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Η. Г. М А Й О Р О В А * 

ХРОНИКА VII КОЛЛОКВИУМА 
РОМАНИСТОВ ЦЕНТРАЛЬНО-

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ИТАЛИИ 
(РИМ, 3-5 ДЕКАБРЯ 1998) 

«Проблемы перевода источников римского права. Изучение и преподавание 
римского права. Римское право и государственные законодательства». 

Римский Университет «Ла Сапиенца» 3-5 декабря 1998 г.1 

Первый Коллоквиум романистов социалистичесских стран и Италии на тему: 
«Римская история. Римское и современное право. Основные вопросы методологии. Ис
следования по римскому праву в социалистических странах» - был организован в апреле 
1977 г. в университете им. Карла Маркса в Лейпциге по инициативе Группы по исследо
ванию распространения римского права и был приурочен к 2730-й годовщине со дня 
основания Рима. 

Местом проведения последующих Коллоквиумов стали Польша, Чехословакия, Венг
рия, Германская Демократическая Республика и Италия. 

VII Коллоквиум романистов стран Центрально-Восточной Европы и Италии на тему: 
«Проблемы перевода источников римского права. Изучение и преподавание римского 
права. Римское право и государственные законодательства» был организован Центром 
по изучению римского права и юридических систем Итальянского Национального Сове
та Исследований (Centro per gli studi su Diritto romano e Sistemi giurìdici del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) и Группой по исследованию распространения римского права 
(Gruppo di ricerca sulla diffusione del Diritto romano) и прошел 3-4 декабря (утром и вече
ром) и 5 декабря (утром) 1998 г. в Sala della Lauree на юридическом факультете Римского 
Университета «Ла Сапиенца». Официальными языками Коллоквиума в этот раз стали 
итальянский, русский, французский. 

Коллоквиум начал свою работу утром в четверг 3 декабря со вступительной речи пре
зидента Национального Университетского Совета, профессора Луиджи Лабруна и дирек
тора Центра по изучению римского права и юридических систем профессора Пьеранд-
жело Катал ано. 

Затем с теоретическим докладом «Проблемы перевода источников римского права» 
выступил профессор Римского Университета «Тор Вергата» С. Скипани. После этого 
последовала презентация А. Маленицей (Университет г. Нови Сад) перевода на сербский 
язык Первой книги «Дигест Юстиниана», вышедшей в Белграде в 1977 г. Особое внима
ние было уделено истории формирования юридической терминологии на сербском языке 
с XII по X V в. и после освобождения от власти Турции. Докладчик подробно остановил
ся на трудностях современного перевода Дигест на сербский язык и уточнил перевод 
ряда терминов, таких как ius civile, civitas и т. п. С сообщением «О переводах источников 

