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В ходе тринадцатого международного Семинара «Римское право и современность», проходившего в Суха Бескидска по теме «Народные 

собрания», 2 мая 2017 г. прошло заседание ученого совета Семинара, на котором присутствовали: 

проф. Алессандро Корбино, университет г. Катании, президент Международного центра романистики «Копанелло», Италия; 

проф. Леонид Л. Кофанов, председатель Центра изучения римского права г. Москвы, заведующий Центром истории римского права и 

европейских правовых систем Института всеобщей истории Российской академии наук, проф. кафедры международного права 

Российского государственного университета правосудия Верховного суда РФ, Москва, Россия; 

проф. Константин Веселинов Танев, председатель Межуниверситетского центра изучения римского права и науки романистики, 

университет национальной и мировой экономики, София, Болгария; 

проф. Михаль Скрейпек, юридический факультет, Карлов университет г. Праги, республика Чехия; 

проф. Давид Фалада, юридический факультет, Карлов университет г. Праги, республика Чехия; 

проф. Ян Заблоцки, университет им. кардинала Стефана Вышинского, Варшава, Польша; 

проф. Анна Тарвацка, университет им. кардинала Стефана Вышинского, Варшава, Польша; 

проф. Михаил В. Бибиков, заведующий Центром византийской истории Института всеобщей истории Российской академии наук; 

проф. Антон Гужва, юридический факультет государственного университета им. В.Н.Каразина г. Харьков, Украина; 

проф. Лихонг Дзанг, директор Китайской ассоциации сравнительного права, Восточный университет политических наук и права Китая, 

Шанхай, КНР; 

доктор Стоян Лазаров, секретарь  Межуниверситетского центра изучения римского права и науки романистики, университет 

национальной и мировой экономики, София, Болгария 

 

Ученый совет единогласно решил и в соответствии с этим постановляет следующее: 

1. При поддержке Международного центра романистики «Копанелло», который действует уже в течение 26 лет с целью организации 

раз в два года международного Семинара по римскому праву, и Ученого совета Международного семинара «Римское право и 

современность», который действует уже в течении 14 лет, создается международный консорциум с названием COLLEGIVM IVRIS 

ROMANI «COPANELLO» OMNIBVS GENTIBVS CONSTITVTVM, который будет иметь свою страницу на интернет-сайте Центра 

истории римского права и европейских правовых систем Института всеобщей истории Российской академии наук; 

2. В качестве управляющего органа назначается Ученый совет настоящего Международного семинара «Римское право и 

современность», предусматривающего почетного президента в лице проф. Алессандро Корбино и четырех главных координаторов в лице 

профессоров Леонида Л.Кофанова, Константина Танева, Михаля Скрейпека и Освальдо Сакки; 

3. В качестве логотипа данного COLLEGIVM признается логотип Центра изучения римского права г. Москвы ; 

4. Общим органом печати будет международный журнал Древнее право (Ius Antiquum), который фактически уже осуществляет эту 

роль в последние десять лет; 



5. В качестве общей научной темы на ближайшие три года избрана следующая: «Управлять многообразием. Конституционный опыт 

древнего Рима», индивидуализируя в качестве места проведения Семинара в октябре-ноябре 2018 г. университет г. Катандзаро (Италия), 

для 2019 г. – Карлов университет г. Праги, республика Чехия, для 2020 г. – Китайский восточный университет политических наук и права 

г. Шанхай; 

6. В оперативном плане обязанности распределяются следующим образом: проф. Алессандро Корбино в сотрудничестве с другими 

коллегами – подготовить по теме ближайших трех лет;  профф. Леониду Л.Кофанову и Михаилу В.Бибикову – подготовить страницу на 

интернет-сайте Института всеобщей истории Российской академии наук; проф. Константину Таневу и докт. Стояну Лазарову – 

подготовить заявку в фонды ЕС на финансирование проекта в течение ближайших трех лет. 

Все то, что здесь решено и постановлено, дистанционно полностью разделяется и поддерживается также следующими членами 

Ученого совета:  

проф. Освальдо Сакки, департамент юриспруденции государственного университета Кампании «Луиджи Ванвителли», Италия; 

проф. Изабелла Пиро, департамент юриспруденции государственного университета «Великая Греция» г. Катандзаро, Италия; 

проф. Карла Мази, департамент юриспруденции государственного университета «Федерико II» г. Неаполя, Италия; 

проф. Козимо Кашоне, департамент юриспруденции государственного университета «Федерико II» г. Неаполя, Италия; 

проф. Паола Тодини, департамент юриспруденции Е-Кампус университета г. Новедрате, Италия; 

проф. Петр Ничипорук, государственный университет г. Белосток, Польша; 

проф. Мануель Х. Гарсия Гарридо, департамент юриспруденции государственного университета УНЕД г. Мадрид, Испания; 

