это внештатные сотрудники филиалов Центра изучения римского 
права и выпускники Курсов повышения квалификации по римскому праву, организо
ванных Центром изучения римского права на юрфаке МГУ. Также были приглашены

* Семинар был организован при финансовой поддержке РГНФ, проект № 04-03-14022г. Данная 
статья выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Власть 
и общество в истории».
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ведущие юристы и историки Москвы, Рима, Неаполя, Сассари, Софии и Тарту. Всего в 
семинаре принимало участие около 45 ученых России и Европы. Работа проходила в 
форме докладов продолжительностью до 40 минут, каждый из которых сопровождался 
выступлением официального дискутанта (до 10 мин.) и свободной дискуссией (20 мин.).

Семинар начался утром 25 октября 2005 г. со вступительного слова председателя 
оргкомитета Л. J1. Кофанова, который выразил надежду, что настоящий семинар, при
влекающий постоянно растущий интерес не только российских молодых ученых, но и 
коллег из стран Западной Европы, станет доброй традицией. Участников семинара 
приветствовал завкафедрой гражданского права юридического факультета МГУ 
проф. Е. А. Суханов. Он пожелал им успешной работы на благо современной России, а 
также отметил необходимость всесторонней научной подготовки молодых юристов и 
историков права, их особую роль в становлении будущего России. Было также оглашено 
приветствие участникам семинара от проф. В. А. Савельева.

На утреннем заседании 25 октября (председатель -  П. Каталано) с докладом «Закон и 
магистратура во 2-4 титулах I книги Дигест Юстиниана» выступил Дж. Лобрано (Сас
сари). На основе анализа I книги Дигест утверждалось, что римская правовая система 
была отмечена глубинным хронологическим дуализмом: принципиальная грань прово
дилась по моменту изгнания царей в 509 г. до н. э. Эпоха до изгнания царей характери
зовалась отсутствием определенного права и законов: все управлялось (gubernabantur) 
волею царей. Эпоха после изгнания царей -  как время, когда народ, создавая законы, 
определял также и границы власти магистратов, а народные трибуны контролировали 
эту власть. В этом смысле народовластие римлян не имеет ничего общего с современной 
западной моделью государства. Доклад вызвал оживленную дискуссию, в которой при
няли участие П. Каталано, JI. JI. Кофанов, В. В. Груздев, А. В. Марей и др. Особое вни
мание было уделено понятию «государство» и возможности его применения к древне
римским реалиям.

На вечернем заседании 25 октября (председатель -  Н. П. Антипов) с докладом 
«“Römisches Staatsrecht” Т. Моммзена и система римского публичного права» выступил 
JI. JI. Кофанов (Москва). В докладе было обращено внимание на то, что система римско
го публичного права, предложенная в XIX в. Т. Моммзеном, оказала огромное влияние 
не только на всю современную романистику, но и на европейскую теорию государства и 
права в целом. Однако, несмотря на всю свою непреходящую фундаментальность, эта 
система не вполне отражает истинную древнеримскую систему публичного права. Так, 
согласно Улышану, Цицерону и Варрону, в римскую систему публичного права входило 
также сакральное право, а светское публичное право помимо права магистратов включа
ло также вещное публичное право De rebus, в котором регламентировались государст
венные контракты по управлению публичной собственностью, а также режим общена
родного пользования государственной собственностью. Отсутствие особенно последней 
части в системе публичного права Моммзена сделало эту систему скорее правом чинов
ников, чем собственно публичным правом, то есть правом пользования и распоряжения 
общенародной собственностью, что в конечном итоге косвенно способствовало разви
тию бюрократии в Европе. Дискутант Олле Ваяло (Тарту) отметил глубину затронутой 
проблемы, констатировав, что в Эстонии все юристы с огромным уважением относились 
и относятся к фундаментальному труду Т. Моммзена и в известной мере его авторитет 
оказывает влияние на юридическую мысль Эстонии. Далее дискутант отметил опреде
ленное влияние романистики Эстонии в области римского публичного права на науку 
России XIX -  начала XX в. В развернувшейся затем свободной дискуссии, в которой 
приняли участие Дж. Лобрано, Ф. Таддеи Эльми, Д. Ю. Полдников, А. Л. Смышляев, 
отмечалась важность освещенной в докладе проблемы, необходимость глубокой науч
ной проработки системы римского и европейского публичного права.

