
[Публикация работы:]
Суханов Е.А., Кофанов Л.Л. 1998: Первая международная конференция "Римское
право и его рецепция" 28-30 октября 1997 г. // IVS ANTIQVVM. Древнее право.
1(3), 212-219.

Первая международная
конференция "Римское
право и его рецепция"
28-30 октября 1997 г.

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3017 ]

Суханов Е.А., Кофанов Л.Л.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3017


E . А . С У Х А Н О В , Л . Л . К О Ф А Н О В 

ПЕРВАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РИМСКОЕ ПРАВО И ЕГО 
РЕЦЕПЦИЯ» 

28-30 октября 1997 г. 

Весной 1997 г. юридический факультет Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, Институт всеобщей истории РАН и Центр изучения римского пра
ва создали оргкомитет по проведению Первой международной конференции по римско
му праву в стенах Московского университета. Конференция ставила своей задачей со
брать ученых России и европейских стран с целью активизировать изучение римского 
права в России и привлечь к сотрудничеству западноевропейских романистов. К участию 
в конференции приглашены ученые Италии, Испании, Германии, Югославии, Польши, 
Литвы и Бразилии. 

Обязательное преподавание римского права во всех юридических вузах России, уве
личение роли римского права как базы для развития современного гражданского права 
ставит задачу возрождения русской научной юридической школы романистики. В связи с 
этим из различных университетов России и стран СНГ были приглашены профессора и 
преподаватели римского права. Также были приглашены ведущие юристы, историки и 
филологи-классики - специалисты и преподаватели г. Москвы в области римского права 
и его рецепции. Общее число участников и приглашенных составило около 80 человек. 