Наталья Геннадиевна Майорова - кандидат исторических наук, доцент Кафедры древних языков Историче
ского факультета МГУ, специалист по истории Раннего Рима. 
1 Коллоквиум проводился при активной организационной и информационной поддержке Московского Центра 
изучения римского права. 
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римского права на румынский язык» выступила Е. Пирву (Университет г. Крайова). Она 
отметила, что уже в XIX в. был осуществлен перевод на румынский язык Институций 
Юстиниана как основы учебника по римскому праву для студентов. В дальнейшем осу
ществлялись переводы Гая и других римских юристов. Докладчица сказала, что после 
1989 г. в Румынии резко возросло количество студентов-юристов (в стране более 
30 юридических факультетов), усилился интерес к римскому праву. В связи с этим ряд 
авторов учебников по римскому праву выступил с инициативой, несмотря на тяжелую 
экономическую обстановку в государстве, сопровождать свои учебники параллельными 
латинско-румынскими текстами первоисточников. Н. Шеу (г. Тирана) представила со
общение «От Гая к Юстиниану: литература для албанской молодежи», в котором расска
зала об изучении и преподавании римского права в албанских университетах после паде
ния коммунистического режима и о трудностях, возникающих в этой связи, в частности, 
отсутствии национальных учебников. Н. Шеу отметила важность работы над переводом 
источников (текстов Юстиниана, Гая и др), чем она в настоящее время и занимается, а 
также необходимость восстановления преподавания латинского языка в лицеях и гимна
зиях. О переводе римских юридических текстов на китайский язык рассказали А. Петруч-
чи (Университет г. Пиза) и Дзан Ли Хонг (г. Пекин). Н. Г. Майорова (МГУ им. М. В. Ло
моносова, г. Москва) сделала сообщение о деятельности Центра изучения римского пра
ва в Москве (проведение конференций, выпуск журнала «Древнее право», переводы ис
точников, переиздание словарей и т. д.), рассказала о преподавании римского права на 
Историческом факультете МГУ, особо подчеркнув важность преподавания латинского 
языка, что позволяет студентам читать и интерпретировать не переведенные ранее пер
воисточники. В заключение Н. Г. Майорова выразила надежду, что юристы, занимаю
щиеся римским правом, будут активнее сотрудничать с историками. В конференции 
также приняли участие Ф. Сини (Университет г. Сассари) и С. Тафаро (Университет г. 
Бари). 

Тему «Изучение и преподавание римского права» открыл директор Института исто
рии права Варшавского Университета В. Володкевич обзорным докладом «Преподава
ние и изучение римского права в бывших социалистических странах». Он проанализиро
вал положение с изучением и преподаванием римского права, сложившимся после Вто
рой мировой войны, и отметил, что в настоящее время в законодательной практике 
Польши получило распространение не только употребление самого термина «римское 
право», но, что еще важнее, дух римского права и его традиции. В. Володкевич подчерк
нул, что, в связи с усилением международных контактов романистов и в связи с создани
ем Центра изучения римского права в Москве, он с оптимизмом смотрит на дальнейшее 
развитие этой дисциплины. 

Т. Самбриан (Университет г. Крайовы) в своем сообщении «Изучение и преподавание 
римского права в Румынии» подчеркивает, что румыны постоянно хранили память о 
своих латинских корнях, и преподавание римского права здесь восходит к средневеко
вью. Если в XVIII в. римское право преподавалось как часть естественного права, то с 
XIX в. оно выступает как самостоятельная дисциплина и развивается во всех областях 
Румынии. Прогресс продолжался и в межвоенный период, но после Второй мировой 
войны преподавание римского права пришло в упадок. Выход из этого кризиса, как счи
тает автор, наметился лишь после 1989 г. В. М. Чука (Университет Alexandru Ioan Cuza, 
г. Яссы) в докладе «Некоторые аспекты, касающиеся изучения римского права в Румы
нии после 1989 г.» также напомнил, что Румыния - страна дако-римского происхожде
ния. Он отметил, что после революции 1989 г. число студентов, изучающих римское 
право в Университете, возросло в 10-15 раз. Докладчик остановился на принципах пре
подавания, подчеркивая, что они преподают собственно институты iuris civilis, приводит 
краткую библиографию трудов, вышедших по римскому праву, и список профессоров, 
работающих в этой области. 

