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Н. Н. БУЛАНОВА* 

ХРОНИКА XII КОЛЛОКВИУМА 
РОМАНИСТОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И АЗИИ, 
ИРКУТСК, 2009 ГОД 

1. С .14 по 17 октября 2009 г. в г. Иркутске прошел XII коллоквиум романистов стран 
Центральной и Восточной Европы и Азии. Организаторами мероприятия выступили: 
Юридический институт Иркутского государственного университета, Римский уни
верситет «Ла Сапьенца», Исследовательское отделение «Джорджо Ла Пира» Нацио
нального совета исследований (г. Рим), Группа по исследованию распространения рим
ского права (г. Сассари, Италия). 

Коллоквиум романистов - давно известный, авторитетный международный научный 
форум, встречаясь на котором, в среднем, раз в два года исследователи римского права 
обсуждают и обнародуют результаты своих научных изысканий. История его 
проведения начинается с 70-х гг. X X в., когда состоялись первые научные встречи 
романистов Италии и европейских социалистических стран, в университетах которых 
(как и в СССР после реформы образования 1945 г.) римское право преподавалось в 
качестве обязательной учебной дисциплины гуманитарного цикла. 

Первыми и главными инициаторами таких встреч были Исследовательское отделение 
по распространению римского права при Национальном совете исследований (г. Рим, 
Италия) и юридический факультет Университета г. Сассари (Италия). Первые между
народные семинары с участием романистов из Польши, Румынии, Восточной Германии 
прошли в Университете г. Сассари и были посвящены исторической оценке правового 
наследия Древнего Рима. 

5-6 апреля 1977 г. в Университете им. Карла Маркса (г. Лейпциг, ГДР) прошел 
I коллоквиум, приуроченный к 2730-й годовщине основания Рима. Его общая тема 
«Римская история, римское право и актуальное право. Методологические вопросы. 
Изучение римского права в социалистических странах» позволила собрать специалистов 
римского права из Восточной Германии, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии и 
Италии. Следующие коллоквиумы романистов социалистических стран и Италии 
последовательно проходили в университетах Польши (1978), Чехословакии (1980), 
Венгрии (1984), ГДР (1988). VI и VII коллоквиумы прошли в Риме, соответственно в 
1991 и 1998 гг. Такой значительный перерыв между коллоквиумами был вызван 
падением социалистического строя в Восточной Европе и затянувшимся переходным 
периодом, завершившимся расширением географии научного сотрудничества. Идея 
евроазиатской солидарности романистов была воплощена в 2000 г. во Владивостоке, где 
на базе Дальневосточного университета был проведен VIII коллоквиум. Участие в его 
работе специалистов из азиатских стран (Китая, Казахстана, Таджикистана) послужило 
формальным поводом изменить название научного форума, который в дальнейшем стал 
известен как «Коллоквиум романистов стран Центральной и Восточной Европы и 
Азии». Впоследствии местами его проведения поочередно избирались университеты в 
городах Европы и Азии: г. Нови Сад (Сербия, 2002), г. Душанбе (Таджикистан, 2005), 
г. Крайова (Румыния, 2007). 

* Буланова Нина Николаевна - руководитель Департамента международных и грантовых программ 
Юридического института Иркутского государственного университета. 
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2. XII коллоквиум прошел в столице Восточной Сибири - городе Иркутске. На этот 
раз научный форум собрал авторитетных романистов из Италии, России, Украины, 
Польши, Румынии, Молдавии, Сербии, Словении, Дании, Греции, Турции, Казахстана, 
Китая. В работе коллоквиума приняли участие около 70 ученых-романистов. К сожа
лению, некоторые исследователи приехать по разным причинам не смогли и прислали 
тезисы своих докладов. 

Самая многочисленная делегация была из России (ученые из университетов, научных 
организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутска, Владивостока, Иванова, 
Тамбова). И это закономерно, поскольку в России существует большое количество 
юридических вузов, в обязательную образовательную программу которых традиционно 
входит римское право. Российские ученые-романисты крайне заинтересованы в обмене 
опытом, общении с зарубежными коллегами. Этим же, с другой стороны, объясняется 
стремление итальянских романистов обеспечить единообразие толкования норм рим
ского права, опираясь на интеллектуальный потенциал российских ученых. 

