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ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ
РИМСКОГО ПРАВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Еще на заре просветительского движения в Бухарском эмирате прогрессивный мыслитель, поэт и основатель национальной драматургии Абдурауф Фитрат,
резко критикуя средневековый подход в обучении молодежи в медресе и изолированность Бухары от цивилизованных держав Запада, впервые поставил вопрос о
создании новых школ, где бы преподавали иностранные языки, учения античных
философов и правоведов, гуманитарные науки. В своей знаменитой „Краткой истории ислама“ он дает общедоступное определение истории: „История – это наука,
изучающая состояние прошлых наций и причины их развития и падения“. По Фитрату, мерилом прогресса на всем протяжении истории являлся и является человек –
существо вечно меняющееся, приспосабливающееся ко всем климатам, режимам,
условиям существования. Нет предела изменениям человека и в нашем, ХХI веке, и
история, безусловно, есть не что иное, как повествование о тех изменениях, которые претерпевал человеческий род. И во всех жизненных условиях, способствовавших изменениям уровней культуры и мировоззрения человека, возможности его
ума к неограниченному развитию верой и правдой служила человечеству римская
юриспруденция.
Весь философский смысл римского права заключается в том, что оно предоставляло индивиду свободу деятельности, свободу самоопределения. До великого
переселения народов римское право было развито до универсальности, впитав в
себя те обычаи международного оборота, которые до него веками вырабатывались
в международных отношениях, а после него – в виде Corpus Juris Civilis Юстиниана стало фундаментом для правового развития народов Западной Европы.
Истинное изучение и критическое осмысление римского права начинается в период
Ренессанса, когда мыслителями той эпохи была определена база познания и
критерия человеческого поведения – опыт, разум и природа, когда в ведущих университетах Италии, Франции, Англии римское право вошло в состав первоочередных общеобязательных дисциплин, формирующих универсальную личность.
Начиная с XIV века, римское право, войдя через рецепцию в практику западных
государств, явилось тем базисом, на котором в течение шести веков формировалась
юридическая мысль. Оно изучается и теперь, как теория гражданского права и как
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правовая система, в силу чистоты выражения юридических институтов и понятий,
свободного от всякой национальной окраски.
Из всех центрально-азиатских республик Таджикистан, в силу своих специфических особенностей развития, всевозможных политических преград, долгое
время был отрезан от общения с Западной Европой, оставался чуждым ее культуре.
Заметное отставание в области права ощущалось давно. После приобретения Таджикистаном независимости (1991 г.) и принятия всенародным референдумом
Конституции (1994 г.), гарантирующей демократическое развитие общества, построение правового, социального, светского государства, назрела острая необходимость в глубоком изучении римского права. Эта необходимость обусловлена тем,
что государство переводит экономику в русло рыночных отношений, для чего
разрабатываются адекватные нормативные акты, в том числе новый Гражданский
кодекс. Материальное действие римского права наблюдается в Части I Гражданского кодекса Республики Таджикистан, где все самое ценное и рецепцированное
из римского частного права перелито в параграфы и статьи данного Кодекса и действует под именем этих последних. Это – лица, вещи, право собственности,
обязательства, сделки и т. п. В правовой системе Республики Таджикистан сохранились и соответствуют своему первоначальному назначению некоторые римские
термины и понятия, такие как реституция, виндикация, наследственная трансмиссия, укоренившиеся в юридической теории и практике. Из многочисленных систем
частного права на всем протяжении истории общества невозможно найти аналогию
римской, достигшей углубленной детализации и высокого уровня и качества
юридической формы и техники. Подробнейшим образом регламентированы институты индивидуальной частной собственности и в особенности – институт договора,
изучение и исследование которых имеют важное значение для дальнейшего развития правовой системы нашей республики с целью обеспечения экономического
прогресса в условиях рыночных отношений.
Конечно, изучению римского права как основе и базису юридического образования должно отводиться в системе последнего центральное место. Студенты
юридического факультета нашего университета изучают римское частное право на
первом году обучения. В процессе изучения дисциплины „История государства и
права зарубежных стран“ студенты вкратце знакомятся и с историей римского
права. Исходя из того принципа, что римское право является основой для изучения
гражданского и торгового законодательства и базой для подготовки квалифицированных юристов, следует подумать о введении отдельного курса лекций по дисциплине „История римского права“, а также специальных курсов по углубленному
изучению источников римского права, сборников работ римских юристов –
институций, правил, дигест.
Для развития науки гражданского права было бы целесообразно создать
межвузовский центр по изучению римского права и юридических систем, но, к
сожалению, нынешнее состояние экономики Республики препятствует претворению в жизнь этой замечательной идеи. Однако создание такого рода межвузовского центра вполне реализуемо на региональном уровне, т.е. в Центральной Азии,
где с поддержкой правительств республик этого региона можно было бы органи38
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зовать научные семинары и конференции, создать творческую группу по переводу
произведений, охватывающих все отделы истории римского права, римского
частного права, в том числе римского государственного права и источников, историю римского процесса, историю источников права, гражданского права и процесса и т.п. Уверен, что в реализации этой идеи заинтересованы ученые-юристы
всех центрально-азиатских государств.
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