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ВВЕДЕНИЕ
Римское частное право является «материнским» по отношению к современным системам частного права Европы. Многие новейшие юридические конструкции основываются на элементарных
понятиях и категориях, разработанных в римском праве.
Ряд терминов и понятий, укоренившихся в юридической теории
и практике (например, реституция, виндикация, правопреемство),
могут быть усвоены лишь при изучении их непосредственно в курсе римского частного права, которое продолжает оставаться основой для изучения гражданского и торгового законодательства и базой
для подготовки квалифицированных юристов.
Освоение студентами основных понятий и институтов римского частного права формирует определенные знания, которые являются составной частью юридического образования, и служат предпосылкой успешного изучения других юридических дисциплин.
Знание исторически сложившихся принципов, общих положений, норм и источников римского гражданского права способствует
формированию у студентов профессионального отношения к юридическим категориям, конструкциям, формулам, выработке способности анализировать поведение людей и применять свои теоретические познания на практике.
Настоящее издание подготовлено в соответствии с учебной
программой курса «Римское частное право», разработанной кафедрой гражданского и трудового права Минского института управления для студентов, обучающихся по специальностям «Правоведение» и «Экономическое право».
Учебно-методический комплекс содержит опорный конспект
лекций, подробное описание тем и видов занятий по дисциплине,
список литературы, вопросы к зачету, тесты, а также приложения,
включающие примеры решения задач и извлечения из первоисточников.
Учебное издание является незаменимой основой профессиональной подготовки юриста и адресовано как студентам для получения и закрепления знаний по дисциплине «Римское частное право», так и преподавателям, ведущим учебные занятия по данной
дисциплине.
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