Работа конференции открылась 28 октября пленарным заседанием и началась с при
ветственных выступлений почетных гостей и организаторов конференции. В своем всту
пительном слове Посол Италии господин Эмануеле Скаммакко дель Мурго отметил 
важность проведения конференции для развития современного права и культуры Евро
пы, так как роль римского права как основы европейской правовой культуры необходимо 
сохранять и сегодня. Затем декан юрфака МГУ проф. Е.А. Суханов отметил важность 
того, что именно в стенах юридического факультета Московского университета впервые 
за долгие годы проводится столь представительная I Международная конференция по 
римскому праву, что само по себе свидетельствует о начале возрождения научной школы 
римского права. Декан истфака МГУ проф. С П . Карпов обратил внимание на ставшую 
уже доброй традицией разработку на историческом факультете МГУ преподавания рим
ского права и подготовки на кафедрах истории древнего мира и истории средних веков 
специалистов, способных работать с древними юридическими источниками и докумен
тами. На кафедре истории средних веков особое внимание уделяется рецепции римского 
права. Исторический факультет МГУ всегда сотрудничал с юридическим факультетом и 
готов к расширению такого сотрудничества, свидетельством чего является, в частности, 
и данная конференция. Заместитель директора Института всеобщей истории РАН проф. 
В.И. Уколова отметила научную и общекультурную значимость активного возрождения 
изучения римского права в России, продолжающего лучшие традиции российского пра
воведения. Была подчеркнута необходимость органического включения исследований 
права в контекст современной исторической науки, а также дальнейшего развития взаи
модействия ученых разных стран в этом направлении. Председатель Центра изучения 
римского права к. и. н. Л.Л. Кофанов подчеркнул роль конференции в объединении 
усилий романистов (историков, юристов и филологов-классиков) в возрождении изуче
ния римского права. Для людей, объединенных одним научным интересом, гораздо легче 
преодолеть как географические, так и политические расстояния и границы в создании 
общей для всех научной familia romana. 
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Научные доклады начал академик Л.В. Милов (Москва). В его докладе «Визан
тийская Эклога и Пространная Русская Правда (проблемы рецепции)» дается сравни
тельный анализ отдельных норм обоих сводов. На основе этого анализа делается вывод о 
том, что юридические разработки византийской Эклоги были творчески использованы 
древнерусскими юристами. Подчеркивается, что законы Владимира Мономаха соотно
сятся также с византийскими нормами о займах, купле-продаже, найме и мировых сдел
ках. Во вступительной части доклада проф. Андреаса Ваке (Кельн) «Приобретение соб
ственности покупателем посредством простого консенсуса или же путем передачи вещи? 
Процесс рецепции в Западной Европе как модель (прототип) рецепции на Востоке» от
мечалась важность конференции как средства диалога между Востоком и Западом в раз
работке общих разумных принципов современного права, в чем особую роль играет об
щее для всех наследие римского права. Далее отмечается, что одной из важнейших юри
дических проблем современного европейского права является соотношение консенсуаль-
ных контрактов купли-продажи и реального (одностороннего) акта передачи собственно
сти на вещь. В различных странах Западной Европы это соотношение решается по-
разному. Так, например, согласно Гражданскому кодексу Франции продавец теряет соб
ственность сразу по заключении контракта, а в БГБ установлен принцип сохранения соб
ственности за продавцом вплоть до полной уплаты цены. При поиске общих принципов в 
разрешении этих различий следует опереться на общие правовые традиции, т. е. на рим
ское право. Странам Восточной Европы при рецепции римского права в выборе модели 
важно учитывать как позитивный, так и негативный опыт западных стран, а также свои 
собственные насущные потребности. Проф. В.А. Савельев (Москва) в докладе «Вла
дение solo animo в римском классическом праве» отмечает дискуссионный характер кон
цепции римского владения в правовой науке. В качестве главного элемента владения 
выделяется волевой (animus), что существенно отличает его от современной германской 
конструкции владения. Проф. М. Гарсиа-Гарридо (Мадрид) в докладе, «Новые исследо
вания римских юридических произведений: Similitudines Digestorum» обратил внимание 
на роль римской классической юриспруденции в праве современной Европы, причем не 
только для романистов, но и для юристов-практиков. Ведь Дигесты дают огромное число 
юридических казусов, многие из которых актуальны и сегодня. Поэтому весьма важен 
текстологический анализ Дигест: выявление интерполяций, сопоставление сходных от
рывков. Некоторые старые концепции сегодня пересматриваются. Все эти задачи реша
ются, в частности, в издании Similitudines Digestorum. Проф. Витольд Володкевич 
(Варшава) в докладе «Римское право и современная юридическая культура» отметил, что 
по Рикардо Орестано термин «римское право» имеет как минимум пять значений, среди 
которых, в частности, выделяется значение его как «общеевропейского права», а также 
как идеологической конструкции «романизма», которая связана с критикой с точки зре
ния заключающейся в римском праве этики (конфликт права и справедливости). Отме
чается критика римского права в СССР после 1917 г. и в Германии до начала II мировой 
войны. Далее подчеркивается, что в советский период во многих странах Восточной Ев
ропы преподавание римского права было отменено (Чехословакия, ГДР). В Польше бла
годаря глубоким католическим традициям отношение к римскому праву было гораздо 
более терпимым. Современная рецепция в Восточной Европе может быть охарактеризо
вана, например, таким фактом, что Конституционные Суды некоторых стран иногда на
прямую ссылаются на regulae iuris римского права. 

Во второй половине дня работу конференции продолжили секционные заседания. 
Секция «Римское право в VIII в. до н. э. - VI в. н. э.» (председатели: И.Л. Маяк, 
В.А. Савельев) началась с доклада А.М. Сморчкова (Москва) «Сакральное право ар
хаического Рима: частноправовой аспект деятельности понтификов», где автор анализи
рует полномочия понтификов в области частного культа и частной жизни отдельного 
гражданина. Делается вывод о незначительности реальной роли частноправовых функ
ций понтификов в конце республики в отличие от архаического периода. С другой сторо-
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ны, отмечается важное значение общепризнанной сакральной практики понтификально-
го права в сплочении римской civitas. Доклад В.Н. Токмакова (Москва) «Tnbumcia 
potestas в Ранней республике: военно-правовой аспект» был посвящен связи власти пле
бейских трибунов (право помощи плебеям, право интерцессии) с военной организацией 
архаического Рима. Рассмотрены данные традиции об участии трибунов в юридическом 
оформлении набора войск и контроле за консулами. Делается вывод, что деятельность 
плебейских трибунов выступала главным стимулом кодификации римского права. 
М. Заблоцка (Варшава) в докладе «Проблемы реконструкции римских юридических ис
точников в современной науке» рассмотрела историю реконструкции законов XII таблиц. 
Отмечается польская историография этого вопроса. Говоря о палингенезисе XII таблиц, 
докладчик особый упор делает на работах, опубликованных до известного труда Дирксе-
на, подчеркивая, в частности, что в них уделялось место не только частноправовым нор
мам, но и публичному праву. Доклад Н.Г. Майоровой (Москва) «Институт фециалов в 
древнем Риме» посвящен проблеме формирования функций фециалов в древнем Риме. 
Определено их место в государственно-правовой системе раннего Рима. А. Каспржак 
(Варшава) в докладе «Ratihabitio и convalidano в интерпретации пандектного права» 
проанализировала шесть отрыйков из Ульпиана и один из Гая (4. 70), регулировавших 
иски против отца или господина, возбуждавшиеся в связи с действиями их сына или ра
ба. Подчеркивается, что, согласно Гаю, совершающий сделку с сыном или рабом полага
ется на fides их отца или господина, что и является основой узаконивания (ratihabitio) 
сделки. А.И Солопов (Москва) в докладе «Эволюция понятия "вины" на материале эти
мологии латинского юридического термина culpa» устанавливает этимологию и перво
начальное значение латинского юридического термина culpa. Предложенная этимология, 
связывающая это существительное с балтийскими и германскими словами, обозначаю
щими денежный долг, позволяет реконструировать первоначальное значение culpa как 
денежный долг. Итак, это слово первоначально было экономическом термином, затем 
перешло в моральную сферу и, наконец, стало юридическим термином. 