А. С. Карцов (Санкт-Петербург) в докладе «“Романизация” публичной сферы России 
как идеологический дискурс» отметил значительное влияние римской модели публично
го права на предреволюционную Россию. И даже когда после 1917 г. большевики фор
мально отказались от римского права, как основы буржуазного права, многие элементы
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публичной власти древнего Рима через французскую революционную идеологию про
никали и в революционную Россию и составляли заметный элемент атрибутики публич
ной власти. Дискутант Т. А. Попова (Москва) отметила нестандартность докладчика в 
подходе и оценке источников, которая позволила ему высветить многие неожиданные и 
интересные стороны российской истории начала XX в.

На утреннем заседании 26 октября (председатель -  К. Танев) А. Л. Смышляев (Моск
ва) выступил с докладом «Римский наместник в провинциальном городе: стиль управле
ния (на материале Ранней Римской империи)», в котором на примере деятельности на
местника провинции рассмотрел, что означало «управление государством на граждан
ский (или на полисный) манер», практиковавшееся в Ранней Римской империи. Диску
тант А. М. Ширвиндт (Москва) подчеркнул теоретическую важность данной темы и 
коснулся представлений современных правоведов о роли обратной связи в управлении,
о государственном управлении как о своеобразном диалоге правителей и подвластных. 
В свободной дискуссии приняли участие J1. JI. Кофанов и К. Танев.

В докладе О. В. Аурова (Москва) «Artifex legum: идеал законодательной власти в за
конах вестготских королей VII в. и его римские истоки» на примере анализа такого важ
ного источника, как Lex Romana Wisigothorum, подчеркивалась близость идеала госу
дарственного мужа в Испании раннего средневековья и в республиканском Риме. Объ
яснение этому следует искать во влиянии сочинений Цицерона, в частности трактата 
«Об обязанностях», на испанских политиков и идеологов раннего средневековья. Диску
тант А. В. Марей (Москва) отметил некоторые особенности средневековых испанских 
юридических источников в области публичного права.

На вечернем заседании (председатель -  Д. В. Дождев) Е. К. Орлянкина (Ростов-на- 
Дону) выступила с докладом «Правовые формы реализации публичной собственности», 
который был посвящен некоторым актуальным проблемам оборота публичной собст
венности в Российской Федерации, регулируемого рядом законов РФ. В обсуждении 
доклада приняли участие дискутант С. В. Шаханина (Красноярск) и Д. В. Дождев. 
А. В. Марей (Москва) в своем докладе «Эволюция понятия crimen в римском и средневе
ковом кастильском праве: от Цицерона до Семи Партид» выявил основные вехи этого 
процесса. Дискутант А. И. Сидоркин (Йошкар-Ола) отметил важность рассмотренного 
института с точки зрения его сравнения с древнерусским правом, также находившимся 
под влиянием римско-византийского права. Говоря о делении правонарушений по ха
рактеру гражданской и уголовной ответственности по ним, он, в частности, отметил, что 
в современном российском праве имеет место тенденция заменять там, где это целесо
образно, уголовную ответственность -  имущественной.

На утреннем заседании 27 октября (председатель -  О. Сакки) E. Н. Великанова (Яро
славль) в докладе «Публично-правовая система Принципата при первых преемниках 
Августа» отметила, что проблема сущности политической системы Принципата остается 
дискуссионной. Одним из главных является вопрос о правовых основах власти принцеп- 
са. Важным источником властных полномочий как Августа, так и Тиберия и Калигулы 
были imperium (прежде всего, проконсульский империй) и potestas (то есть трибунская 
власть). Кроме этого, принцепсы были наделены дополнительными правами. В отличие 
от Августа, Тиберий и Калигула получили их сразу и в полном объеме, тем самым была 
значительно расширена сфера их деятельности в управлении государством. При первых 
Юлиях-Клавдиях продолжался процесс становления и оформления власти принцепса. 
Дискутант С. В. Широких (Красноярск) обратила внимание на такие достоинства докла
да, как особенности исторического подхода к правовым проблемам, которые позволяют 
увидеть политические и правовые институты в исторической реальности, на примере 
конкретных событий и фактов.