3. Открывая работу коллоквиума, с приветственной речью выступил директор Юрии-
дического института ИГУ О. П. Личичан. Он отметил: «Проведение XII колоквиума 
романистов стран Центральной и Восточной Европы и Азии - особая честь для 
Юридического института ИГУ. Иркутская правовая школа гордится не только своими 
современными достижениями. С особым трепетом в дни проведения XII коллоквиума 
мы вспоминаем первого декана юридического факультета ИГУ профессора В. П. До-
манжо, который еще в начале прошлого века снискал славу себе й нашему университету 
своими достижениями в исследовании римского права». О. П. Личичан также заметил: 
«Отрадно, что российские и зарубежные ученые-правоведы стремятся к обобщению 
богатого опыта исследований институтов римского права, не замыкаются в своем 
исследовательском труде, а стремятся к общению, многое апробируют в научной и 
образовательной практике. Яркое доказательство этому - коллоквиум, который позволит 
обменяться научными взглядами и практическим опытом научных школ в области 
римского права». В честь этого события, закладывая добрую традицию, О. П. Личичан 
торжественно вручил флаг города Иркутска бессменному научному руководителю 
коллоквиума профессору П. Каталано. 

С приветственным словом к участникам коллоквиума обратились: руководитель 
Исследовательского отделения «Джорджо Ла Пира» Национального совета исследо
ваний (г. Рим, Италия), профессор Римского университета «Ла Сапьенца» (Италия) 
П. Каталано; заведующий кафедрой гражданского права Юридического института ИГУ, 
доцент А. В. Климович; профессор Университета г. Крайовы (Румыния) Т. Самбриан, а 
также декан факультета предпринимательства Дальневосточного государственного уни
верситета, председатель V апелляционного арбитражного суда, профессор А. С. Шев
ченко. 

Работа коллоквиума проходила по четырем сессиям. Официальными языками были 
русский, итальянский, французский. Использовалась система синхронного перевода. 
Опытные синхронисты Н. Шестакова (г. Рим, Италия) и М. Кабицкий (г. Москва, 
Россия) на высокопрофессиональном уровне осуществляли перевод докладов и дис
куссий. 

4. 1-я сессия объединила доклады на тему «Личность и народ в системе римского 
права». Председательствовали О. П. Личичан и П. Каталано. С докладами выступили: 
Н. Деретич (профессор Университета г. Нови Сад, Сербия), «Популяционная политика 
римлян»; М. Заблоцка (профессор Университета кардинала С. Вышиньского, г. Варшава, 
Польша), «Человеческая способность и 'ius trium liberorum'»; Я. Заблоцки (профессор 
Университета кардинала С. Вышиньского, г. Варшава, Польша), «Consortium vitae»; 
Д. Лобрано (профессор Университета г. Сассари, Италия), «Res publica в "Дигестах" 
Юстиниана»; Л. Л. Кофанов (профессор, председатель фонда «Центр изучения римского 
права», г. Москва, Россия), «'Persona publica', 'societas publica' и 'status civitatis' в рес
публиканском Риме». 
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После перерыва председательствовали П. Каталано и А. С. Шевченко. С докладами 
выступили: В. М. Зубарь (доцент Одесской национальной юридической академии, 
Украина), «Учение Савиньи о сущности юридического лица»; В. В. Треплавлов (Ин
ститут российской истории РАН, г. Москва, Россия), «Формирование многонацио
нального государства в России: синтез правовых систем»; Д. Манискалько Базиле 
(г. Рим, Италия), «Народ и империя в период зарождения Руси»; М. Брутти (г. Рим, 
Италия), «Граждане, иностранцы, 'aequitas': образцы римского права»; А. Тарвацка 
(г. Варшава, Польша), «Корни понятия 'delieta iuris gentium' в юридическом мышлении 
древних римлян»; Н. Б. Срединская (Институт российской истории РАН, г. Санкт-
Петербург, Россия), «Нормы римского права о лицах в юридической практике Северной 
Италии X I V - X V вв.». 

5. 2-я сессия прошла под темой «Защита гражданских прав и защита должников». 
Председательствовали до перерыва А. Маленица (профессор Университета г. Нови Сад, 
Сербия) и А. В. Климович. С докладами выступили: Ш. Гуодонг (профессор Юри
дической школы Университета г. Ксиамень, Китай), «Налоги у римлян: к истокам вступ
ления на престол (прихода к власти) Диоклетиана»; В. Володкевич (профессор, директор 
Института истории права Варшавского университета, Польша), «Edictum de pretiis 
Диоклетиана и защита прав»; М. Сич (профессор Университета г. Нови Сад, Сербия), 
«Конституция Грациана (С. Th. 4, 20, 1) и условие невиновности 'cessio honorum'»; 
П. Ничипорук, А. Талецка (Университет г. Белосток, Польша), «Аукционная продажа 
имущества как одна из форм банкирской деятельности в Древнем Риме»; С. Аличич 
(преподаватель Университета г. Нови Сад, Сербия), «Пример прямой рецепции римского 
права в Гражданском кодексе Сербии 1844 года»; А. И.Бибиков (профессор юриди
ческого факультета Ивановского государственного университета, Россия), «Смерть 
должника и судьба поручительства в трактовке современной и римской юриспру
денции»; Р. Кардилли (профессор Римского университета, Италия), «О соотношении 
'actio' и 'ius': критическое переосмысление иска как средства защиты прав»; Д. О. Тузов 
(профессор Томского государственного университета, Россия), «К вопросу о ресциссии 
судебных решений в римском праве: конститутивный эффект или декларативное 
объявление ничтожности?». 