Секция «Рецепция римского права в Западной Европе V I - X X вв.» (председатели: 
И.С. Филиппов, В.А. Томсинов) открылась докладом И.С. Филиппова (Москва) 
«Отражение категорий римского права в Вульгате», где докладчик высказал мысль о 
том, что перевод Библии Иеронимом на латинский язык, сделанный на рубеже I V - V вв. 
н. э., дает редкую возможность сопоставить правовую терминологию сразу трех древних 
языков. Это сравнение касается как общих правовых понятий (право, закон), так и тер
минов конкретных имущественных правоотношений. Доклад И.Е. Ермоловой (Москва) 
«Incolae в Дигестах и Кодексе Юстиниана» посвящен формированию статуса поселенца 
в Римской империи. Вероятно, этот статус формировался в течение II—V вв. в масштабах 
всего государства. М.А. Исаев (Москва) в докладе «Рецепция римского права в Сканди
навии» рассмотрел два направления рецепции: 1) борьба канонических судов с пережит
ками языческого права; 2) работа юристов по восполнению лакун национальной право
вой системы. Отмечается, что в скандинавское право перешли некоторые римские ин
ституты о праве лиц, полностью рецепированы римские положения о залоге и сервиту-
тах. В целом, однако, римское право играло довольно скромную роль в Скандинавии. 
Доклад П . Ю . Уварова (Москва) «Казус Дюмулена» был посвящен проблеме рецепции 
римского права в средневековой Франции на примере судебного иска о наследстве из
вестного романиста Дюмулена, в частности, вопросу о том, в какой мере принцип рим
ского права о всевластии субъекта ложится на нормы кутюмов с их жесткой регламента
цией наследственного права. О.И. Варьяш (Москва) в докладе «Реформа процессуаль
ного права в Португалии X I V в.» связывает данную реформу с появлением юристов, 
знакомых с римским правом благодаря обучению не только в университетах Болоньи и 
Монпелье, но и в Кастилье. Португальцы пользовались переводами из кастильских ком
пендиумов римского права. Основными чертами реформы были повышение роли судьи и 
фиксация письменных документов судебных решений. Μ .С. Бобкова (Москва) отметила 
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некоторые парадоксы становления национального права во Франции X V I в. С одной сто
роны, велико было влияние римского права на большинство крупнейших французских 
юристов, с другой стороны, политические реалии того времени иногда требовали отме
жевания от рецепции. В выступлении А.И. Бибикова и А.А. Павлова (Иваново) 
«Понятие dominium в голландском праве XVII века в изображении Гуго Гроция» рас
смотрены взгляды Гроция на римское понятие собственности. Подчеркивается, что если 
термин dominium Гроций более связывал с институтом господства, государственной вла
сти, то proprietas включала в себя несколько видов собственности. 