С. С. Сафронова (Саратов) в докладе «Публичное в частном: некоторые вопросы 
римского и современного семейного права» отметила, что механизм раздельного управ
ления имуществом, свойственного римскому браку sine manu, имеет целый ряд черт, 
присущих и современному праву. Как известно, отдельные реформы Августа в области 
семейного права и брачных отношений имели публично-правовой характер, на что и
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было обращено внимание в докладе. О. Ю. Ситкова (Саратов) в докладе «Роль импера
тивных норм при регулировании вопросов, касающихся усыновления, в праве Древнего 
Рима и в современной России» отметила, в частности, публично-правовой характер про
цедуры усыновления в Риме. Дискутант Я. В. Бадаева (Москва), выразив в целом согла
сие с позицией докладчика, отметила важность государственного контроля и опеки над 
процедурой усыновления, подчеркнув необходимость высокого морального облика лиц, 
ответственных за такой контроль.

На вечернем заседании (председатель -  С. С. Сафронова) Константин Танев (София) 
в докладе «Res publica и общенародное имущество» затронул проблему интерпретации 
знаменитого изречения в трактате Цицерона «О государстве» о том, что «res publica est 
res populi». Здесь, на его взгляд, термин res следует понимать не только как «дело», но и 
как «вещь», «имущество» народа. Соответственно, проблема управления общенародным 
или государственным имуществом -  одна из важнейших проблем res publica, поднятая 
Цицероном. В современной Болгарии, к сожалению, проблема управления государст
венным имуществом остается совершенно неразработанной и еще более запущенной, 
чем в эпоху социализма. Дискутант Л. Л. Кофанов (Москва) выразил полное согласие с 
позицией докладчика, а также обратил внимание на то, что понятие «общенародная соб
ственность» у римлян, в отличие от современного общества, отнюдь не противоречило 
частному интересу в управлении публичной собственностью.

Освапьдо Сакки (Неаполь) в докладе «Закон 111 г. до н. э. и виды приватизации ager 
publicus» показал, что традиционное понимание этого закона как стадии перехода к ре
жиму частной собственности на землю не вполне приемлемо в том смысле, что текст 
закона скорее говорит о переходе земли в частное владение в результате приватизации, 
так как вся юридическая фразеология закона касается только римского possessio и в нем 
практически не встречаются понятия, обозначающие собственность. Термин dominium 
для обозначения собственности появился несколько позднее благодаря деятельности 
римских стоиков и Панетия, разработавших идею неприкосновенности частной собст
венности. Дискутант E. А Ляпустина (Москва) отметила актуальность и своеобразие 
предложенной в докладе интерпретации, а также поделилась некоторыми наблюдениями 
по поводу переписки И. М. Гревса и Вяч. Иванова в 1890-е годы, в которой, в частности, 
обсуждались и вопросы, связанные с законом 111 г. до н. э.

На утреннем заседании 28 октября (председатель -  О. Валло) В. В. Груздев (Костро
ма) в докладе «Ager publicus: идеология и юридический опыт» проанализировал данные 
античной традиции и современной историографии относительно режима распоряжения 
государственной землей в древнейшем и республиканском Риме. Отметив широкие воз
можности частного владения на общественной земле под контролем государства, док
ладчик отметил, что в современном российском праве этот опыт мало учитывается и 
современные законодатели склонны к вымыванию промежуточных форм эксплуатации 
земли, стремясь свести все многообразие к фигурам собственников и бесправных арен
даторов. Дискутант Е. П. Бурдо (Йошкар-Ола) привел некоторые интересные данные 
нового Гражданского кодекса РФ и сравнил их с отдельными статьями Земельного ко
декса РФ.