Во второй половине дня на заседании сессии председательствовали А. В. Климович и 
Ш. Гуодонг. С докладами выступили: Ш. Шаркич (профессор Университета г. Нови Сад, 
Сербия), «La défense des débiteurs dans le droit medievale serbe»; A . Маленица (профессор 
Университета г. Нови Сад), «Защита лиц в Кодексе царя Душана»; В. В. Трофимов (до
цент Тамбовского государственного университета, Россия), «'Iustitia commutativa' как 
руководящая идея договорного права (римская правовая традиция)»; А. В. Климович 
(доцент Юридического института Иркутского государственного университета), «К во
просу о 'Legis actio per condictionem'». 

6. Тема 3-й сессии - «Рецепция римского права в современной системе права». 
Председательствовали профессора Т. Самбриан и В. Володкевич. На заседании сессии 
были заслушаны следующие доклады: А. И. Косарев (профессор Современной гумани
тарной академии, г. Москва, Россия), «Ведущее противоречие стабильности и развития в 
истории римского и мусульманского права»; М. Е. Бычкова (Институт российской 
истории РАН г. Москва, Россия), «Место Рима и Константинополя в формировании идеи 
государственной власти в России»; Д. Пападату (Университет г. Салоники, Греция), «La 
reception du droit romain dans le droit successoral du Code civil grec»; Б. Караман 
(Университет Галатасарай, г. Стамбул, Турция), «Рецепция Швейцарского гражданского 
кодекса в республиканской Турции»; А. С. Карцов (доцент Санкт-Петербургского госу
дарственного университета, Россия), «Восприятие римского права в России: новейшие 
тенденции»; М. Стус (Университет г. Кракова, Польша), «L'argument historique, le droit 
romain et la codification du droit prive. Expériences polonaises de l'entre-deux-guerres»; 
Р. Яворска-Станкевич (Университет г. Щецина, Польша), «'Delegatio' в римском и польском 
праве. Краткое изложение проблематики»; В. Розвадовски (Университет г. Познани, 
Польша), «Польское гражданское право и романистическая традиция»; А. Р. Юревич 
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(Университет г. Ольштына, Польша), «'Respublica Polona' 'curator morum'»; Т. Самбриан 
(Университет г. Крайовы, Румыния), «Принципы римского права в румынском зако
нодательстве об усыновлении»; Д. Ю. Полдников (Российская академия правосудия 
г. Москва, Россия), «О формировании прямого представительства в рецепированном 
римском праве»; Л. Фей (Университет г. Сямынь, Китай), «Исследование о развитии зна
чения понятия 'fructus': от римского до современного гражданского права»; И. Кастел-
луччи (профессор Университета г. Тренто (Италия) и Университета г. Макао (Китай)), «Тра
диция римского права и современное транснациональное право бизнеса»; Н. В. Апо-
линская (Юридический институт ИГУ, Россия), «Понимание права собственности в рим
ской и современной юриспруденции». 

7. 4-я сессия коллоквиума была посвящена теме: «Необходимость преподавания рим
ского права». Председательствовали профессора П. Каталано и А. Шевченко. С докла
дами выступили: Я. Краньц (профессор Университета г. Любляна, Словения), «Место 
римского права в системе Болонской программы изучения права»; М. Курилович (Уни
верситет им. М. Кюри-Склодовской, г. Люблин, Польша), «Этические и символические 
аспекты в преподавании римского права»; С. К. Есетова (Западно-Казахский 
государственный университет им. М. Утемисова, г. Уральск, Казахстан), «Преподавание 
римского права в казахстанских вузах: проблемы и перспективы»; Д. Т. Эльми (про
фессор Университета г. Флоренции, Италия), «Проект электронного архива юриди
ческой литературы на русском языке на тему «Преподавание римского права в совре
менной российской юридической системе»; Д. Тамм (профессор, г. Копенгаген, Дания), 
«Pourquoi Droit romain? - arguments et reflexions sur l'importance du Droit romain dans les 
Pays Nordiques». 

8. В конце каждой сессии проходило обсуждение докладов. Особый интерес вызвали 
сообщения по вопросам рецепции римского права и его влияния на современную жизнь, 
например доклад А. С. Карцова (Санкт-Петербург) «Восприятие римского права в 
России: новейшие тенденции». При обсуждении, в частности, неоднократно подчер
кивался тот факт, что в высших органах власти России и других стран присутствует 
немало романистов. 