29 октября конференция продолжила свою работу заседанием секции «Римское право 
в VIII в. до н. э. - VI в. н. э.» (председатели: И.Л. Маяк, Л.Л. Кофанов). В.М. Строгец-
кий (Нижний Новгород) в сообщении «Право частной собственности в Риме в архаиче
ский и предклассический периоды» высказал предположение, что право частной собст
венности на землю утвердилось в Риме уже в эпоху Ромула. Докладчик также убежден, 
что уже в царский период никакой собственности родов у римлян не было. Доклад 
А Л . С м ы ш л я е в а (Москва) «Патерналистские представления в римских правовых трак
татах "Об обязанностях наместников провинции"» посвящен роли представлений, связан
ных с распространением отношений между сыном и отцом, клиентом и патроном на дея
тельность наместника провинции. Делается вывод о возрастании роли подобных пред
ставлений в выполнении наместником провинции своих обязанностей. С Ю . Седаков 
(Москва) в докладе «Развитие emptio-venditio и генезис locatio-conductio в римском 
предклассическом праве» отмечает первоначальную генетическую связь этих видов кон
трактов. Поэтому наиболее вероятным временем выделения locatio-conductio в самостоя
тельный контракт докладчик считает период создания иска для найма - первую полови
ну - середину II в. до н. э. Доклад А.В. Карасевой (Иваново) «Греко-римский синтез: 
римские юристы I в. до н. э.» был посвящен анализу развития римской культуры во Π 
Ι вв. до н. э. Отмечалось, что она формировалась под влиянием не только греческой фи
лософии, в частности пифагореизма, но и собственно римских, в частности, юридиче
ских традиций. На примере отдельных представителей римской юриспруденции показа
на глубина развития римской правовой науки этого периода. А.А. Елагина (Омск) в 
докладе «Классические юристы в римском обществе I в. н. э.» касается общеизвестных 
основателей римских юридических ш к о л - Атея Капитона и Антистия Лабеона. 
А.Д. Рудоквас (Санкт-Петербург) рассмотрел проблемы юрисдикции епископского суда 
в области гражданского судопроизводства Римской империи в IV в. н. э. Докладчик под
черкнул, что именно законы имп. Константина реформировали римское судопроизводст
во в христианском духе. А.В. Коптев (Вологда) в докладе «Colonus iuris alienis и клас
сическое право лиц» отметил, что, согласно источникам, колоны в I V - V вв. н. э. пре
вращаются из лиц своего права в personae alieni iuris, что красноречиво свидетельствует 
не только о поземельном, но и личном закрепощении колонов. Доклад О.Г. Колосовой 
(Москва) «Falsum venimque в судебном красноречии I в. н. э. (по данным Квинтилиана)» 
посвящен особенностям менталитета участников римского судебного процесса - обвини
теля и защитника. Докладчик предполагает, что римляне I в. н. э. не только не отрицали 
возможность лжи в суде, но и открыто приветствовали ее, так как их представления об 
«общей пользе» требовали не столько выяснения истины, сколько действий в интересах 
определенной социальной группы. 