Е. Караевич (Университет г. Крагуевац) в сообщении «Изучение и преподавание рим
ского права в Югославии и государственное законодательство: (к Закону об основных 
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юридических отношениях собственности)» отметил, что римское право на факультете 
юриспруденции в его Университете изучают в течение двух семестров (по 3 часа лекций 
и по 2 часа практических занятий еженедельно). Докладчик подчеркнул, что римское 
право оказало влияние (через Австрийский гражданский кодекс 1811 г.) на Сербский 
гражданский кодекс 1844 г., а римские правовые традиции прослеживаются и в Законе о 
собственности 1980 г. В эпоху же бурного развития в Сербии рыночных отношений, 
сказал Е. Караевич, еще более возрастает значение принципов римского права, таких как 
ususs, fructus, abusus и т. п. Ж. Буюклич (Белградский Университет) в сообщении 
«Изучение римского права на юридическом факультете Белградского Университета от 
момента его основания до настоящего времени» подчеркнул, что преподавание и изуче
ние римского права связано с социально-экономическим, политическим и культурным 
развитием Сербии. С принятием в 1844 г. Гражданского кодекса Сербии начинает разви
ваться и преподавание римского права, и традиции не прерывались и после Второй ми
ровой войны. Автор рассказал о деятельности Р. Лесьянини, М. Радовановича, 
Д. Стойчевича, говорит о современных переводах римских первоисточников на сербский 
язык: в 1982 г. переведен Гай, только что - 1-я книга Дигест (А. Маленица). Ж. Буюклич 
подробно остановился на преподавании римского права в настоящее время (по 4 лекции 
в неделю в течение двух семестров), сообщил об основных направлениях работы и об 
издательской деятельности. В сообщении «Краткие сведения о преподавании римского 
права в Республике Хорватия» А. Петранович (Университет г. Риека) кратко рассказал о 
направлениях изучения и преподавания римского права на факультете юриспруденции. 
Он отметил, что хорватское право с эпохи средневековья развивается в русле юридиче
ских традиций Западной Европы, в связи с чем на законодательство Хорватии римское 
право постоянно оказывало очень сильное влияние. 

А. Фельди (Университет «Eotvos Lorand» г. Будапешт) в сообщении «Современный 
опыт преподавания римского права в Венгрии» сказал, что римское право преподается в 
Венгрии с XIII в. После Второй мировой войны, особенно в 70-е гг., количество часов, 
отводимых римскому праву, катастрофически уменьшилось и лишь после 1989-1990 гг. 
положение стало выправляться: увеличилось количество лекционных часов и экзаменов. 
Автор подробно остановился на достоинствах нового учебника по римскому праву 
(авторы А. Фельди и Г. Хамза, 1996 г.) и выразил надежду, что он позволит более эффек
тивно преподавать студентам эту дисциплину. П. Беловски (Карлов Университет, г. Пра
га) в сообщении «Римское право в истории Карлова Университета в Праге» дает историю 
преподавания этой дисциплины с 1348 г. до Второй мировой войны, отмечая, что с 
XVII в. преподавание частного права находилось под большим влиянием рецепций и 
обучение основывалось на изучении Кодекса Юстиниана. Докладчик считает, что под 
властью Австрии римское право все более превращалось в сугубо академическую дисци
плину, но после 1848 г., когда Университет приобрел автономию, преподавание этой 
дисциплины получило новый импульс. В этой связи П. Беловски подробно останавлива
ется на деятельности Л. Хейровского, Й. Ванчуры и др. 