А. В. Еремин (Санкт-Петербург) в докладе «Римское сумптуарное законодательство 
(основные черты)» проанализировал данные источников о различных республиканских 
законах, ограничивавших роскошь, обращая внимание на то, что в большинстве случаев 
речь идет об ограничениях в пище, одежде и женских украшениях. Дискутант Д. А. Лит
винов (Москва) отметил, что далеко не во всех случаях в подобного рода законах речь 
идет именно об ограничении роскоши, но довольно часто о чисто религиозных ограни
чениях. В отдельном случае, когда закон запретил женщинам ездить по городу в колес
ницах, речь вообще шла о правилах дорожного движения, а не об ограничении роскоши. 
В свободной дискуссии (JI. JI. Кофанов, О. Сакки, А. В. Марей) были отмечены значение 
эволюции республиканского сумптуарного законодательства, очень наглядно показан
ной в докладе, а также говорилось о судьбе этих законов в Риме императорской эпохи и 
позднее в средневековой Европе в целом. А. В. Карасева (Иваново) в докладе «Римское
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публичное право последнего века Республики в отражении переписки и речей Цицеро
на» сумела убедительно продемонстрировать, как много еще не введенного в научный 
оборот материала по истории римского права содержат сочинения Цицерона. Дискутант 
И. В. Трофимова (Красноярск) отметила богатство представленного материала источни
ков и выразила уверенность, что этот материал послужит историкам права для более 
точного понимания особенностей развития правовой мысли в I в. до н. э.

На вечернем заседании (председатель -  JI. J1. Кофанов) С. В. Александровская (Ново
российск) в докладе «Проблемы борьбы с электоральной коррупцией в древнеримской 
республике и современной России» отметила, что главная особенность, с которой столк
нулись законодатели как в Риме, так и в современной России, -  это трудность выявления 
и доказывания фактов электоральной коррупции, поэтому, несмотря на обилие законов, 
римские законодатели так и не справились с этой проблемой. Дискутант О. А. Власова 
(Ярославль) отметила важность поднятой темы и трудность ее изучения ввиду недостат
ка неофициальных источников информации как в отношении древнего Рима, так и в от
ношении современной России.

В докладе Пьеранджело Каталано (Рим) «Lex, consuetudo, populus» рассматривались 
некоторые важные особенности политического устройства римской res publica, карди
нально отличающие его от политической системы современных государств. В этом 
смысле понятия «stato, Staat, государство» не имеют ничего общего с римской res publica 
и римской civitas. В свободной дискуссии (JI. JI. Кофанов, О. Сакки, К. Танев, A. JI. Смыш
ляев), проходившей очень живо, были, в частности, отмечены особенности российской 
интерпретации понятия «государство» именно как общенародного достояния и как об
щества, отличного от первобытного, догосударственного, что сближает ее с интерпрета
цией res publica как res populi у Цицерона, выделявшего монархическую, аристократиче
скую и демократическую формы res publica.

29 октября на кафедре гражданского права юридического факультета МГУ состоялся 
круглый стол по теме «Актуальные проблемы развития и организационно-методические 
вопросы деятельности Центра изучения римского права в 2005-2006 годах», на котором 
были подведены итоги прошедшего семинара, а также обсуждены темы следующего 
семинара, который планируется провести в Университете Тарту (Эстония), а также се
минара 2007 г. в Университете Софии (Болгария). Открыл заседание J1. Л. Кофанов, пе
редав поздравления М. В. Бибикова (ИВИ РАН, Москва) и Е. А. Суханова в связи с ус
пешным завершением семинара. Он предложил на рассмотрение две альтернативные 
темы будущего семинара: «Договор и деликт и ответственность по ним в римском и со
временном частном и публичном праве» и «Римское право в Европе XIX -  начала XX в.». 
П. Каталано поддержал предложенные темы, высоко оценил итоги Второго семинара и 
поздравил всех присутствующих с выходом в свет последнего тома русского перевода 
Дигест Юстиниана. В содокладе К. Танева было высоко оценено значение семинара и 
подтверждено предложение провести семинар 2007 г. в Софии. Он также выразил наме
рение организовать в Софии центр римского права, подобный московскому, который 
будет работать в тесном сотрудничестве с московским центром, стремясь принять по
сильное участие во всех его научных и научно-организационных проектах. О. Сакки в 
своем выступлении выразил восхищение высоким уровнем семинара и намерение изу
чить русский язык, чтобы более активно, без переводчика, участвовать в научных дис
куссиях семинара. Он также выразил надежду, что сотрудничество его университета с 
Академическим правовым университетом (Москва) позволит использовать методологи
ческие наработки москвичей в организации научных мероприятий, а москвичам -  мето
дику преподавания римского права Неаполитанского университета. О. Валло отметил 
блестящую как с научной, так и с организационной точки зрения работу семинара, теп
лоту и сердечность приема, а также выразил уверенность, что коллеги из Тарту сделают 
все, чтобы в их университете участникам семинара был оказан не менее теплый прием. 
С. С. Сафронова в своем выступлении обратила внимание на некоторые методологиче
ские проблемы организации преподавания римского права в юридических вузах России, 
отметив особую важность методических пособий и хрестоматий для семинарских заня
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тий. В состоявшейся затем свободной дискуссии молодых ученых были высказаны раз
личные пожелания об укреплении постоянно действующего семинара интернет-связью, 
научным журналом и библиотекой, которые позволят молодым ученым России с помо
щью московского центра и его филиалов в городах России поддерживать высокий 
научный уровень в области римского и современного европейского права.