Вторая секция «Рецепция римского права в России и восточной Европе в V I - X X вв.» 
(председатели: Е.А. Суханов, Я.Н. Щапов) начала свою работу с доклада А.С. Балах-
ванцева (Москва) по проблеме рецепции римского права в древней и средневековой 
Грузии (V-XVIII вв.). Автор, в частности, высказал предположение о том, что первый 
перевод «Сирийско-римского законника» на грузинский язык мог быть выполнен уже в 
конце V в. н. э. В выступлении протоиерея В.А. Ц ы п и н а (Москва) «123-я новелла импе
ратора Юстиниана в ныне действующем церковном праве» отмечается, что целый ряд 
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религиозных норм Юстиниана через Кормчую книгу был рецепирован в действующее 
право Русской Православной Церкви. Это прежде всего нормы об обязанностях клири
ков. Право римского императора напрямую регулировать церковные каноны сформули
ровано в рамках принципа «симфонии» императора и церкви в преамбуле 6-й новеллы 
Юстиниана, также рецепированной церковным правом. А.С. Карцов (Санкт-Петербург) 
в докладе «Курс римского права в Императорских университетах России (вопросы мето
дики)» изложил то, как русские юристы консервативно-охранительного направления 
представляли себе в X I X в. задачи преподавания римского права и его позитивную роль 
для развития российской юриспруденции. В докладе А.А. Белякова (Москва) «Римское 
право и законы Российской Империи о правовых основах рационального водопользова
ния» показано, что рациональное водопользование может осуществляться лишь на осно
ве классических правовых положений рефлектирующих законов Российской Империи. 
Даны рекомендации по коррекции действующего водного законодательства РФ. 
Е.С. Кизлова (Одесса) в докладе «Рцмское залоговое право и проект Гражданского ко
декса Украины» дает краткую характеристику основных видов залогов: фидуции, pignus 
и ипотеки. Далее докладчик отмечает, что современный проект ГК Украины в значи
тельной мере рецепирует основные положения римского залогового права. В докладе 
А.А. Подопригора (Киев) и В.В. Васильченко (Запорожье) «Категория прав на чужие 
вещи в римском частном праве и в проекте нового Гражданского кодекса Украины» от
мечается актуальность и необходимость рецепции римских сервитутов в ГК Украины. 
Рассматриваются городские и сельские сервитута, узуфрукт, суперфиций и эмфитевзис. 
В докладе Л.А. Бабаляна (Ереван) «Римское право и современность» рассматривается 
история взаимоотношений Рима и Армении во II в. до н. э. - VI в. н. э. и делается вывод, 
что, несмотря на тесные, не всегда дружественные контакты, прямой рецепции римского 
права не было. Законодательство Юстиниана даже не упоминается в Армении VI в. н. э. 
Отмечая современные проблемы рецепции римского права в Армении, докладчик под
черкивает необходимость подготовки квалифицированных специалистов римского права. 
Г. Бужинскас (Вильнюс) в докладе «Рецепция римского права в современном граждан
ском законодательстве Литовской Республики» отмечает факт рецепции в современном 
ГК Литвы таких римских институтов, как право собственности, владение, узуфрукт, обя
зательственное право (купля-продажа, займ, ипотека и т. д.). Особое внимание уделяется 
римской ипотеке, ее месту и роли в литовском кодексе и залогу вообще. 
Е.В. Салогубова (Москва) в докладе «Влияние римского права на российское граждан
ское процессуальное законодательство» высказала идею о том, что хотя прямой рецеп
ции римского права в России X I - X V I I вв. не было, однако многие процессуальные нор
мы древнерусского права заимствованы из византийских источников, а в отдельных слу
чаях даже представляют собой прямые переводы или пересказы латинских текстов из 
Дигест Юстиниана. Е .О. Харитонов (Одесса) в своем сообщении изложил концеп
цию циклического развития цивилизации, видя в ней методологическую основу 
трактовки рецепции римского права. Именно этой концепцией, по мнению автора, 
объясняется тот факт, что рецепция в разных странах проходила в разное время 
(идея Возрождения). 

30 октября состоялось заключительное пленарное заседание конференции, открытое 
докладом проф. И.Л. М а я к (Москва) «Понятия "власть" и "собственность" у Авла Гел-
лия», в котором исследуются manus и mancipium в тексте Авла Геллия в сочетании с 
разными словами и с разным значением, в том числе как термины власти в частно
правовой сфере. Словоупотребление Геллия доказывает его высокую осведомленность в 
вопросах римского права. Приводимый им конкретно-исторический материал показыва
ет функционирование юридических норм в сложной социально-политической жизни Ри
ма. Академик Я .Н. Щапов (Москва) в докладе «Новеллы Юстиниана в древнерусской 
письменности» рассмотрел историю переводов на церковно-славянский язык греческих 
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текстов новелл, находившихся в Собраниях новелл Юстиниана в 87 и 93 главах. Эти со
брания проникли в славянские страны, т. е. в Болгарию, Сербию и на Русь, через Корм
чие книги (Номоканоны). Проблема места, где были сделаны эти переводы (в Болгарии в 
X в. или на Руси в XI в.), окончательно не решена, однако гораздо важнее сам факт, что 
эти тексты несомненно использовались на Руси в X I - X V I I вв. В сообщении проф. 
Мирьяны Поленак-Акимовска (Скопье) «Место римского права в наших юридических 
исследованиях» отмечается, что если «историцизм» следует изгонять из точной юриди
ческой науки, то важность исторического подхода и анализа представляется несомнен
ной. Как основа всей европейской юридической традиции римское право необходимо в 
системе высшего юридического образования и в этом смысле продолжает играть весьма 
важное значение. Проф. В.А. Томсинов (Москва) в докладе «Рецепция римского права в 
Западной Европе: постановка проблемы» высказал идею о том, что как таковой рецеп
ции, т. е. возрождения, римского права в Европе не было. Во-первых, оно никогда и не 
умирало. Во-вторых, такие важные институты, как обязательственное право и торговые 
договоры, служившие, казалось бы, основным толчком для рецепции, вырабатывались в 
коммерческой среде вне римского права. Доклад А.В. Копылова (Москва) касался ре
цепции сервитутов в русском дореволюционном и современном российском гражданском 
праве. Рассмотрена проблема соотношения терминов «право участия частного», «право 
угодий в чужом имуществе» и собственно сервитутов. Сделан вывод о сходстве правовой 
природы прав угодий с римскими сервитутами, а также рассмотрены перспективы разви
тия данного института в современном российском законодательстве на примере Граж
данского, Водного и Лесного кодексов. В завершающем конференцию докладе 
«Формирование системы римского права: к вопросу о причинах многовековой рецеп
ции» Л.Л. Кофанов (Москва) отметил, что секрет долговечности римского права заклю
чен, в частности, в двух аспектах. Прежде всего, уже в архаический период римляне нау
чились творчески воспринимать, синтезировать и впитывать чужой опыт. Кроме того, в 
рамках жреческого, особенно авгурального, права была выработана стройная, философ
ски обоснованная логичная система исков и права. 

