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

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА* 

Уважаемые коллеги, 
1. Прошло уже более трех лет со времени создания Центра изучения римского права. 

За это время удалось наладить издание научного журнала «Древнее право», уже успев
шего получить признание не только в России, но и за рубежом. Высокие отзывы о жур
нале идут из научных кругов Италии, Испании, Германии и других стран. Известные 
ученые России и Западной" Европы печатают в нем свои статьи. Таким образом, уже 
сегодня журнал стал научным печатным органом Центра, объединяющим научные тра
диции России и Западной Европы. Приглашаем российских специалистов в римском 
праве, истории государства и права древности и средних веков, а также специалистов по 
рецепции или влиянию римского права в V I - X X вв. как в России, так и за рубежом ак
тивнее присылать свои статьи для публикации в нашем журнале. 

2. Вторым крупным шагом Центра является научное издание древнеримских юриди
ческих текстов. Так, Центром уже опубликованы «Законы XII таблиц», «Институции» 
Гая, «Сентенции» Павла, «Фрагменты» Ульпиана, «Институции» Юстиниана, «Ватикан
ские фрагменты», «Сопоставление законов Моисеевых и римских» и т. д. Сегодня зада
чей № 1 является полный перевод и издание важнейшего древнеримского юридического 
памятника - Дигест Юстиниана. Для решения такой крупной в научном, организацион
ном и финансовом плане задачи, как научный перевод всей массы Дигест Юстиниана, 
необходимо объединение усилий всех заинтересованных сторон. С этой целью в 1997 г. 
Центр изучения римского права, Юридический факультет Московского Государственно
го Университета им. М. В. Ломоносова, Институт всеобщей истории РАН, Исторический 
факультет МГУ и кафедра классической филологии Филологического факультета МГУ 
заключили соглашение о создании группы ученых по переводу, комментарию и редакти
рованию Дигест Юстиниана. В научную группу вошли юристы, историки и филологи-
классики Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов. Финансовую и изда
тельскую поддержку проекта взял на себя Российский Фонд правовых реформ, а также 
юридическое издательство «Зерцало». Организацию научной работы и ее координацию 
осуществляет Центр изучения римского права. 

Одной из серьезнейших методических проблем перевода является освоение новой 
русской юридической терминологии, адекватно отражающей конкретные латинские 
юридические понятия. Словарный запас русской дореволюционной научной школы рим
ского права не всегда применим к сегодняшнему понятийному аппарату. К тому же в 
дореволюционной России латинским юридическим языком владели почти все юристы, 
даже адвокаты-практики, поэтому многие понятия и термины оставлялись без перевода. 
Сегодня адекватный русский перевод латинской юридической терминологии нужен еще 
и потому, что развитие российского гражданского права требует понятийного освоения 
многих институтов римского частного права. 

Проблема адекватного научного перевода стоит и перед группами ученых Западной 
Европы (Германия, Италия, Испания, Голландия и др.), осуществляющих сегодня в рам
ках ЕС новый перевод Дигест Юстиниана на основные европейские языки. В этом плане 

* 
Статья подготовлена в рамках научного гранта РФФИ № 99-06-80042. 
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российские ученые в случае успешного развития данного проекта имеют хорошие пер
спективы войти в общеевропейский научный проект. В Европейском сообществе сегодня 
всерьез обсуждается проблема использования юридической латыни в разработке обще
европейского международного права. Российской науке необходимо участвовать в этом 
процессе, чему и будет содействовать осуществление научного перевода Дигест Юсти
ниана. В 1999 г. планируется закончить работу по переводу первых 20 (около 50 а. л.) из 
50 книг Дигест. В 2000 г. планируется закончить перевод еще 15 книг и, наконец, в 2001 г. 
будут переведены последние 15 книг Дигест. Одновременно будет вестись работа по 
комментированию Дигест, по созданию общего латинского и русского указателя юриди
ческих терминов, по написанию научных статей об отдельных частях Дигест. Весь науч
ный аппарат будет размещен в последнем томе, всего планируется составить 8 томов. 
Кроме того, будет подготовлен к изданию латинский текст Дигест, так что будущее из
дание будет снабжено наряду с русским переводом также и параллельным латинским 
текстом. 