Il II seminano scientifico permanente dei 
giovani studiosi «Diritto romano e attualità», 
dedicato al 250-mo anniversario dell*Università 
statale di Mosca «М. V. Lomonosov», è stato 
organizzato nell’ambito di attività del Centro di 
Studi di Diritto Romano, con il sostegno 
organizzativo dell’istituto di Storia Generale 
dell’Accademia delle Scienze di Russia, della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale 
di Mosca М. V. Lomonosov, della Facoltà di 
Giurisprudenza delFUniversità di Sofia e del 
CNR, della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Sassari e della Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università di 
Napoli. L’obiettivo del seminario del 2005 sul 
tema «Il sistema del diritto pubblico nel diritto 
romano e contemporaneo» è stato quello di 
sostenere l’attività scientifica dei giovani studiosi 
della Russia allo scopo di intensificare ulterior
mente lo studio di diritto romano in Russia ed 
elaborare i problemi attuali di diritto romano come 
fondamento del diritto europeo contemporaneo in 
collaborazione con gli studiosi d’Italia e dei paesi 
d’Europa orientale. Questo è già il secondo 
seminario organizzato con l’appoggio della Fon- 
iazione statale delle Scienze Umanistiche di 
Russia. Le lingue ufficiali del seminario sono state
1 russo e l’italiano con traduzione simultanea.

Al seminario sono stati invitati giovani 
itudiosi e professori di diritto romano di diverse 
Jniversità della Russia, che sono collaboratori 
Ielle filiali del Centro di Studi di Diritto Romano 
: laureati del Corso di perfezionamento sul diritto

L. L. KOFANOV

CRONACA DEL II SEMINARIO 
SCIENTIFICO PERMANENTE DEI 

GIOVANI STUDIOSI «DIRITTO ROMANO 
E ATTUALITÀ». SEMINARIO 

INTERNAZIONALE 2005 «IL SISTEMA 
DEL DIRITTO PUBBLICO NEL DIRITTO 

ROMANO E CONTEMPORANEO», 
MOSCA 25-30 OTTOBRE 2005

(RIASSUNTO)

romano organizzato dal Centro di Studi di Diritto 
Romano alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università statale di Mosca «М. V. Lomo
nosov». Sono stati invitati anche importanti 
giuristi e storici di Mosca, Roma, Napoli, Sassari, 
Sofìa e Tartu. Al seminario hanno partecipato 45 
studiosi russi ed europei.

Il seminario è iniziato il 25 ottobre 
nell’edifìcio dell’Accademia delle Scienze di 
Russia con il discorso d’apertura del presidente 
del comitato organizzatore prof. L. L. Kofanov. In 
seguito il direttore della cattedra di diritto civile 
della Facoltà di giurisprudenza dell'Università 
statale di Mosca prof. E. A. Suchanov ha salutato i 
partecipanti del seminario e ha augurato buon 
lavoro. La seduta di mattina (presieduta dal prof. 
P. Catalano) è iniziata con la relazione del prof. 
G. Lobrano (Sassari) sul tema «Legge e 
magistratura in Liv. I. 2-4» dove il relatore 
conlude che la cosa più importante del potere 
popolare era il controllo dei tribuni della plebe e 
che questo istituto non ha l’analogo nelle 
democrazie occidentali moderne. Nella viva 
discussione hanno partecipato i proff. P. Catalano, 
L. Kofanov, V. Gruzdev, A. Marey et cet. Il 
problema più discusso è stato quello della 
possibilità di usare il termine «Stato» per le realtà 
romane antiche.