Основная идея всех выступлений - необходимость распространения научных знаний 
и пропаганды римского права, преподавания этого предмета по первоисточникам, рабо
там самих римских юристов, а не по современным учебникам, переписанным с таких же 
учебников. Это, соответственно, требует повышения уровня знания латинского языка, 
качественных переводов древнеримских источников на язык преподавания, знания 
итальянского языка для работы с литературой итальянских авторов как наиболее 
авторитетных романистов. 

Участники коллоквиума могли ознакомиться с тезисами и фрагментами заслуши
ваемых докладов, а также получить для рецензирования печатные материалы предыду
щих коллоквиумов в г. Нови Саде и Душанбе, отдельные номера итальянского журнала 
«Index» - постоянного печатного органа коллоквиума. Кроме этого, был опубликован 
сборник материалов коллоквиума. Впервые за историю проведения колоквиума это 
было сделано не по итогам работы форума, а перед его началом. 

Закрывая работу коллоквиума, его итоги подвел профессор П. Каталано. Поблаго
дарив за участие, он рассказал о наших общих перспективах и намерениях сотрудничать, 
объявил отдельные положения проекта резолюции, который позднее в уточненном виде 
будет разослан участникам. По его мнению, коллоквиум удался и превзошел все ожи
дания по уровню организации и проведения. В дальнейшем проведение колоквиумов 
планируется продолжить. Так, например, обсуждалось место проведения следующего. 
Представитель Турции профессор Б. Караман (г. Стамбул, Турция) внесла предложение 
провести его (в 2011 г.) в Стамбульском университете Галатасарай. Участники с пони
манием отнеслись к этому предложению и приветствовали его, но окончательное 
решение, по словам профессора П. Каталано, будет принято после согласования 
финансовых вопросов между организаторами. Польские коллеги из Университета г. Бе
лосток уступили право проведения очередного коллоквиума Стамбульскому уни-
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верситету с целью поддержать турецких романистов, которые обратились к коллоквиуму с 
просьбой подписать обращение к властям о недопустимости резкого сокращения пре
подавания римского права в вузах Турции. 

Приятным сюрпризом для участников коллоквиума была итоговая презентация «И это 
уже история». При помощи слайд-шоу организаторы отразили практически всю про
грамму пребывания участников: начиная со встречи в аэропорту и заканчивая итоговым 
заседанием. 

Подводя итоги коллоквиума, обратим внимание на проведенные рабочие встречи и 
достигнутые деловые договоренности коллег вузов-партнеров. Так, например, 13 ок
тября в Юридическом институте ИГУ прошла встреча директора института О. П. Ли-
чичана и профессора П. Каталано. После экскурсии по институту, на рабочем совещании 
были достигнуты договоренности по дальнейшему сотрудничеству и обсуждены рабо
чие моменты проведения коллоквиума. 

Одним из важных итогов следует признать предварительную договоренность о 
сотрудничестве между Юридическим институтом ИГУ и Институтом теории и техники 
юридической информации при Национальном Совете научных исследований (Фло
рентийский ITTIG - CNR, Италия) по разработке и созданию электронного архива, 
предназначенного для распространения в сети Интернет, на тему: «Преподавание и 
рецепция римского права на азиатской части России и в других странах». Для более де
тального обсуждения проекта 15 октября на факультете международного права ЮИ ИГУ 
была организована встреча, на которой присутствовали: проф. Т. Элми (Флоренция), 
заместитель директора ЮИ ИГУ О. Л. Косинский, руководитель Юридической клиники 
ЮИ ИГУ И. А. Фомина, преподаватель французского языка В. А. Латышева. 

9. В число знаковых событий следует включить и заключительную встречу 
организаторов коллоквиума. На встрече обсуждались совместные планы по созданию 
информационно-интерактивного интернет-портала «Римское право/Ius Romanum». Ис
следовательским отделением «Джорджо Ла Пира» библиотеке ЮИ ИГУ были подарены 
книги. Юридический институт ИГУ, по словам профессора П. Каталано, будет служить 
форпостом в области развития научного сотрудничества между юридическими вузами 
Европы и Азии. 

Интересный и полезный опыт получил Юридический институт ИГУ в области про
ведения гостевых лекций известными учеными. Среди участников коллоквиума были 
известные юристы и историки с мировым именем, в том числе и доктор юридических 
наук, профессор А. И. Косарев - автор учебников и монографий по истории права. 
Профессор любезно согласился на предложение директора ЮИ ИГУ О. П. Личичана 
прочитать лекцию для студентов. По отзывам студентов, лекция получилась интересной 
и познавательной. Профессор Косарев высоко оценил потенциал Юридического 
института ИГУ и предложил продолжить начатое сотрудничество в дальнейшем. 