3. Еще одной задачей Центра является проведение международных конференций по 
римскому праву и его рецепции. Первая такая конференция по теме «Римское право и 
его рецепция» состоялась в Москве 28-30 октября 1997 г. К участию в конференции 
были приглашены ученые России, стран СНГ, Испании, Германии, Югославии, Польши, 
Бразилии, Литвы и Италии. Общее число участников и приглашенных составило около 
80 человек. Конференция вызвала большой интерес со стороны научной общественности 
России и многих других стран. Многие доклады были опубликованы в журнале «Древнее 
право», хроника конференции и положительные отзывы о ней напечатаны в журналах 
России (Вестник древней истории, Вестник Московского университета, 1998), Германии 
(Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtgeschichte. Romanistische Abteilung, 1998) и 
Польши (Palestra, 1997). 

Сегодня Юридический факультет МГУ, Институт всеобщей истории РАН и Центр 
изучения римского права организуют работу II международной конференции по римско
му праву на тему «Римское частное и публичное право: многовековой опыт разви
тия европейского права», которая состоится с 25 по 30 мая 2000 г. в Москве и Санкт-
Петербурге. Организацию работы конференции в Санкт-Петербурге взяли на себя Санкт-
Петербургский филиал Центра изучения римского права, Юридический факультет 
Санкт-Петербургского Государственного Университета и Институт прокуратуры Санкт-
Петербурга. Финансовую поддержку конференции оказывает Российский фонд правовых 
реформ. Конференции оказывает организационную поддержку Международный Центр 
Романистики (Соверато, Италия). 

Конференция ставит своей задачей собрать ученых России, стран СНГ и европейских 
стран с целью активизировать изучение римского права в России и привлечь западноев
ропейских романистов к сотрудничеству в разработке актуальных проблем римского 
права как основы современного европейского права. К участию в конференции пригла
шены ученые Италии, Испании, Франции, Голландии, Германии, Польши, Чехии, Болга
рии, Македонии, Великобритании, США и др. Увеличение роли римского права как базы 
для развития современного гражданского права ставит задачу возрождения и развития 
российской научной юридической школы романистики. В связи с этим из различных 
университетов городов России и стран СНГ приглашены профессора и преподаватели 
римского права. 

Основными рабочими языками конференции будут русский и итальянский с син
хронным переводом всех докладов. Предполагается участие до 100 ученых России и 
стран СНГ и до 50 ученых стран Западной Европы. В программе конференции преду
смотрена работа по следующим темам: А) Римское право в VIII в. до н. э. - VI в. н. э.; 
Б) Рецепция римского права в России, в западной и восточной Европе V I - X X вв. 

4. Наконец, определенные усилия Центр предпринимает в области подготовки моло
дых специалистов по римскому праву. Уже второй год на Юридическом факультете 
МГУ группа студентов занимается углубленным изучением юридической латыни. В свя-
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зи с тем, что курс римского права стандартом высшего юридического образования 
включен в число обязательных, и в связи с отсутствием в юридических вузах страны 
кафедр римского права, где готовились бы специалисты по этой дисциплине, Юридиче
ский факультет МГУ и Центр изучения римского права предпринимают усилия для соз
дания специальных курсов углубленной подготовки преподавателей и аспирантов вузов 
Российской Федерации (в порядке повышения квалификации) по специальности «Рим
ское частное право» в рамках одного семестра. 