М. Заблоцка (Варшавский Университет) в сообщении «Научные исследования поль
ских романистов за последние пять лет (1993-1998)» подробно рассказала о новых учеб
никах, справочных материалах, исследованиях, переводах источников, публикациях по 
отдельным отраслям римского права. Я. Заблоцки (Академия католической теологии, 
г. Варшава) в сообщении «Римское право на факультете канонического права Варшав
ской Академии католической теологии» поведал о драматических событиях, связанных с 
созданием Академии, и попытках властей ограничить теологические штудии ее стенами. 
Академия существует с 1954 г., и одновременно на ее факультете канонического права (с 
1989 г. - Факультет римского права) была создана и кафедра римского права. Докладчик 
сообщил о системе преподавания римского права (4 часа лекций и практических занятий 
в неделю на первом курсе) и о том, что с 1965 г. организованы семинары, на которых 
студенты пишут по римскому праву курсовые и дипломные работы. Я. Заблоцки заме
тил, что успехи в преподавании римского права в Академии во многом связаны с дея
тельностью профессора X. Купишевски. 
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Т. А. Алексеева (С.-Петербургский гос. университет) в сообщении «Преподавание 
римского права на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного 
университета» подчеркнула, что они рассматривают римское право как историко-пра-
вовую дисциплину. В ходе обучения студенты прослушивают лекции (от 12 до 40 часов, 
в зависимости от формы обучения), пишут контрольные работы, участвуют в семинарах, 
на которых интерпретируют отрывки из Дигест. Т. В. Водовозова (Сыктывкарский госу
дарственный университет) в докладе «О преподавании курса "Римское право" в Сыктыв
карском государственном университете» рассказала, что самостоятельный курс римского 
права введен в 1996 г. и основной целью имеет формирование базовых знаний для изу
чения современного законодательства, предложила примерную тематику лекций. В док
ладе было отмечено плодотворное для решения задач курса сотрудничество с Центром 
изучения римского права в Москве. Также прозвучало сообщение о перспективе открыть 
филиал Центра в Сыктывкаре. В. Н. Леженин (Воронежский государственный универси
тет) в сообщении «Основные черты римского частного права и их роль в методике и 
системе изложения (преподавания) учебного курса "Основы римского частного права"» 
подчеркнул, что римское право - единственная в истории система, достигшая столь вы
сокого уровня юридической формы и техники. Он отметил, что для современного юри
ста особо важны три правовых института Рима - неограниченная частная собственность, 
институт договора, общее учение об обязательствах, а для современного законотворче
ства - римский консерватизм и римская прогрессивность. В. Н. Леженин, изложив темы, 
рассматриваемые в курсе, сделал акцент на том, что при преподавании нужно изложить 
систему частного римского права так, как она сложилась в I в. и зафиксирована у Юсти
ниана, не вдаваясь в историю государства и права, но при этом показать обусловлен
ность норм права рыночной экономикой. В. Г. Ульянищев (Российский университет 
дружбы народов, г. Москва), говоря о «Проблемах преподавания римского права», отме
тил, что русская романистика сложилась в 1860-1917 гг. После 1917 г., по его мнению, 
наступил перерыв в традиции изучения и преподавания римского права. С ним знакоми
лись формально, не было новой учебно-методической литературы, само римское частное 
право не воспринималось как идейно-методологическая основа современного права. 
Автор сказал, что с 90-х гг. в этой области намечается прогресс, и это несмотря на ряд 
трудностей (отсутствие стандартного учебника, отсутствие системы подготовки кадров и 
т. п.), безусловно, Положительно, и сформулировал одну из важных, как он считает, ис
следовательских задач: обнаружение актуальности римского права. 

Были также представлены письменные сообщения. К. Кебро из Университета 
Comenius («Преподавание римского права в Словакии») сказал, что следы римского пра
ва на территории Словакии отмечены со времен Номоканона Мефодия (IX в.). Первые 
же лекции по римскому праву стали читать в Братиславе в 1465-1485 гг., в 1667 г. в 
Университете Трнавы был создан юридический факультет с преподаванием iuris Romani. 
Автор отметил, что с 1921 г. на юридическом факультете Университета Братиславы рим
ское право читали первые три семестра 6 раз в неделю. В послевоенный период эта дис
циплина была возобновлена как самостоятельная с 1969 г. Т. М. Баженова (Уральская 
государственная юридическая академия, г. Екатеринбург) в своем сообщении «Роль рим
ского права в формировании российского юриста новой формации (преподавание рим
ского права в Уральской государственной юридической академии)» рассказала о месте и 
роли римского права в формировании мировоззрения студента-юриста на современном 
этапе развития юридического образования в России. Т. Б. Манджиев (Калмыцкий госу
дарственный университет, г. Элиста) сделал сообщение «Изучение и преподавание в 
Республике Калмыкия римского права и его отношение с национальным законодательст
вом», а А. Д. Рудоквас (С.-Петербургский государственный университет профсоюзов) в 
сообщении «Изучение римского права в России» отметил, что наука римского права 
существует в России с XIX в., на последнюю треть которого и приходится ее расцвет. 
Именно тогда формируется русская школа. После упадка, который начался в 1917 г., эта 
дисциплина в настоящий момент испытывает ренессанс. Издаются старые переводы и 
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учебники, появляются новые, растет число трудов, посвященных отдельным аспектам 
римского права. 