Nella seduta serale (presieduta dal prof. 
N. P. Antipov) L  Kofanov ha fatto una relazione 
sul tema «Römisches Staatsrecht e il sistema del 
diritto pubblico romano», ponendo l’attenzione 
sul fatto che il sistema del diritto pubblico romano
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creato da Mommsen non sembra quello giusto, 
siccome non presenta il sistema antico nel suo 
effettivo complesso. Secondo le fonti anche il 
diritto sacrale e quello reale pubblico (res 
publicae) facevano parte di questo sistema. Senza 
queste parte il diritto pubblico di Mommsen è 
diventato solo quello dei magistrati. Il disputante 
prof. Olle Vallo (Tartu) ha notato che il sistema di 
Mommsen ha influenzato moltissimo non solo 
romanistica, ma tutta scienza giuridica occiden
tale, perciò il problema discusso è molto pro
fondo. Alla discussione hanno partecipato i proff. 
G. Lobrano, F. Taddei Elmi, A. L. Smyschljaev,
D. Ju. Poldnikov. Nella relazione di A. S. Kartzov 
(San-Pietroburgo) sul tema «Romanizzazione 
della sfera pubblica di Russia come discorso 
ideologico» è stato notato che il modello del 
diritto pubblico romano ha influenzato fortemente 
l’ideologia della Russia prerevoluzionaria. Il 
disputante T. A. Popova (Mosca) ha sottolineato il 
modo non standard scelto dal relatore per Г uso 
delle fonti. Alla discussione hanno partecipato 
L. Kofanov e K. Tanev.

La seduta di mattina del 26 ottobre (presieduta 
dal prof. К  Tanev) è cominciata con la relazione 
del prof. A. L. Smyschlyaev (Mosca) sul tema «Il 
governatore romano nelle città provinciali: lo 
stile di governo nell1epoca del Principato», nella 
quale il relatore ha analizzato il sistema di 
governo dello Stato in ambito del diritto civile. Il 
disputante A. M. Schirvindt (Mosca) ha toccato il 
problema giuridico attuale del dialogo tra 
governatori e cittadini. La relazione di О. V. Aurov 
(Mosca) ha analizzato il tema «Artifex legum: 
ideale del potere legislativo dei re visigoti del VII 
sec. e le sue fonti romane». Il disputante A  V. Marey 
ha notato alcune specialità delle fonti giuridici 
spagnioli medievali. Alla discussione di tutte e due 
le relazioni hanno partecipato K. Tanev, A. Smy
schlyaev, D. Poldnikov, O. Sacchi.

Nella seduta di sera (presieduta dal prof.
D. V. Dozdev) la relazione di E. K. Orljankina 
(Rostovna-Donu) è stata dedicata alle forme 
giuridiche della realizzazione della proprietà 
pubblica nella Federazione di Russia. Nella 
discussione sono intervenuti il disputante ufficiale 
S. V. Sachanina (Krasnojarsk), D. V. Dozdev, 
A. I. Sidorkin, L. Kofanov, K. Tanev, F. Sini.

La seduta di mattina 27 ottobre (presieduta dal 
prof. O. Sacchi) è cominciata con la relazione di
E. N. Velikanova (Yaroslavl) dedicata al Sistema 
pubblicistico del Principato e dei primi successori 
d'Augusto. Il disputante S. V. Syrokich 
(Krasnojarsk) ha notato come fatto positivo della 
relazione l’uso di molteplici fatti concreti portati 
ad esempio. Nella relazione di S. S. Safronova 
(Saratov) è stata fatta l’analisi del meccanismo di 
governo separato dei beni nel matrimonio sine 
manu romano in comparazione con il diritto 
contemporaneo. O. Ju. Sitkova (Saratov) ha posto

l’attenzione sul ruolo delle norme imperative nel 
campo ddVadrogatio romana e l’arrogazione 
moderna, sottolineando il carattere pubblico della 
procedura d'arrogatio romana. La disputante 
N. V. Badaeva (Mosca) ha notato l’importanza del 
controllo statale della procedura d’arrogazione nel 
diritto contemporaneo. Nella discussione di tutte e 
due le relazioni sono intervenuti O. Sacchi, 
A. Smyschlyaev, L. Kofanov, A. Marej.