Вопросом, требующим осмысления, является предложение о создании в Иркутске 
филиала фонда «Центр изучения римского права», возглавляемого профессором Л. Л. Ко-
фановым. Фонд был основан в 1996 г. при содействии Института всеобщей истории РАН 
и юридического факультета МГУ. На сегодняшний день фонд имеет в России 16 фи
лиалов. Вероятно, в будущем его география будет «прирастать Сибирью». 

10. Проведенный XII коллоквиум романистов стран Центральной и Восточной 
Европы и Азии еще раз наглядно показал необходимость и важность интеграции 
Юридического института ИГУ в международное научное сообщество. Международный 
форум такого уровня позволил осмыслить и оценить научный потенциал и органи
зационные возможности института и вузов-партнеров в России и за рубежом. Безуслов
но, остается актуальной задача сохранения и поддержания связей ЮИ ИГУ с крупными 
исследовательскими центрами и правовыми школами. Дальнейшее участие специалис
тов института в организации и проведении коллоквиумов позволит поднять на более 
высокий уровень степень разработанности научной проблематики в области римского 
права, выработать новые методики преподавания римского права в Юридическом ин-
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статуте ИГУ. Установленные в ходе годовой подготовки к проведению коллоквиума 
связи могут стать надежной научной и методологической опорой для развития в регионе 
важного научного направления - римского права. 

1. XII Colloquio dei romanisti dell'Europa 
Centrale e dell'Asia. Il Colloquio si è tenuto nei 
giorni 14-16 ottobre 2009 ad Irkutsk, nella Fede
razione Russa, organizzato dall'Istituto giuridico 
dell'Università statale di Irkutsk in collaborazione 
con l'Università di Roma, l'Unità di Ricerca 
«Giorgio La Pira» del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, il Gruppo di ricerca sulla diffusione del 
Diritto romano e con il contributo dell'Istituto di 
Storia russa dell'Accademia delle Scienze di 
Russia. 

Organo decisionale dei Colloqui è il Comitato 
scientifico, costituito dai professori organizzatori 
delle iniziative: P. CATALANO (Roma), A. V. KLI-
MOVIÒ (Irkutsk), M . A. MACHMUDOV (DuSanbe), 
A. MALENICA (Novi Sad), T. SÀMBRIAN (Craiova), 
A. S. SEVCENKO (Vladivostok). 

Hanno partecipato personalmente о con 
contributi scritti, studiosi appartenenti ad accade
mie, istituti e università di Cina, Grecia, Dani
marca, Italia, Kazakistan, Moldavia, Romania, 
Polonia, Russia, Serbia, Slovenia, Tagikistan, Tur
chia e Ucraina. In un volume di pre-atti, 
distribuito ai partecipanti, sono state raccolti e 
pubblicati i riassunti delle comunicazioni, perve
nuti alla segreteria, e le introduzioni di OLEG 
LI£I£AN, direttore dell'Istituto giuridico dell'Uni
versità statale di Irkutsk, e di PIERANGELO C A 
TALANO, responsabile dell'Unità di Ricerca 
* Giorgio La Pira' del CNR; in apertura del volume 
è stato anche pubblicato un articolo di TATIANA 
ALEKSEEVA, Preside della Facoltà di Giurispru
denza e Vicedirettore della Sede di San Piet
roburgo dell'Università Statale «Scuola Superiore 
di Economia, su Professori di Diritto romano di 
San Pietroburgo al vertice del potere russo (il 
Presidente della Federazione Russa D. A. Medvedev, 
il Ministro della Giustizia A. V. Konovalov e il 
Presidente della Suprema Corte Arbitrale A. A. Iva-
nov). In una seconda raccolta, anch'essa dis
tribuita, sono stati pubblicati alcuni testi completi 

N . N . B U L A N O V A 

CRONACA DEL XII COLLOQUIO 
DEI ROMANISTI DELL'EUROPA 

CENTRO-ORIENTALE E DELL'ASIA, 
IRKUTSK 2009 

( R I A S S U N T O ) 

delle comunicazioni e il discorso di saluto di 
MACHKAM AZAMOVIÒ MACHMUDOV, presidente 
della Corte Costituzionale della Repubblica del 
Tagikistan, accademico della Repubblica del 
Tagikistan, organizzatore, nel 2005, del X Col
loquio a Dusanbe. 

Le sedute sono state dedicate ai temi seguenti: 
«Persona e popolo nel sistema del diritto ro
mano», «Difesa dei diritti civili e difesa dei de
bitori», «Recezione del diritto romano nel sistema 
giuridico attuale» e «Necessità dell'insegnamento 
del Diritto romano». 