проф. Федерико Фернандес де Бухан, департамент юриспруденции государственного университета УНЕД г. Мадрид, Испания; 

проф. Роберт Бртко, департамент юриспруденции государственного университета «Комениус» г. Братислава, Словакия 
 

 

Я, ниже подписавшийся, ЛЕОНИД ЛЬВОВИЧ КОФАНОВ, в качестве председателя Центра изучения римского права г. Москвы, 

заведующего Центром истории римского права и европейских правовых систем Института всеобщей истории Российской академии наук, 

профессора кафедры международного права Российского государственного университета правосудия Верховного суда РФ, Москва, 

Россия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета 

Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
 

Я, ниже подписавшийся, МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ БИБИКОВ, в качестве заведующего Центром византийской истории Института 

всеобщей истории Российской академии наук, Москва, Россия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим 

постановлением собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из 

приведенных выше слов. 
 



 
 

Я, ниже подписавшийся, АЛЕССАНДРО КОРБИНО, в качестве, президента Международного центра романистики «Копанелло», Италия, 

подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета Международного 

семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
 

Я, ниже подписавшийся, ОСВАЛЬДО САККИ, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного университета 

Кампании «Луиджи Ванвителли», Италия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 

мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
Я, ниже подписавшаяся, КАРЛА МАЗИ ДОРИЯ, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного университета 

«Федерико II» г. Неаполя, Италия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 2017 

г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
Я, ниже подписавшийся, МИХАЛЬ СКРЕЙПЕК, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного Карлова 

университета г. Праги, республика Чехия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 

мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 



 
Я, ниже подписавшийся, ФЕДЕРИКО ФЕРНАНДЕС ДЕ БУХАН, в качестве профессора департамента юриспруденции национального 

университета дистанционного образования, Мадрид, Испания, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим 

постановлением собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из 

приведенных выше слов. 

 
Я, ниже подписавшийся, МАНУЕЛЬ Х. ГАРСИЯ ГАРРИДО, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного 

национального университета дистанционного образования, Мадрид, Испания, подтверждаю свое полное согласие с решением и 

последующим постановлением собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как 

это следует из приведенных выше слов. 



 
Я, ниже подписавшаяся, ИЗАБЕЛЛА ПИРО, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного университета 

«Великая Греция» г. Катандзаро, Италия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 

2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
Я, ниже подписавшийся, ДАВИД ФАЛАДА, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного Карлова 

университета г. Праги, республика Чехия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 

мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
Я, ниже подписавшийся, ЯН ЗАБЛОЦКИ, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного университета имени 

кардинала Стефана Вышинского г. Варшавы, Польша, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением 

собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных 

выше слов. 



     
Я, ниже подписавшаяся, АННА ТАРВАЦКА, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного университета имени 

кардинала Стефана Вышинского г. Варшавы, Польша, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением 

собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных 

выше слов. 

   
 

 

 

 

Я, ниже подписавшийся, Антон Гужва, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного университета им. 

В.Н.Каразина г. Харьков, Украина, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 2017 

г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
Я, ниже подписавшийся, РОБЕРТ БРТКО, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного университета 

«Комениус» г. Братислава, Словакия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 

2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 



 
Я, ниже подписавшийся, КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ТАНЕВ, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного 

университета национальной и мировой экономики, София, Болгария, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим 

постановлением собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из 

приведенных выше слов. 

 
 

 

Я, ниже подписавшийся, КОЗИМО КАШОНЕ, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного университета 

«Федерико II» г. Неаполя, Италия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 2017 

г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
 

Я, ниже подписавшийся, СТОЯН ЛАЗАРОВ, в качестве секретаря Межуниверситетского центра изучения римского права и науки 

романистики, университет национальной и мировой экономики, София, Болгария, подтверждаю свое полное согласие с решением и 

последующим постановлением собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как 

это следует из приведенных выше слов. 



 
Я, ниже подписавшийся, ПЕТР НИЧИПОРУК, в качестве профессора департамента юриспруденции государственного университета г. 

Белосток, Польша, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 2017 г. Ученого 

совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
Я, ниже подписавшийся, ЛИХОНГ ДЗАНГ, в качестве профессора департамента юриспруденции Восточного университета политических 

наук и права Китая, г. Шанхай, КНР, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 

2017 г. Ученого совета Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 
 

Я, ниже подписавшаяся, ПАОЛА ТОДИНИ, в качестве профессора департамента юриспруденции Е-Кампус университета г. Новедрате, 

Италия, подтверждаю свое полное согласие с решением и последующим постановлением собрания 2 мая 2017 г. Ученого совета 

Международного семинара «Римское право и современность», как это следует из приведенных выше слов. 

 

 

 

 