Во второй день работы, 4 декабря, на Коллоквиуме обсуждалась тема «Римское право 
и государственные законодательства». Я. Злински (Католический Университет Pazmany 
Peter) в сообщении «Римское право - традиционное европейское право» называет рим
ское право одной из трех основ, на которых базируется Европа. Венгрия же, находясь 
между Западом и Византией, переняла наряду с византийским наследием и римские пра
вовые традиции (usucapio и т. п.). Историческое развитие Венгрии в XVI-XVII вв. при
вело к отказу от рецепций, и лишь в XVIII в. в стране постепенно начинают внедряться 
правовые традиции Европы, базирующиеся на традициях римского права. Докладчик 
подчеркнул, что предписания Юстиниана - это право и Востока, и запада, и именно в 
этой древней европейской основе надо искать пути создания новых правовых основ. 
Венгрия же, вновь обретшая свое место в Европе, формирует свое право через понятия 
европейского ius commune. Г. Хамза (Университет Eòtvòs Lorand, Будапешт) в докладе 
«Римское право как источник развития римского законодательства» очертил этапы раз
вития венгерского законодательства, начиная с 1514 г. Ряд статей Гражданского кодекса 
1861 г. отражают принципы римского права, так как предписывали судить на основе iurìs 
naturalis. Автор считает, что римская правовая традиция присутствует и в законодатель
стве Венгрии эпохи социализма в том, например, что касалось сделок, контрактов и т. п. 
Г. Хамза отмечает, что в ходе реформы Гражданского кодекса Венгрии традиции рим
ского права сыграют важную роль, ибо это право не зависит от социально-эконо
мической формации, но является (по Ф. Энгельсу) «первым мировым правом рыночного 
общества». По мнению автора, структуры, идеи, термины римского права можно исполь
зовать при установлении отношений между различными формами собственности, при 
принятии закона об ипотеке, и в целом во всех отраслях современного права Венгрии. 

М. Петрак (Загребский университет) в докладе «Римское право в современной Хорва
тии» подчеркнул, что римская правовая традиция продолжается в хорватском законода
тельстве со средневековья, а особенно усилилось влияние римского права на хорватское 
после принятия Австрийского гражданского кодекса (ABGB). Автор анализирует совре
менные хорватские законы и делает вывод, что после обретения Хорватией независимо
сти именно присутствие категорий, духа, традиций римского права в ее гражданском 
законодательстве приближает его к европейскому стандарту. В заключительной части 
доклада М. Петрак подробно рассказал о преподавании курса «Римское право» в Хорват
ском университете. Выступивший далее А. Здравчевич (Университет г. Осиек) в докладе 
«Влияние римского права на хорватское право» кратко рассказал о преподавании рим
ского права на факультете права в его Университете. Он заметил, что рецепции римского 
права в частях, касающихся обязательств, начались в Хорватии с IX в. Принятие в 1811 
г. Австрийского гражданского кодекса ввело хорватское право в ареал европейской пра
вовой традиции. Автор подчеркнул, что возврат к этой традиции, в том числе и к антич
ным корням, произошел в 1990-1991 гг., в связи с чем возросло значение изучения рим
ского права как базы современного законодательства и как основы для правового обра
зования молодежи. 

