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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА
В САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ ПРАВА
Римское право оказало громадное влияние на последующее развитие всего
мирового законодательства и юриспруденции. В силу исторических судеб римского права и особенно его современного значения для изменяющейся системы
права России и Европы, знакомство с ним необходимо каждому образованному
юристу.
На всем протяжении истории общества мы не встречаем другой системы
частного права, достигшей такой детализации и столь высокого уровня юридической формы и юридической техники, как римское частное право. Следует в
особенности отметить два правовых института, которые вызвали в Риме
подробную регламентацию:
1) институт индивидуальной частной собственности;
2) институт договора, достигший своего наивысшего в Риме развития.
В центре частного права стоит единоличный субъект собственности, самостоятельно выступающий в обороте и единолично несущий ответственность за свои
действия. Индивидуализм в римском частном праве – это индивидуализм домохозяина, ведущего хозяйство и сталкивающегося на рынке с другими такими же
хозяевами.
Последовательное проведение этих начал сочеталось в Риме с находящейся на
весьма высоком уровне формой выражения юридических норм. Точность формулировок, ясность построения и аргументации, глубокая жизненность, конкретность
и практичность права – все это является отличительными признаками частного
римского права, поэтому многие римские юридические выражения и формулы
перешли в века и употребляются сегодня.
Труд римских юристов – это многовековой труд, приведший в первые века
нашей эры к детальной разработке всех юридических вопросов, связанных со
сложной хозяйственной жизнью того времени. Римские юристы придали римскому
частному праву тот вид, который обеспечил римскому праву его место в истории.
Недаром еще в древности говорили, что юристы „создали“ римское право.
Положение с преподаванием римского права в бывшем Советском Союзе
являлось особенно сложным по сравнению с другими странами. Например, основными „поставщиками“ юридических кадров в советский период являлись Юридический заочный институт (теперь Московская государственная юридическая
академия), Свердловский юридический институт (теперь Уральская государствен199
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ная юридическая академия) и Саратовский юридический институт (теперь Саратовская государственная академия права), которые всегда готовили студентов без
преподавания им римского частного права как учебной дисциплины. Однако в
некоторых юридических вузах римское право преподавалось, но больше в историческом аспекте (исторический подход).
Новый государственный стандарт заставил юридические вузы Российской
Федерации поменять свое отношение к этой дисциплине. Теперь, по новому стандарту, римское право является общепрофессиональной дисциплиной и на ее изучение отводится 100 часов. Не осталась в стороне и Саратовская государственная
академия права: для дневной формы обучения в ней предусмотрено изучение
римского частного права (а не римского права вообще) на первом курсе во втором
семестре в объеме 100 часов (лекции, практические занятия и форма контроля –
экзамен). Государственным стандартом утвержден и обязательный для изучения
перечень вопросов: роль римского права в истории права; источники римского
права; обычное право и закон; деятельность юристов; иски; правовое положение
римских граждан и других субъектов римского права; римская семья; вещные
права; содержание права частной собственности; сервитуты; эмфитевзис и суперфиций; обязательственное право; виды договоров; исполнение обязательств и
ответственность за их неисполнение; право наследования по завещанию и по закону; легаты и фидеикомиссы; рецепция римского права. Вопросы римского права
и государства преподаются также студентам первого курса и по дисциплине
„История государства и права зарубежных стран“ (8 часов лекций из 64 часов всего
объема курса) и 10 часов практических занятий (из 32 часов для всей дисциплины).
Показательным является и тот факт, что из 84 экзаменационных вопросов по этому
предмету 16 – это вопросы по римскому праву и государству.
Кроме того, следует отметить, что, хотя это и не предусмотрено государственным стандартом, в Академии наряду с римским частным правом изучается еще и
латинский язык. Студенты изучают латынь на первом курсе в первом семестре в
объеме 36 часов семинарских (практических) занятий и сдают по этому предмету
зачет. Такое нововведение помогает студентам лучше разобраться в формулировках и понятиях римского частного права.
В XXI в. выдвигаются новые требования к юридическому образованию. Это
вызвано тем, что дипломированный юрист, знакомый только со своим национальным законодательством и не имеющий представления о римском праве,
сравнительном правоведении, не способный сопоставлять понятия различных правовых систем, а последние с международными нормами, не может считаться
полноценным профессионалом, а уровень его подготовки не соответствует признанным в передовых странах образовательным стандартам.
Необходимость в более детальном изучении и преподавании римского права
обусловлена и тем, что римское право составляет основу современной мировой и в
первую очередь европейской юридической культуры. Современный мир характери-
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зуется развитием интеграционных процессов, находящих свое проявление в различных сферах социальной действительности.1
Интеграционные процессы в праве проявляются в нескольких формах. С
позиций политического подхода к структуре права интеграция в правовой сфере
проявляется во взаимодействии: во-первых, международного и национального права; во-вторых, национальных правовых систем между собой; и, в-третьих, однопорядковых элементов, составляющих национальную правовую систему государства
(внутриправовое взаимодействие). Одним из результатов перечисленных форм
взаимодействия стало появление такого своеобразного правового феномена, как
унификация (унификация права), под которой мы понимаем процесс выработки
единообразных (унифицированных) норм в международном частном праве.2
В политико-правовом аспекте цель унификации – стремиться, соизмеряя
желаемое с возможным, к устранению или сглаживанию различий в национальных
правовых системах на основе общепризнанных принципов права. Основным
инструментом унификации был и остается „единообразный закон“ (loi uniforme),
разрабатываемый экспертами по сравнительному праву. „Единообразный закон“
является неотъемлемой частью многостороннего международного договора, что
обязывает страны-участницы этого договора инкорпорировать его в национальное
законодательство и применять в качестве национального закона.3
Таким образом, знание римского права позволит юристам разных стран лучше
понимать друг друга, понимать сущность юридических систем, их сходство и
различия. Тем более это актуально в новой объединенной Европе, где идет работа
над созданием единого Гражданского кодекса, в котором, как нам представляется,
будут использованы основные римские понятия как фундаментальные и понятные
для юристов разных стран.
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