В заключительном слове декан юрфака МГУ проф. Е.А. Суханов поздравил участ
ников конференции с успешным завершением весьма плодотворной работы, отметив, что 
юридический факультет и Центр изучения римского права приложат все силы к тому, 
чтобы закрепить и развить этот успех. Было высказано пожелание продолжить и в буду
щем такие конференции по римскому праву. 

Встреча и научный обмен мнениями ученых России и Западной Европы способство
вали решению целого ряда задач. Привлечение к сотрудничеству с юристами историков, 
сохранивших традиции научного изучения истории римского государства и права, и фи
лологов-классиков, сохранивших и развивающих научные традиции работы с древними 
латинскими текстами, способствует объединению усилий по возрождению отечественной 
романистики. В то же время участие зарубежных коллег продемонстрировало отечест
венным специалистам из разных городов России и стран СНГ тот научный уровень, ко
торый предъявляется сегодня к научным трудам в области изучения римского права. С 
другой стороны, зарубежные коллеги могли увидеть отечественную романистику на дос
таточно высоком уровне, увидеть и тот растущий интерес к римскому праву, который за
метен сегодня не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих городах России и 
стран СНГ. Наконец, привлечение к участию в конференции ученых России, стран СНГ 
и Западной Европы способствует превращению журнала «Древнее право» в общероссий
ский историко-юридический журнал как с точки зрения пополнения его, так и с точ
ки зрения приобретения подписчиков в различных регионах России. Лучшие докла
ды, представленные в виде научных статей, будут опубликованы в ближайших номерах 
журнала. 
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Надеемся, что Первая международная конференция по римскому праву станет в бу
дущем традицией и каждые два года будет собирать ученых и преподавателей России и 
западноевропейских стран. 

In autunno del 1997 ebbe luogo all'Università 
Statale Lomonossov di Mosca la prima conferenza 
internazionale dedicata al diritto romano, 
organizzata dalla Facoltà di Diritto dell'Univer
sità, dall'Istituto di Storia Universale dell'Ac
cademia Russa delle Scienze e dal Centro di studi 
del diritto romano. Ad essa presero parte circa 80 
giuristi, storici, professori di diritto e filologi-
classici di varie università della Russia e dei 
paesi della CSI. Durante l'apertura della 
conferenza i l 28 ottobre l'Ambasciatore d'Italia 
signor Emanuele Scamacco del Murgo sottolineò 
la sua importanza cosi come l'importanza del 
diritto romano stesso per lo sviluppo del diritto 
moderno e della cultura dei paesi europei. Π 
Decano della Facoltà di Diritto dell'Università 
Lomonossov professor Je.A. Sukhanov, i l Decano 
della Facoltà di Storia professor S. P. Karpov, la 
vicedirettrice dell'Istituto della Storia Universale 
professoressa V. I. Ukolova e i l presidente del 
Centro di studi del diritto romano professor 
L.L. Kofanov nei loro interventi sottolinearono 
l'importanza del lavoro destinato a far rinascere 
lo studio del diritto romano in Russia continuando 
le tradizioni della scuola scientifica russa e 
inquadrandolo nel contesto della scienza giuridica 
e storica attuale. 

