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Юриспруденция
Категории Юриспруденция | Под редакцией сообщества: Юриспруденция Юриспруденция
(юридические науки, правовая наука, правоведение) – совокупность наук о праве и его
практическом применении. Юриспруденция относится к разряду общественных и
гуманитарных наук. Юриспруденцию в полном объеме изучают в высших учебных заведениях (
университетах, академиях) на факультетах права. Предметом изучения юриспруденции
является право, рассматриваемое с различных точек зрения (теоретической, исторической,
прикладной). Научные методы юриспруденции связаны с решением проблем происхождения и
функционирования права как общественного явления. У истоков современной юриспруденции
стоят римские юристы эпохи античности. Точкой отсчета служит III в. до н.э. В это время
юриспруденция перестает быть прерогативой понтификов (одной из коллегий жрецов) и
приобретает светский характер. Юриспруденция, потеряв свой закрытый характер, становится
сферой открытого обсуждения, без чего нельзя представить развитие науки. Важной вехой в
этом процессе стал 253 г. до н.э., когда Тиберий Корунканий, первый верховный понтифик из
плебеев, открыто стал разбирать вместе с учениками юридические вопросы. Тем самым было
положено начало юридическому образованию. Юриспруденция как научная разработка права
была непосредственно связана с практической деятельностью римских юристов. Научная
деятельность римских юристов проявлялась в двух формах. Во-первых, римские юристы
разрабатывали право в форме ответов (responsa) на юридические вопросы заинтересованных
частных лиц. Во-вторых, они создавали научные труды, которые оказывали мощное
воздействие на развитие права. В республиканский период истории Рима (III – I вв. до. н.э.)
появляются первые юридические сочинения, которые, к сожалению, утеряны. В последнее
столетие существования Республики наиболее заметными фигурами были: Сервий Сульпиций
Руф – автор первого комментария к преторскому эдикту. В императорский период
юриспруденция достигла наивысшего расцвета, особенно во II – III вв. н.э. Наиболее
известные[3] этого периода: Труды этих юристов пережили своих авторов, – цитаты из них
получили статус закона уже в 426 г. (специальный закон Валентиниана III о цитировании
юристов). Римские юристы глубоко исследовали многие вопросы, возникающие на практике, и
непосредственно подошли к теоретическому пониманию права как системы, состоящей из
нескольких взаимосвязанных частей. Ульпиан все действующее право делил на публичное (
право, которое «относится к положению
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