М. Йованович (Университет г. Ниш) в докладе «Римское право и сербская семья», ко
торый представляет собой часть большого проекта, посвященного изучению влияния 
римского права на регламентацию жизни сербской семьи в XIX в., анализирует статьи 
Сербского гражданского кодекса 1844 г., относящиеся к положению в семье сербской 
женщины, и демонстрирует очевидные параллели с Кодексом Юстиниана. Автор счита
ет, что влияние римского права на сербское законодательство шло главным образом 
через Австрийский гражданский кодекс 1811 г., хотя уже с конца XII в. подобную роль 
играли и византийские законы. Н. Богоевич-Глушевич (Университет г. Подгорица) в 
докладе «Югославский закон об облигационных отношениях и римское право» отметил 
следующее. Закон был принят в 1978 г. на основе системы обязательственного права 
естественно-правовой школы. Автор, на основе анализа статей Закона о приобретении 
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без основания и исполнения без налога, которые он соотносит с римским квазиконтрак
том и negotiorum gestium, и при параллельном рассмотрении римских законов, делает 
вывод о присутствии в этом Законе норм и правил как рецептированного, так и класси
ческого римского права. М. Фейеч-Сич (Университет г. Нови Сад) в докладе «Купля-
продажа в югославском праве» подробно анализирует статьи закона, принятого в 1978 г. 
по проекту профессора М. Константиновича, описывает структуру закона и делает вывод 
о том, что помимо того, что ряд понятий его имеют латинские названия, и сами дефини
ции несут следы римской правовой традиции. В. Бучковски (Университет г. Скопье) в 
докладе «Lex commisoria в римском праве и законодательство Республики Македония» 
анализирует положения введенной в 326 г. императором Константином clausulae и нахо
дит параллели с ней в современных законах Македонии, регулирующих права кредитора 
и должника. 

Ю. В. Качановский (Хабаровская государственная академия экономики и права) в 
докладе «Римское право в XXI веке» сказал, что римское частное право - это система 
принципов, разработанных на основе практики правового регулирования рыночной эко
номики. Докладчик подробно проанализировал проблемы соотношения публичного и 
частного права, права собственности, проблему контрактов, прецедентного права в 
Древнем Риме и в современном мире и сделал вывод, что ряд принципов римского права 
действовали даже в СССР и что римское право будет иметь значение и в XXI в. Отсюда, 
как справедливо полагает Ю. В. Качановский, возрастает и важность изучения не только 
этой дисциплины, но и латинского языка. А. С. Шевченко (Дальневосточный государст
венный университет, г. Владивосток) в докладе «Римское гражданское право и граждан
ское право России. Сравнительно-правовой аспект» подчеркнул, что российскому праву 
всегда были свойственны заимствования отдельных институтов и понятий римского 
права (Свод законов Российской империи 1830 г., Гражданский кодекс РСФСР 1922 и 
1964 гг.). На основе анализа Гражданского кодекса РФ 1994 г. автор делает вывод о за
имствованиях из римского права, и в частности пандектной системы, категориального 
аппарата и т. п. В заключительной части доклада А. С. Шевченко констатировал факт 
возрастания интереса к исследованиям в области римского права. Η. Ф. Качур (Крас
ноярский государственный университет) в докладе «О влиянии римского права на со
временное гражданское законодательство России» подчеркнула, что, говоря о римском 
праве, мы в первую очередь имеем в виду гражданское право. Проанализировав ряд ста
тей нового Гражданского кодекса РФ, принятие которого обусловил переход к рыночной 
экономике, докладчик приходит к выводу, что в нем использованы дефиниции и конст
рукции, свойственные римскому праву. Г. П. Бычкова (Иркутский государственный уни
верситет) в докладе «Развитие положений римского частного права в российском граж
данском законодательстве» отметила, что особенно активно римское право в России 
преподавалось в конце XIX - начале X X в. Далее автор ставит проблему гражданина, 
личности абстрактной и конкретной как основного субъекта ответственности за наруше
ние обязательств. Сравнивая статьи римского права и ГК РФ, Г. П. Бычкова делает вы
вод, что в современном праве получило развитие положение об условиях наступления 
ответственности за вину, но в российском законодательстве, в отличие от римского, не 
разработано критериев степеней неосторожной вины, а также увеличено число норм о 
безвинной виновности. 

