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Предисловие

Предисловие

К

Характеристика издания

нига, которую Вы открыли, представляет собой
учебное пособие, имеющее целью помочь студентам
в освоении сложных вопросов античной государственности и римского публичного права. Они изучаются в рамках
различных дисциплин высшего гуманитарного образования, преимущественно на исторических и юридических факультетах. Пособие структурировано проблемно-тематически, при использовании хронологического принципа. Римская государственноправовая система рассматривается в соответствии с этапами ее
развития, на каждом из которых происходили ее заметные изменения: царский период, ранняя, классическая и поздняя Республики. Основное внимание в учебном пособии уделено республиканскому политическому устройству, существовавшему в Риме
на протяжении пяти веков.

Читательский адрес и методические рекомендации по
использованию пособия
Учебное пособие предназначено в первую очередь для студентов исторических факультетов университетов, изучающих историю древнего мира (раздел истории античного Рима).
Оно может быть также полезно студентам юридических факультетов, изучающим римское право (раздел «римское публичное право») и всеобщую историю государства и права (в части, посвященной государственно-правовым системам древнего
мира). Данное учебное пособие ориентировано, главным образом,
на студентов, обучающихся в классических университетах. Его
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