2. Apertura dei lavori. I lavori sono iniziati 
martedì 14 ottobre, alle ore 10, presso la Sala dei 
Congressi dell'albergo «Irkutsk» con il saluto 
degli organizzatori: OLEG P. LIÓIÒAN, direttore 
dell'Istituto giuridico dell'Università statale di 
Irkutsk, e di PIERANGELO CATALANO, responsabile 
dell'Unità di Ricerca 'Giorgio La Pira' del CNR, 
membro del Comitato scientifico, il quale ha 
ricordato che nel 2009 ricorre il 50° anniversario 
del pellegrinaggio di Giorgio La Pira a Mosca e 
che proprio ad Irkutsk Giorgio La Pira sostò nel 
novembre del 1965 durante il viaggio verso il Viet 
Nam, quando propose a Ho Chi-Minh un «piano 
di pace» che argomentò anche in base all'и// 
possidetis, l'interdetto dell'antico pretore romano. 
Ha inoltre pronunciato un discorso VICTOR N. 
KAZARIN, titolare della cattedra di Teoria e storia 
dello Stato e del Diritto dell'Istituto giuridico 
dell'Università statale di Irkutsk. Pierangelo 
Catalano ha segnalato ai partecipanti alcuni punti 
salienti del Discorso di saluto inviato da 
MACHMUDOV MACHKAM AZAMOVIÒ. 

3. Persona e popolo nel sistema del diritto 
romano. La seduta del mattino, dedicata a «Per
sona e popolo nel sistema del diritto romano», è 
stata presieduta da OLEG P. LICIÒAN e da ALEK-
SANDR S. SEVCENKO, dell'Università Statale 
dell'Estremo Oriente di Vladivostok, organiz
zatore dell' Vili Colloquio, svoltosi a Vladivostok 
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nel 2000. Hanno presentato comunicazioni: 
N. DERETIÓ, dell'Università di Novi Sad, La po
litica dei Romani riguardo alla popolazione,, 
M. ZABLOCKA, dell'Università di Varsavia, Capa
cità umana e ' ius trium liberorum '; J. M. ZABLOCKI, 
dell'Università Cardinale Stefan Wyzynski di 
Varsavia, 'Consortium vitae'; G. LOBRANO, dell' 
Università di Sassari, La ' res publica ' nei «Di
gesta» di Giustiniano', L. KOFANOV, Centro per lo 
studio del Diritto romano di Mosca, 'Persona pub
lica', 'societas publica' e 'status civitatis' nella 
Roma repubblicana. 

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio 
presieduti da ALEKSANDR S. SEVCENKO. Hanno 
svolto comunicazioni: V. ZUBAR', dell'Accademia 
nazionale giuridica di Odessa, Lo studio di 
Savigny sull'essenza della persona giuridica; 
V. V. TREPLAVLOV, dell'Accademia delle Scienze 
di Russia, Mosca, La formazione dello Stato 
multinazionale in Russia: sintesi dei sistemi 
giuridici; G. MANISCALCO BASILE, dell'Università 
«Roma Tre», Popolo e Impero alle origini della 
Rus'; M. BRUTTI, dell'Università di Roma «La 
Sapienza», Cittadini, stranieri, 'aequitas': i mo
delli del Diritto romano; A. TARWACKA, dell' 
Università Cardinale Stefan Wyzynski di Var
savia, Le radici della nozione 'delieta iuris 
gentium' nel pensiero giuridico degli antichi 
Romani; N. B . SREDINSKAJA, dell'Istituto di storia 
di San Pietroburgo dell'Accademia delle Scienze 
di Russia, Le norme di Diritto romano sulle 
persone nell'esperienza giuridica dell'Italia 
settentrionale del XIV-XV secolo. 

Sul tema della seduta hanno partecipato con 
riassunti scritti (v. supra): E. B . BERG, dell' 
Accademia giuridica di Ekaterinburg, Persone 
giuridiche - enti non commerciali nel diritto 
romano, A. P. BELIKOV, dell'Università statale di 
Stavropol', La combinaison des intèrets du 
citoyen et des Etats dans le droit romain de la 
période de la République; E. G. NEKIT, dell' 
Accademia giuridica di Odessa, Le categorie 
'fldes ' e 'aequitas ' come fondamento dei rapporti 
giuridici fiduciari; V. CiucÀ, dell'Università di 
Ia§i, 'Bona fldes ' dans une herméneutique inèdite; 
I. V. PETROVA, dell'Istituto sociale del Caucaso 
Settentrionale di Stavropol', / / fenomeno della pro
duzione giudiziaria del diritto nell 'antica Roma. 

Alla fine della giornata è intervenuta, B . KA-
RAMAN, dell'Università di Galatasaray, Istanbul, 
per portare a conoscenza dei partecipanti la 
difficile situazione dell'insegnamento del diritto 
romano in Turchia, dove il Consiglio dell'In
segnamento Superiore (Yuksekògretim Kurulu), il 
27 agosto 2009, ha approvato una nuova struttura 
dei dipartimenti universitari che «mette in grande 
pericolo l'insegnamento del Diritto nelle facoltà 
giuridiche, la continuità della dottrina romanistica 
turca e la formazione dei nostri futuri colleghi». 