Durante la seduta plenaria l'accademico 
L.V. Milov nella sua relazione «L'Ecloga 
bizantina e la Prostrannaja Russkaja Pravda (i 
problemi della recezione)» arrivò alla conclusione 
che i giuristi russi avevano usato in un modo 
creativo le elaborazioni giuridiche dell'Ecloga. La 
relazione del professor Andreas Wacke (Colonia) 
fece risaltare uno dei principali problemi giuridici 
del diritto europeo - la correlazione fra i contratti 
di compravendita attraverso semplice consenso e 
l'atto reale unilaterale di trasmettere i diritti 
sull'oggetto. Il professor V. A. Saveljev nella sua 
relazione rilevò l'elemento di volontà (animus) 
come elemento principale del possesso romano, i l 
che lo distingue sostanzialmente dalla costruzione 
moderna germanica del possesso. Π professor 
M . Garda Garrido (Madrid) mise in risalto 
l'importanza dell'analisi testologica dei Digesti, 

LA PRIMA CONFERENZA 
INTERNAZIONALE 

«IL DIRITTO ROMANO E LA SUA 
RECEZIONE» 

MOSCA, 28-30 OTTOBRE 1997 

(RIASSUNTO) 

in cui molti casi giuridici non hanno perso 
ancor'oggi la loro attualità. La revisione di alcuni 
vecchi concetti si era fatta nell'edizione 
Similitudinis Digestorum. Π professor Witold Wo-
lodkiewicz (Varsavia) nella relazione «Π diritto 
romano e la cultura giuridica attuale» criticò la 
pratica di trascurare l'insegnamento del diritto 
romano nell'ex-URSS e nei paesi socialisti e 
qualificò come segno della sua recezione nell'Eu
ropa Orientale i l fatto che i tribunali costitu
zionali di alcuni paesi talvolta appellano diret
tamente alle regulae iuns del diritto romano. 

La sezione «Il diritto romano nel VII s. a. C. -
VI s. d C.» (presidenti I.L. Majak, V A Saveljev) 
iniziò i l suo lavoro con la relazione di 
A .M. Smorékov (Mosca) «Π diritto sacrale della 
Roma arcaica: l'aspetto del diritto privato dell' 
attività dei pontefici» in cui viene notata 
l'importanza della pratica sacrale del diritto dei 
pontefici nella consolidazione della cìvitas ro
mana. Nella relazione di V.N. Tokmakov (Mosca) 
«Tribunicia potestas. l'aspetto militare-
giuridico», dedicata al rapporto della potestas dei 
tribuni della plebe con l'organizzazione militare 
della Roma arcaica, viene data la conclusione che 
proprio i tribuni con la loro attività sollecitarono 
la codificazione del diritto romano. La relazione 
di N.G. Majorova (Mosca) è dedicata alla defini
zione delle funzioni e della posizione dell'istituto 
dei feziali nel sistema giuridico-statale della 
Roma dei primi tempi. M . Zablocka (Varsavia) ha 
esaminato la storia della ricostruzione delle fonti 
giuridiche romane nei secoli XVI-XX, in 
particolare la palingenesi delle leggi delle Dodici 
Tavole. A. Kasprdzak (Varsavia) nella relazione 
«Ratihabitio e convalidano nell' interpretazione 
del diritto delle pandette» ha fatto un'analisi 
interessante dei frammenti da Ulpiano e Gaio. 