La seduta serale (presieduta dalla prof. S. S. Sa
fronova) è cominciata con la relazione di K. Tanev 
(Sofia) in cui si è analizzato il problema della res 
publica come patrimonio del popolo, sulla base 
della frase famosa di Cicerone «res publica est res 
populi». Facendo una comparazione con il sistema 
pubblicistico della Bulgaria odierna, il relatore ha 
notato una mancanza di meccanismi giuridici 
contemporanei per il governo dei beni pubblici. Il 
disputante L  L. Kofanov (Mosca) ha notato che il 
concetto «proprietà del popolo» dei romani poteva 
coesistere con l’interesse dei privati di governare 
proprietà pubblica. O. Sacchi (Napoli) nella sua 
relazione «La legge del 111 a. C. e i tipi di 
privatizzazione dell 'ager publicus» sottolinea che 
la legge parla più del possessio privato che della 
proprietà privata, siccome anche il termine 
dominium ancora non esisteva nel linguaggio 
giuridico repubblicano. La disputante E. V. Lia- 
pustina (Mosca) ha notato l’attualità della 
relazione e ha fatto alcuni esempi interessanti sul 
tema della legge 111 a. C. tratti dall’epistolario tra
i romanisti russi della fine XIX sec. I. M. Grevs e 
V. Ivanov. Alla discussione hanno partecipato 
K. Tanev, V. Gruzdev, A. Smyschlyaev, L. Ko
fanov.

Nella seduta di mattina del 28 ottobre 
(presieduta dal prof. Olle Vallo) V. V. Gruzdev 
(Kostroma) ha analizzato il problema àtWager 
publicus sul piano ideologico e giuridico, 
sottolineando che l’esperienza ampia del possesso 
dell’ager publicus dei romani manca in diritto 
russo odierno. Il disputante E. P. Burdo (Yoshkar- 
Ola) ha fatto una comparazione tra alcune norme 
del Codice civile russo e del Codice agrario russo. 
A. V. Eriomin (San-Pietroburgo) ha analizzato le 
leggi sumptuarie di Roma repubblicana. Il 
disputante D. V. Litvinov (Mosca) ha detto che 
non sempre nelle leggi sumptuarie si tratta dei 
limiti sociali della ricchezza, siccome abbastanza 
spesso le leggi menzionano soltanto dei limiti 
religiosi puri. Alla discussione hanno partecipato 
L. Kofanov, O. Sacchi, A. Marey. A. V. Karasiova 
(Ivanovo) nella sua relazione ha analizzato lettere 
e orationes di Cicerone come fonte per lo studio 
del diritto pubblico romano del I sec. a. C. Il 
disputante I. V. Trofimova ha sottolineato alcune 
specialità del pensiero giuridico del I sec. a. C.

La seduta di sera (presieduta dal prof. L  L  Ko
fanov) ha visto la relazione di S. V. Alek- 
sandrovskaya (Novorossijsk) sul problema della
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corruzione elettorale nella Roma repubblicana e 
nella Russia di oggi. Il disputante O. A. Vlasova 
(Yaroslavl) ha posto l’attenzione sul problema 
della mancanza di fonti non ufficiali sia per Roma 
antica che per la Russia contemporanea. Nella 
relazione di P. Catalano (Roma) sul tema «Lex, 
consuetudo, populus» è stato analizzato il sistema 
della res publica romana che non è lo stesso di 
quelli moderni espressi con i concetti di «Stato», 
«Staat» о «Gosudarstvo». Ad una discussione 
molto vivace hanno partecipato L. Kofanov, 
0. Sacchi, K. Tanev, A. Smyschlyaev.

Il 29 ottobre presso la sede della Cattedra di 
diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza 
dell* Università «М. V. Lomonosov» si è 
organizzata la tavola rotonda su tema «I problemi 
attuali dell’attività del Centro di studi di diritto 
romano di Mosca», dove è stato fatto un bilancio 
delle spese del seminario ed è stato approvato il 
piano organizzativo del terzo seminario a Tartu 
(Estonia) e il quarto a Sofia (Bulgaria). Alla 
discussione hanno partecipato L. Kofanov, 
P. Catalano, K. Tanev, O. Sacchi, O. Vallo, 
S. Safronova e altri.
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