Курс в 1 семестр предполагает следующую подготовку: 
1) Римское частное право - 88 часов по 2-4 лекции в неделю, где лекции по разным 

разделам права будут читать ведущие специалисты в конкретных областях римского 
права: А) Источники римского права (8 часов) - доц. Л. Л. Кофанов. Б) Право лиц (6 ча
с о в ) - доц. А. Л. Смышляев. В) Брачное и семейное право (14 часов) - доц. Е. В. Кула
гина. Г) Владение и собственность (8 часов) - проф. В. А. Савельев. Д) Виды вещей, пра
ва на чужие вещи (8 часов) - ст. преп. А. В. Копылов. Е) Наследственное право (8 ча
сов) - доц. Т. С. Мартьянова. Ж) Теория обязательств. Контракты и квазиконтракты 
(12 часов) - доц. Л. Л. Кофанов. 3) Деликты и квазиделикты (4 часа) - преп. А. В. Щего-
лев. И) Иски и судебный процесс (8 часов) - доц. Е. В. Салогубова. К) Рецепция римско
го права в России Χ-ΧΙΧ вв. (4 часа) - проф. Л. В. Милов. Л) Рецепция римского права в 
Западной Европе Χ-ΧΙΧ вв. (4 часа) - проф. В. А. Томсинов. М) Влияние римского 
права в России ΧΙΧ-ΧΧ вв. (2 часа) - проф. Е. А. Суханов. 

2) Латинский язык (108 часов - 3 раза в неделю) - доц. А. И. Солопов. Углубленное 
изучение языка предполагает 36 часов повторения курса грамматики и 72 часа чтения 
латинских юридических текстов с параллельным углублением грамматического курса. 

3) Второй иностранный язык (итальянский) (108 часов - 3 раза в неделю) - преп. Че-
линцева Μ. Н. Освоение навыков разговорной речи и чтения научных текстов по рим
скому праву - 72 часа. Возможна перспектива языковой и научной стажировки в Италии 
(2 месяца). 

Работа обучающихся будет поддержана уже изданными и готовящимися к изданию 
латинскими текстами с русскими переводами римских юридических источников, юриди
ческого словаря латинского языка и итальянской научной литературой новейшего вре
мени (1980-1997 гг. издания). 

К сожалению, организаторы пока не в состоянии взять финансирование Курса на се
бя, поэтому обучение на первых порах будет носить преимущественно коммерческий 
характер. Желающие записаться на курсы «Римское частное право» могут присылать 
заявки по адресу: 119899, Москва ГСП-3, Воробьевы горы, МГУ, 1-й корпус гуманитар
ных факультетов, Юрфак МГУ, Курсы повышения квалификации «Римское частное пра
во», тел.: (095) 938-57-60, факс: (095) 938-22-88. Справки можно получить у ученого 
секретаря Центра Щеголева Алексея Валерьевича по тел.: (095) 140-72-52. 

Egregi colleghi! 
1. Sono già passati più di tre anni dalla 

fondazione del Centro Studi di Diritto Romano. In 
questo periodo si è riusciti ad avviare l'edizione 
della rivista scientifica «Jus antiquum» che ha 
ottenuto riconoscimenti non solo in Russia, ma 
anche all'estero. Pareri favorevoli riguardanti la 
rivista ci giungono dai ceti scientifici d'Italia, 

E . A . S U K H A N O V , 
L . L . K O F A N O V 

L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL 
CENTRO STUDI DI DIRITTO ROMANO 

RIASSUNTO 

Spagna, Germania ed altri paesi. Noti studiosi di 
Russia ed Europa Occidentale vi pubblicano i 
propri articoli. Così al giorno d'oggi la rivista è 
diventata il periodico scientifico del Centro che 
unisce le tradizioni scientifiche di Russia ed 
Europa Occidentale. 

2. Il secondo passo importante del Centro è la 
pubblicazione scientifica dei testi giuridici di 
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Roma antica. Così sono già stati pubblicati le 
«Leggi delle Dodici Tavole», le «Istituzioni» di 
Gaio, le «Sentenze» di Paolo, i «Frammenti» di 
Ulpiano, le «istituzioni» di Giustiniano, i «Fram
menti Vaticani», il «Confronto delle Leggi di Mose 
e quelle romane» ecc. Oggidì il compito numero 
uno sta diventando la completa traduzione e la 
pubblicazione dell'importantissimo monumento 
giuridico romano: «Digesta» di Giustiniano. Con 
questo scopo nel 1997 il Centro, la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università Statale Lomonossov 
di Mosca, la Facoltà di Storia, la Cattedra della 
Filologia Classica della Facoltà di Lettere e l'Istituto 
di Storia dell'Accademia Russa delle Scienze hanno 
concluso un accordo sulla creazione del gruppo 
scientifico per la traduzione, il commento e la 
redazione dei «Digesta» di Giustiniano. Sono entrati 
a fame parte giuristi, storici e filologi classici di 
Mosca, San Pietroburgo e di alcune altre città. 
L'appoggio finanziario ed editoriale del progetto rea
lizza la Fondazione Russa per le Riforme Giuridiche 
e la casa editrice giuridica «Zertzalo». L'organizza
zione del lavoro scientifico e la sua coordinazione 
sono a carico del Centro Studi di Diritto Romano. 