4. Difesa dei diritti civili e difesa dei debitori. 
La seduta del 15 ottobre, dedicata al tema «Difesa 
dei diritti civili e difesa dei debitori», è stata 
presieduta, al mattino, da ANTUN MALENICA, 
dell'Università di Novi Sad. Hanno svolto 
comunicazioni: Xu GUODONG, dell'Università di 
Xiamen, Le imposte presso i Romani: dall 'origine 
all'ascesa di Diocleziano al trono; W . WOLOD-
KIEWICZ, dell'Università di Varsavia, L '»Edictum 
de pretiis» di Diocleziano e la difesa dei diritti; 
M . Si£, dell'Università di Novi Sad, La costitu
zione di Graziano (C. Th. 4, 20, 1) e la condizione 
d'innocenza della 'cessio bonorum'; P. NICZYPO-
RUK, A . TALECKA, dell'Università di Biafystok, La 
vendita all'asta dei beni come una delle forme 
dell'attività dei banchieri nell'antica Roma; 
S. Auùìò, dell'Università di Novi Sad, Respon
sabilità aquiliana per la distruzione dei documenti 
nel Diritto romano classico; A . I. BIBIKOV, 
dell'Università statale di Ivanovo, La morte del 
debitore e il destino della fideiussione nella 
trattazione della giurisprudenza contemporanea e 
romana; R. CARDILLI, dell'Università di Roma 
Tor Vergata', Sul rapporto tra 'actio' e 'ius': 
riflessione critica sull'azione come difesa del 
diritto; D. O. Tuzov, dell'Università statale di 
Tomsk, Sulla 'rescissio ' delle sentenze giudiziarie 
in diritto romano: effetto costitutivo о accer
tamento dichiarativo di nullità?. 

Nel pomeriggio, alle ore 15. 30, sullo stesso 
tema, con la presidenza di Xu GUODONG, dell' 
Università di Xiamen, hanno presentato comuni
cazioni: S. §ARKJ£, dell'Università di Novi Sad, 
La défense des débiteurs dans le droit medievale 
serbe; A . MALENICA, dell'Università di Novi Sad), 
La difesa delle persone nel Codice dello tzar 
Dusan; V . V . TROFIMOV, dell'Università statale di 
Tambov « G R. Derzavin», La giustizia commu
tativa come idea guida del diritto contrattuale 
(tradizione giuridica romana); A . V . KUMOVIC, dell' 
Università statale di Irkutsk, Л proposito della 
'Legis actio per condictionem '. I partecipanti hanno 
potuto consultare, nel volume dei pre-atti dis
tribuito (v. supra), i riassunti di A . G CHALIKOV, 
dell'Università statale nazionale del Tagikistan, / 
diritti della persona nel sistema giuridico romano: 
particolarità dell'origine, del riconoscimento e 
meccanismi di difesa; A . A . ELAGINA, del Centro 
per la terminologia e la traduzione di Omsk, // diritto 
di asilo dei templi e la possibilità di uso di tale diritto 
da parte dei debitori (in Tacito); V. K . VOLÒINSKI, 

dell'Università di Chismàu, L'evoluzione della 
posizione giuridica del debitore nei rapporti 
giuridici pignoratizi ed ipotecari dell'antica 
Roma; A . N. GUZVA, dell'Università di Char'kov, 
L'interesse del locatario nel contratto di 
locazione secondo i giuristi romani. 

5. Recezione del diritto romano nel sistema 
giuridico attuale. Nel secondo pomeriggio le co-
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municazioni hanno riguardato il tema «Recezione 
del diritto romano nel sistema giuridico attuale», 
hanno tenuto comunicazioni: A. I. KOSAREV, dell' 
Università statale di Mosca, La principale con
traddizione tra stabilità ed evoluzione nella storia 
del Diritto romano e del Diritto musulmano; M. 
E. BYÒKOVA, dell'Accademia delle Scienze di 
Russia, Mosca, / / posto di Roma e di Costanti
nopoli nella formazione dell'idea del potere sta
tale in Russia; D. PAPADATOU, dell'Università di 
Tessalonica, La reception du Droit romain dans le 
droit successoral du Code civil grec; B . K A -
RAMAN, dell'Università di Galatasaray, Istanbul, La 
recezione del Codice civile svizzero nella Turchia 
repubblicana; A. S. KARTSOV, dell'Università 
statale di San Pietroburgo, Recezione del diritto 
romano in Russia: nuovissime tendenze. 

