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ВВЕДЕНИЕ
Проходящая в России реформа образовании обусловила заметный
рост интереса к римскому праву. Проявлением этого является псе воз
растающее количество научных публикаций и учебных пособий по
римскому праву. Наряду с этим в ведущих российских вузах и научноисследовательских учреждениях стали регулярно проводиться конфе
ренции (в том числе международные) с участием ведущих специали
стов в данной области. Растущий интерес к римскому праву связан с
тем, что без его знания трудно овладеть логикой юридического мыш
ления, успешно изучать рахшчные отрасли современного нрава (пре
жде всего гражданское право) и в конечном счете невозможно стать
по-настояшсму квалифицированным юристом-профессионалом.
Пел ь учебного курса «Римское частное право* - это изучение основ
ных принципов, источников и институтов римского частного права, а
также ознакомление с их эволюцией в холе развитии древнеримского
общества. Таким образом, сформулированная цель предполагает си
стемный подход к анализу развития и функционировании институтов
римского права на разных исторических этапах. Одновременно с этим
в процессе обучения выявляются сущностные взаимосвязи между ин
ститутами современного континентального частного права (включая
российское) и римского частного права. В результате обеспечивается
усвоение основных понятий данной учебной дисциплины, а также ов
ладение определенными навыками и умениями юридического анализа
рассматриваемого круга вопросов.
Предлагаемое учебное пособие подготовлено ведущими препо
давателями юридического факультета Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова в соответствии с утвержденной про
граммой курса «Римское частное право». Пособие предназначено для
студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей высших учеб
ных заведений, а также для лиц, интересующихся римским частным
правом.

РАЗДЕЛ I
ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА
В результате изучения данного раздела студент

будет знать:
• систему источников римского частного права;
• эволюцию источников римского частного права:
• тенденции в области систематизации источников римскою част
ного права;

будет уметь:
• анализировать правовые тексты, содержащие основные писаные
источники римскою частного права;
• проводить сравнитсльно-праноиой анализ регулировании одно
типных имущественных правовых отношений на различных этапах
римского общества:
• анализировать конкретные правовые отношения римскою иму
щественного оборота, используя изучаемую нормативно-правовую базу;

будет владеть:
• навыками сравнительно-правового анализа источников римско
го частною права;
• навыками использовании норм институтов римского частною
права при анализе конкретных имущественных правоотношений, ти
пичных для хозяйственной практики Древнего Рима:
• навыками анализа основных напраазений рецепции римскою
частного права в ведущих правовых системах современности.
Как известно, в настоящее время пол источниками права понима
ются формы, в которых образуются и существуют нормы права1. Исхо
дя из такого понимания источника права, в истории римского частно
го права (VIII в. до н.э. - VI в. н.э.) частноправовые нормы возникали
и использовались в следующих формах:
1) обычаи (mores maiorum, consuc(udo);
2) закон (lex);
3) плебисцит (plcbiscitum);
4) ответы (мнения) знатоков права (response prudentium);
5) судебный прецедент (iudicatum);
1 В то же время римские историки, например Т и т Л и в и й , употребляли термин -и с 
то чн и к » в смысле начата, из которого ращ ипаю сь римское право.