Uno dei problemi metodologici più importanti 
della traduzione è l'introduzione e l'uso della nuova 
terminologia giurdica russa. Il lessico della scuola 
romanistica russa dell'epoca prerivoluzionaria non 
è sempre applicabile all'insieme dei concetti 
moderni. Inoltre, nella Russia prerivoluzionaria 
quasi tutti i giuristi, compresi gli avvocati pratici, 
sapevano il latino, perciò molti termini restavano 
senza traduzione. Oggi la terminologia giuridica 
latina richiede un'adeguata traduzione russa anche 
perché lo sviluppo del diritto civile della Russia ha 
bisogno di un'assimilazione concettuale di molte 
istituzioni del diritto privato romano. 

Il problema di una adeguata traduzione si pone 
anche davanti ai gruppi degli scienziati dell'Europa 
Occidentale (Germania, Italia, Spagna, Olanda ed 
al.) che adesso nell'ambito della UE portano a 
termine una nuova traduzione dei «Digesta» di 
Giustiniano in diverse lingue europee. In questo 
senso gli scienziati russi nel caso di una felice 
realizzazione di questo progetto hanno buone 
prospettive di entrare a far parte di un programma 
scientifico europeo. Nell'Unione Europea oggi 
viene seriamente discussa la possibilità dell'uso del 
latino giuridico nell'elaborazione del Diritto 
internazionale europeo. La scienza russa deve 
essere presente in questo processo, cui contribuirà 
certamente la traduzione dei «Digesta» di Giusti
niano. Nel 1999 si pianifica di terminare il lavoro 
di traduzione dei primi 20 (circa 50 fogli di autore) 
dai 50 libri dei «Digesta». Nel 2000 si farà la 
traduzione di altri 15 libri e finalmente nel 2001 
saranno tradotti gli ultimi 15 libri dei «Digesta». 

Allo stesso tempo verrà svolto il lavoro del 
commento ai «Digesta», della compilazione di un 
unico indice latino-russo dei termini giuridici, 
della creazione di articoli scientifici sulle singole 
parti dei «Digesti». Tutto l'apparato scientifico sarà 
collocato nell'ultimo volume, in tutto si intende 
pubblicare 8 volumi. 

3. Un altro compito del Centro è l'organi
zzazione dei convegni internazionali sul diritto ro
mano e la sua recezione. Il primo di questi con
vegni ebbe luogo a Mosca il 28-30 ottobre 1997. 
Esso provocò un grand'interesse da parte della 
comunità scientifica russa e di molti altri paesi. 
Molte relazioni furono pubblicate nella rivista «lus 
antiquum», gli atti del convegno e delle reazioni 
positive apparvero su varie riviste in Russia 
(«Vestnik Drevnej Istorii», «Vestnik Moskovskogo 
Universiteta», 1998), Germania (Zeitschrift der Sa-
vigny-Stiftung fìir Rechtsgeschichte. Romanistische 
Abteilung, 1998), Polonia {Palestra, 1997). 