Anche la mattina del 16 ottobre è stata 
dedicata al tema «Recezione del diritto romano 
nel sistema giuridico attuale». Nella seduta, 
presieduta da WITOLD WOLODKIEWICZ, dell'Uni
versità di Varsavia, hanno presentato comunica
zioni: M. STUS, dell' Università Jagiellonski di 
Cracovia, L'argument historique, le Droit romain 
et la codification du droit prive. Expériences 
polonaises de Ventre-deux-guerres; R. JAWORSKA-
STANKIEWICZ, dell'Università di Stettino, 'Dele
gano' nel Diritto romano e nel Diritto polacco. 
Cenni sulla problematica; W . ROZWADOWSKI, 
dell'Università Adam Mickiewicz di Poznan, 
Diritto civile polacco e tradizione romanistica; A. 
R. JUREWICZ, dell'Università di Warmia-Masuria 
di Olsztyn, 'Respublica Polona"curator morum'; 
TEODOR SAMBRIAN, dell'Università di Craiova, / 
principi di Diritto romano nella legislazione 
romena sull'adozione. Nella seconda parte della 
seduta, presieduta da T. SAMBRIAN, hanno svolto 
comunicazioni: D. Ju. POLDNIKOV, dell'Accade
mia russa di giustizia di Mosca, La formazione 
della rappresentanza diretta nel Diritto romano 
recepito; Li FEI, dell'Università di Xiamen, Studi 
sull' evoluzione del significato di fructus': dal 
diritto romano al diritto civile moderno; I. CAS-
TELLUCCI, dell'Università di Macao e dell'Uni
versità di Trento, La tradizione del Diritto romano 
e il moderno diritto transnazionale degli affari; 
N. V. APOLINSKAJA, dell'Università statale di 
Irkutsk, / / concetto di diritto di proprietà nella 
giurisprudenza romana e in quella contempo
ranea. Sul tema della seduta sono stati pubblicati 

nel volume dei pre-atti (v. supra) i riassunti di 
V. V. SONIN, dell'Università Statale dell'Estremo 
Oriente di Vladivostok, Transito tra civiltà: gli 
emigrati-giuristi russi come rappresentanti della 
tradizione giuridica romana in Cina negli anni 
20-30 del XX secolo; E. O. CHARITONOV, E. I. CHA-
RITONOVA, dell'Accademia giuridica nazionale di 
Odessa, Tipi di recezione del Diritto romano 
privato e sistemi di diritto privato in Europa; 
T. G. MINEEVA, V. B. ROMANOVSKAJA, dell'Univer
sità statale N. I. Lobaòevskij di Niznij Novgorod, 
// Diritto naturale in Russia: da Simeon Polockij a 
A. P. Kunicyn. 

6. Necessità dell'insegnamento del Diritto ro
mano. La seduta del pomeriggio, dedicata al tema 
«Necessità dell'insegnamento del Diritto romano», è 
stata presieduta da ALEKSANDR S. SEVÒENKO, 
dell'Università Statale dell'Estremo Oriente di 
Vladivostok. Hanno presentato comunicazioni: J. 
KRANIÓ, dell'Università di Lubiana, / / posto del 
Diritto romano nel sistema del programma di 
Bologna dello studio del diritto; M. KURILOWICZ, 
dell'Università Marie Curie-Sklodowska di Lub
lino, Aspetti etici e simbolici nell'insegnamento del 
Diritto romano, G. TADDEI ELMI, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Firenze, / / progetto di 
un archivio digitale sulla letteratura giuridica in 
lingua russa in tema di Recezione/Diffusione/Inseg-
namento del diritto romano nell'ordinamento 
giuridico russo odierno; S. ESETOVA, dell'Università 
statale M. Utemisov di Ural'sk, L'insegnamento del 
Diritto romano negli Istituti superiori di istruzione 
del Kazakistan: problemi e prospettive; D. TAMM, 
dell'Università di Copenaghen, Pourquoi Droit ro
main? Arguments et reflexions sur Vimportance du 
Droit romain dans les Pays Nordiques. Sul tema 
hanno inviato scritti: T. A. FILIPPOVA, dell'Università 
statale dell'Aitai di Bamaul, A proposito dei nuovi 
approcci all'insegnamento del Diritto romano negli 
istituti giuridici di formazione universitaria; 
A. MANDRO, dell'Università di Tirana, Necessità 
dell'insegnamento del Diritto romano. Sfide dello 
studio del diritto romano. Il caso dell'Albania; 
M. E. NAJMUSIN, 1.1. IVANICKAJA, dell'Accademia 
statale di Syktyvkar, Lo studio della storiografìa 
del Diritto romano come elemento di perfezio
namento del metodo di insegnamento della dis
ciplina; M. D. Вов, dell'Università «Babes-Bo-
lyai» di Cluj-Napoca, Enseigner le Droit romain au 
XXIème siede : quelques idées et propositions. 

http://antik-yar.ru/
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