Π 29 ottobre alla seduta della sezione hanno 
intervenuto i sigg. V .M. Stroghezkij (Niznij Nov-
gorod) con la relazione sullo sviluppo del diritto 
di proprietà privata sulla terra in Roma ai tempi 
di Romolo e A.L. SmySljaev (Mosca), con la re
lazione «Le idee paternalistiche nei trattati giu
ridici romani "Sugli obblighi dei governatori di 
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province'», S.Ju. Sedakov (Mosca), i l quale nella 
relazione «Lo sviluppo di emptio-venditio e la 
genesi di locatio-conductio nel diritto romano 
preclassico» individua i l legame genetico iniziale 
di questi tipi di contratti. A.V. Koptev (Vologda) 
ha notato che nel IV-Vss. i coloni romani si 
stanno trasformando da personae sui iuris in 
personae alieni iuris, i l che dà prova di un 
asservimento dei coloni non solo per quanto 
riguarda i terreni, ma anche dal punto di vista 
personale. Una serie di relazioni ricche di contenuto 
(A.V. Karassiova, A A . Jelaghina, O.G. Kolossova, 
A D . Rudokvas) sono dedicate agli aspetti cul
turali, spirituali e personali della formazione del 
diritto romano e delle tradizioni giuridiche. La 
sezione «Recezione del diritto romano nell'Eu
ropa Occidentale del VI-XX ss.» (presidenti 
I.S. Filippov e V.A. Tomsinov) è stata dedicata ad 
un circolo assai vasto di questioni: dalla rifles
sione della categorie del diritto romano nella Vul
gata (I.S. Filippov) e dalla formazione dello status 
di incolaei nei Digesti e nel Codice di Giustiniano * 
(I.Je. Jermolova) fino alla recezione del diritto 
romano nella Scandinavia (M.A. Issajev), nella 
Francia medioevale (MS. Bobkova, P.Ju. Uva-
rov) e nell'Olanda del XVII s.(A.I. Bibikov) 
nonché alla riforma del diritto processuale nel 
Portogallo del XIV s. (0.1. Varja§). 

Nel lavoro della sezione «Recezione del di
ritto romano in Russia e nell'Europa Occidentale 
nel VI-XX ss.» (presidenti Je.A. Sukhanov, 
Ja.N. Sèapov) vanno notate le relazioni di 
A.S. Balakhvanzev sul problema della recezione 
del diritto romano nella Georgia del V-XVIII ss., 
di L.A. Babaljan (Erevan) sui rapporti complessi 
del diritto d'Armenia e Bizanzio. Tutt'una serie 
di relazioni è stata dedicata all'influenza del di
ritto romano sulla legislazione civile moderna 
della Lituania (G. Buzmskas, Vilnius), dell'Ucra
ina (A.A. Podoprigorà, Je.S. Kislova) e della 
Russia (Je.V. Salogubova). 

La seduta plenaria di chiusura della con
ferenza (30 ottobre) è stata aperta con una 

profonda relazione della prof. I.L. Majak «I con
cetti 'potere' e 'proprietà' da Aulo Gellio». In 
essa vengono esaminate i concetti manus e 
mancipium nel testo di Gellio in combinazione 
con varie parole e con vari significati, compresi 
quelli dei termini di potere nella sfera del diritto 
privato. Il fatto che Gellio usava la terminologia 
giuridica dimostra la sua buona conoscenza delle 
questioni del diritto romano. L'accademico Sèa-
pov (Mosca) nella relazione «Le Novelle di Gius
tiniano nella letteratura russa antica» ha esami
nato la storia delle traduzioni delle Novelle di 
Giustiniano nelle lingue slave e l'indubbio uso 
pratico di esse nella Russia dell'XI-XVII ss. 
Nella sua relazione la prof. Mirjana Polenak-Aki-
movska (Skopje) ha sottolineato la necessità 
dell'approccio storico allo studio del diritto ro
mano, mentre i l prof. V.A. Tomsinov (Mosca) ha 
esposto l'idea che una rinascita vera e propria del 
diritto romano nell'Europa Occidentale non ebbe 
luogo, siccome il diritto stesso non era mai 
sparito, mentre molte norme del diritto d'obbliga
zione ed i contratti commerciali venivano elaborati 
nel medioevo nell'ambito commerciale al di fuori 
del diritto romano. La relazione di A.V. Kopylov 
ha riguardato la recezione delle servitù nel diritto 
civile russo prima della rivoluzione e al momento 
attuale. L.L. Kofanov nella relazione conclusiva 
«La formazione del sistema di diritto: per i l pro
blema delle cause della recezione plurisecolare» 
ha notato che i l segreto di una tale longevità con
siste nella capacità dei romani dai tempi arcaici di 
assimilare in modo creativo, sintetico l'esperienza 
altrui e nell'elaborazione dal diritto sacrale 
romano di un sistema di azioni e del diritto armo
nioso, logico che possedeva delle basi filosofiche. 

La conferenza ha dimostrato un livello 
abbastanza alto della romanistica in Russia ed ha 
contribuito all'unificazione degli sforzi nel suo 
sviluppo. Le migliori relazioni della conferenza 
verranno pubblicate nei numeri successivi della 
rivista <dus antiquum» che sta diventando i l centro 
di consolidamento della romanistica russa. 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(3).pdf
	Suhanov E.A., Kofanov L.L..pdf