Oggi la Facoltà di Giurisprudenza dell'Uni
versità Lomonossov, l'Istituto di Storia dell'Acca
demia Russa delle Scienze e il Centro di studi del 
Diritto Romano stanno organizzando il secondo 
Convegno Internazionale sul tema «Diritto romano 
pubblico e privato: l'esperienza secolare dello 
sviluppo del diritto europeo», che avrà luogo dal 
25 al 30 maggio 2000 a Mosca e a San Pietrobur
go. Ad organizzare il lavoro del Convegno si sono 
incaricati la Filiale del Centro di Studi del diritto 
romano a San Pietroburgo, la Facoltà di Giuris
prudenza dell'Università Statale di San Pietroburgo 
e l'Istituto di Procuratura di San Pietroburgo. 
L'appoggio finanziario al Convegno è prestato 
dalla Fondazione Russa per le Riforme Giuridiche. 
All'organizzazione collabora il Centro Internazio
nale di Romanistica (Soverato, Italia). 

Il Convegno si pone lo scopo di riunire gli 
scienziati della Russia, dei paesi della CSI ed 
Europa al fine di stimolare lo studio del diritto 
romano in Russia ed invitare i romanisti europei 
all'elaborazione comune delle questioni attuali del 
diritto romano come fondamento del diritto 
europeo moderno. Si aspetta la partecipazione di 
più di 100 scienziati della Russia e dei paesi della 
CSI e fino a 50 scienziati dei paesi dell'Europa 
Occidentale. Il programma del Convegno prevede 
il lavoro sui seguenti temi: A) Il diritto romano nei 
sec. XVIII av. Cr. - VI d. Cr.; B) La recezione del 
diritto romano in Russia, Europa Occidentale ed 
Orientale nei sec. VI-XX. 

4. Infine il Centro si è impegnato nella pre
parazione dei giovani specialisti in diritto romano. 
Già da un anno alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università Statale Lomonossov di Mosca 
(MGU) un gruppo di studenti segue un corso di 
approfondimento del latino giuridico. La facoltà di 
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giurisprudenza dell'Università MGU e il Centro di 
studi del Diritto Romano si impegnano nell'avviare 
i corsi speciali di aggiornamento per insegnanti e 
dottorandi delle Università della Federazione 
Russa con la specializzazione «Diritto romano 
privato», di durata semestrale. 

Il corso semestrale prevede la seguente prepa
razione: 

l) Diritto romano privato - 88 ore, 2-4 lezioni 
alla settimana, svolte dai maggiori specialisti nelle 
rispettive sfere concrete del diritto romano: A) Le 
fonti del diritto romano (8 ore) - L. L. Kofanov; 
B) Il diritto delle persone (6 ore) - A. L. SmySliajev. 
C) Il diritto matrimoniale e familiare (14 ore)-
E. V. Kulaghina. D) Il possesso e la proprietà 
(8 ore) - Prof. V. A. Saveljev. E) Le specie delle 
cose, i diritti sulle cose altrui (8 ore) - Α. V. Ko-
pylov. F) Il diritto ereditario (8 ore) - T. S. Mar-
tjanova. G) La teoria delle obbligazioni. Contratti e 
quasi contratti (12 ore) - L. L. Kofanov. H) Delitti 

e quasi delitti (4 ore) - Α. V. Séogolev. I) Le 
azioni e il processo giuridico (8 ore) - E. V. Sa-
logubova. J) La ricezione del diritto romano in 
Russia (4 ore) - Prof. L. V. Milov. K) La ricezione 
del diritto romano nell'Europa Occidentale 
(4 ore) - Prof. V. A. Tonisinov. L) L'influenza del 
diritto romano in Russia nei ss. XIX-XX (2 ore) -
Prof. E. A. Sukhanov. 

2) La lingua latina (108 ore, 3 lezioni settima
nali) - Α. I. Solopov. Lo studio approfondito della 
lingua suppone le 36 ore di ripasso del corso gram
maticale e le 72 ore di lettura dei testi giuridici 
latini con il simultaneo approfondimento delle 
conoscenze di grammatica. 

3) Seconda lingua straniera (italiano) (108 ore, 
3 lezioni settimanali) - M. N. Celinzeva. L'assimi
lazione delle abilità di lingua parlata e della lettura 
dei testi scientifici sul diritto romano - 72 ore con 
la prospettiva di un tirocinio linguistico e 
scientifico in Italia (2 mesi). 
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