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Μ. Α. МАХМУДОВ* 

ПРИВЕТСТВИЕ XII КОЛЛОКВИУМУ 
РОМАНИСТОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

Уважаемые участники XII Коллоквиума романистов Центральной и Восточной 
Европы и Азии, дорогие коллеги и гости! 

Прежде всего, позвольте выразить свою искреннюю признательность и благодарность 
всем участникам и организаторам Коллоквиума, в особенности господину Пьеранджело 
Каталано из Римского университета «Ла Сапиенца» и госпоже Булановой Нине Нико
лаевне, коллеге из Иркутского государственного университета за возможность заочно 
приветствовать участников столь важного международного научного форума. Также от 
имени юридической общественности Республики Таджикистан, ученых-романистов 
высших учебных заведений республики хочу пожелать всем гостям и участникам 
Коллоквиума больших успехов в их научных изысканиях и новейших достижений в 
мировой романистике. 

Отрадно отметить, что X Коллоквиум романистов, прошедший в 2005 г. в г. Душанбе 
Республики Таджикистан, организаторами которого являлись господин П. Каталано и 
юридический факультет Таджикского национального университета и Академия наук 
Республики Таджикистан, оставил неизгладимое впечатление у ученых центрально-азиат
ского региона, доклады и сообщения ученых данного форума плодотворно исполь
зуются при преподавании римского права в вузах нашей республики. 

Необходимо отметить, что некоторые рекомендации прошедшего в 2005 г. форума 
романистов в г. Душанбе, касающиеся подготовки исследователей и стимулирования 
переводов источников римского права на национальные языки народов Центральной 
Азии, а также увеличения количества аудиторских часов для изучения римского права, 
до сих пор остаются нереализованными, и хотелось бы обратить внимание участников 
форума на решение этих проблем. Важным, по нашему мнению, является предложение о 
создании межвузовского центра в Центральной Азии по углубленному изучению 
римского права и юридических систем, на базе которого можно было бы систематически 
организовывать научные семинары и конференции, образовать творческие группы по 
переводу произведений, охватывающих все отделы римского права, частного права, 
историю римского процесса, историю источников права и т. п. Создание такого научного 
центра сыграло бы огромную роль в исследовании малоизученных научных проблем не 
только римского права, но и его влияния на правовое развитие всех стран региона, так 
как материальное действие римского права наблюдается в гражданских кодексах всех 
стран региона, где самое ценное и рецепцированное из римского частного права пере
лито в параграфы и статьи гражданских кодексов государств данного региона и дейст
вует под именем этих последних. Это лица, вещи, право собственности, обязательства, 
сделки и т. п. 

Думаю, что итоги научных дебатов XII Коллоквиума не только будут всемерно 
способствовать развитию научных связей ученых Запада и Востока, но и станут ценными 
разработками для применения принципов римского права в деле усовершенствования 
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гражданского законодательства, дальнейшего развития исследовательских работ по 
изучению римского права и его влияния на правовые системы. 

С наилучшими пожеланиями. 

Esprimo la più sincera gratitudine a tutti i 
partecipanti ed organizzatori del ΧΙΪ Colloquio dei 
romanisti dell'Europa Centro - Orientale e 
dell'Asia. 

Il X Colloquio dei romanisti, svoltosi nel 2005 
nella città di DuSanbe, nella Repubblica del 
Tagikistan, organizzato dal prof. Catalano, dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale 
Nazionale del Tagikistan e dall'Accademia delle 
Scienze della Repubblica del Tagikistan, ha 
impressionato in maniera indelebile gli studiosi 
della regione centro-asiatica; le relazioni degli 
studiosi partecipanti vengono usate con successo 
nell'insegnamento del Diritto romano presso gli 
istituti d'istruzione superiore della Repubblica del 
Tagikistan. 

Importante è la proposta di creare un «centro 
interuniversitario» in Asia Centrale per lo studio 
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approfondito del Diritto romano e dei sistemi 
giuridici, sulla base del quale si potrebbero 
organizzare sistematicamente seminari e conferenze, 
costituire gruppi di lavoro per la traduzione delle 
fonti del diritto romano. La creazione di tale 
«centro» avrebbe un ruolo importante nella ricerca 
su problematiche, poco studiate, circa l'influsso 
del Diritto romano sullo sviluppo del diritto di 
tutti i paesi della regione, più concretamente nei 
codici civili dell'Asia Centrale. 

Le conclusioni del XII Colloquio non solo 
contribuiranno allo sviluppo delle relazioni 
scientifiche tra gli studiosi di Occidente ed 
Oriente, ma saranno elaborazioni di grande valore 
per la loro applicazione nell'opera di perfeziona
mento della legislazione civile, dell'ulteriore 
sviluppo dei lavori del diritto romano e sul suo 
influsso nei sistemi giuridici. 
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