И. В. Осьминина (Саратовский государственный универститет) в докладе «История 
развития договора найма» заметила, что римское право рассматривало труд как особый 
объект гражданского оборота, но все договоры относительно его применения определя
лись как чисто обязательственные, гражданско-правовые сделки. Автор делает вывод, что 
трудового права как отрасли в Риме не существовало, тем не менее достижения римской 
правовой мысли в области применения труда использовались и в последующие эпохи. 

Е. О. Харитонов (Одесская государственная юридическая академия) сделал доклад 
«Рецепция римского частного права на Украине», Т. В. Харитонова (Одесская государст
венная юридическая академия) - «Римское право и формирование концепции управления 
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рынком на Украине в период рыночных реформ», В. Зубарь (Одесская государственная 
юридическая академия) - «Система юридических лиц Украины». И. Д. Метревели (Тби
лисский государственный угиверситет) в докладе «Римское право в Грузии» отметил, что 
римское влияние на государственный строй и право Грузии началось с 69 г. до н. э., в 
XI в. на грузинский язык был переведен византийский номоканон. Так называемые 
«греческие законы», переведенные Вахтангом VI, в Грузии назывались греко-римским 
правом и были действующим законодательством. Автор подчеркнул, что после приобре
тения Грузией независимости в ее ГК влияние римского права особо проявилось в разде
лах, касающихся вещного, обязательственного, семейного и наследственного права. 
Изучается римское право на юридических факультетах в курсе истории государства и 
права, а также как самостоятельную дисциплину преподают римское частное право. 
Л. Бабальян (Ереванский государственный университет) в докладе «Римское право и 
Армения» изложил историю конфликтов Рима и Армении, начиная со 189 г. до н.э., 
сказал о попытках Юстиниана романизировать Армению и сделал вывод о том, что и в 
IV в. римское право не оказывало влияния на право армянское, и последующие времена 
рецепций, которые являются, по мнению докладчика, сугубо добровольным процессом, 
не было. Изучение и преподавание римиского права, как считает автор, стало распро
страняться после вхождения Армении в состав Россини. В постсоветское время римское 
право преподается в аспектах историческом, методологическом, профессиональном, 
теоретическом, объясняется влияние римского права на современное право и на совре
менную культуру в целом. Л. Бабальян отметил, что сейчас разрабатываются программы 
по римскому праву, но очень серьезные трудности создает отсутствие национального 
учебника по этой дисциплине. Ж. Бенаккьо (профессор сравнительного права, Универси
тет г. Тренто) в своем сообщении остановился на вопросах права южно-славянских на
родов в связи с развитием Европейского сообщества. 

Были также представлены письменные сообщения. И. Догару (Университет г. Крайова) 
в докладе «Влияние римского права на государственное законодательство Румынии» 
напомнил, что в X V - X I X вв. законодательства ряда областей Румынии были копиями 
византийского новоканона. А по сути - частями римского и римско-византийского права. 
Гражданский кодекс Румынии 1864 г. также испытал влияние римского права, как через 
посредство Французского гражданского кодекса, так и напрямую. Автор подчеркнул, что 
влияние началось еще со времен даков и что сам румынский язык произошел от латин
ского. 

Е. Данилович (Белградский университет) в докладе «Сербский гражданский кодекс и 
римское право» подробно анализирует статьи «Сербского гражданского кодекса» 1844 г., 
касающиеся сделок, обязательств и т. п. 

Автор указывает, что исследователи давно видели параллели положений этого кодек
са с Генеральным Австрийским гражданским кодексом и Французским гражданским 
кодексом, через посредство которых Сербский гражданский кодекс испытал влияние 
римского права. Однако Е. Данилович считает, что часть положений и предписаний 
Сербский кодекс заимствовал не через каких-либо посредников, а прямо из системы 
римского права. 

