
Светская юриспруденция ведет свое начало с середины III в. 
до н. э., когда плебейский понтифик Тиберий Корунканий впер¬ 
вые придал правовым консультациям публичный характер. Дея¬ 
тельность юристов республиканского периода, согласно сви¬ 
детельству Цицерона, осуществлялась в трех основных формах: 
выработка наилучших формул для различных юридических ак¬ 
тов, ответы на запросы частных лиц относительно неясностей в 
действующем праве, советы по процессуальному ведению конк¬ 
ретного дела. Результаты своей практической деятельности юрис¬ 
ты обобщали в научных исследованиях. Древнейшим из таких 
трудов является сочинение Секста Элия Пета, состоящее из трех 
частей, первая из которых включала текст Законов XII таблиц, 
вторая представляла комментарий к ним, а третья была сборни¬ 
ком исковых формул. Из других ранних юристов известны двое, 
носящие имя Катона. двое с именем Элия, пять человек с име¬ 
нем Муция, — можно предполагать, что занятие юриспруденци¬ 
ей в некоторых семьях становилось семейной традицией. В период 
принципата круг юристов стал значительно расширяться за счет 
выходцев из провинций, особенно восточных. 

Параллельно развивалась и система юридического обра¬ 
зования. Первоначально в ней превалировало практическое обу¬ 
чение, не исключавшее, однако, и дачу необходимых теорети¬ 
ческих консультаций. Позднее появились постоянные училища, 
распространившиеся со временем далеко за пределы Рима. Наи¬ 
большей известностью пользовались провинциальные учебные 
заведения в Берите (нынешний Бейрут), Александрии (в Егип¬ 
те), Цезарее (на территории современного Израиля). Обучение 
основывалось на специальных пособиях, важнейшими среди 
которых являлись т. н. институции, систематически и в сжатой 
форме охватывающие основные отрасли римского права. Ти¬ 
пичным примером учебника юриспруденции являются Ин¬ 
ституции Гая (середина II в. н. э.). Указанное сочинение дошло 
до нас в более или менее полном виде — оно было обнаружено 
известным немецким историком Б.Г. Нибуром в 1816 г. в биб¬ 
лиотеке Веронского собора. Институции Гая представляют со¬ 
бой элементарное изложение основ гражданского права, как 
цивильного, так и преторского; особую ценность сочинению 
придают обширные исторические экскурсы. Предложенная Гаем 
классификация всего правового материала на четыре книги (о 