Е. В. Кузнецов и В. Б. Романовская (Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского) в докладе «Римское право и народное правосознание в контек-
стве российской истории» анализируют особенности развития права и правовых струк
тур на Западе и в России, ставят вопрос, что есть право вообще. По их мнению, русский 
народ имел такое же правосознание, что и западноевпропейцы. Однако в основе русско
го правосознания лежали духовные ценности, «более прочные, чем знание закона поло
жительного». Докладчики считают, что восстановление иерархии духовных ценностей в 
России, разрушенных распространением атеизма, невозможно без реальной религиозно
сти населения. В. Васильченко (Запорожский государственный университет) сделал док
лад «Изучение и преподавание римского права на Украине и его влияние на концепцию 
развития современного законодательства». 
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В заключительный день работы - 5 декабря (утро) - участники Коллоквиума в со
трудничестве с представителями Центра по изучению римского права и юридических 
систем Итальянского Национального Совета Исследований и Группой по исследованию 
распространения римского права провели заседание «круглого стола». 

После продолжительной дискуссии присутствующими единогласно была принята ре
золюция VII Коллоквиума романистов стран Центрально-Восточной Европы и Италии. 
(См. прилагаемый текст Резолюции.) 

Пер. с итальянского Е. Я. Баковой 
г. Рим 

VII Коллоквиум романистов стран 
Центрально-Восточной Европы и Италии 

«Проблемы перевода источников римского права. 
Изучение и преподавание римского права. 

Римское право и государственные законодательства» 
Римский Университет «Ла Сапиенца» 3-5 декабря 1998 г. 

Резолюция 

Участники «VII Коллоквиума романистов стран Центрально-Восточной Европы и 
Италии» из Албании, Армении, Венгрии, Грузии, Италии, Македонии, Польши, Россий
ской Федерации, Румынии, Словакии, Украины, Хорватии, Чехии и Югославии в заклю
чительный день работы Коллоквиума решили: 
1. Поощрять образование университетских и межуниверситетских центров по изучению 

и преподаванию римского права, сотрудничающих с «Центром по изучению римско
го права и юридических систем» Итальянского Национального Совета Исследований 
(Centro per gli studi su Diritto romano e Sistemi giuridici del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) и «Группой по исследованию распространения римского права» (Gruppo di 
ricerca sulla diffusione del Diritto romano). 

2. Поощрять проведение краткосрочных курсов в Риме, Москве и Варшаве по подго
товке преподавателей и специалистов по римскому праву. При этом считать полез
ным предварительную подготовку будущих участников курсов при университетах, 
заинтересованных в формировании таких кадров. 

3. Организовать проведение VIII Коллоквиума романистов-стран Центрально-Восточ
ной Европы и Италии в 2000 г. в Российской Федерации на тему: «Личность в систе
ме римского права. Защита должников. Изучение и преподавание римского права». 

4. Образовать рабочую группу в лице проф. А. Маленица (Университет г. Нови Сад), 
проф. С. Скипани (Римский Университет «Тор Вергата»), проф. С. Тафаро (Универ
ситет г. Бари), проф. Г. Хамза (Университет Eòtvòs Lorànd г. Будапешта) во главе с 
председателем проф. В. Володкевичем (Институт истории права Университета 
г. Варшавы) по разработке «модели» для будущих пособий «Институции римского 
права» на базе систематизации античных источников и данных, предоставляемых 
участниками Коллоквиума и другими коллегами. 

5. Просить участников Коллоквиума и других коллег-романистов дополнить ответы на 
вопросы анкеты, предложенной «Центром по изучению римского права и юридиче
ских систем» Итальянского Национального Совета Исследований. 

http://antik-yar.ru/
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