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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе сравнительное право как наука играет большую
роль в унификации права, в развитии международного и национального права.
Поэтому «Сравнительное право» является учебной дисциплиной, которая
изучается студентами юридического факультета.
В программе учебной дисциплины на основе изучения и обобщения
зарубежных и отечественных научных источников, а также соответствующего
законодательства рассматриваются проблемы классификации национальных
правовых систем и формирования на их основе правовых семей, вопросы
становления и развития сравнительного права как науки.
Дисциплина «Сравнительное право» находится в неразрывной связи с
такими учебными курсами, как «Теория государства и права»,
«Конституционное право зарубежных стран».
Цель дисциплины - ознакомление с существующими мировыми
правовыми системами, их становлением, развитием, особенностями,
взаимодействием и взаимовлиянием.
Задача дисциплины - изучение истории возникновения, понятия,
предмета, метода сравнительного права, сравнительно-правового анализа
законодательства, законов и правовых систем различных государств.
По итогам изучения курса студент должен:
1) знать:
— основные категории и положениям сравнительного права;
— основные категории и представления о науке сравнительного права;
— структуру национальных правовых систем и основные тенденции
развития права в современном мире;
— специфику систем права, судебных систем, структуру юридической
профессии ведущих зарубежных государств;
— критерии классификаций правовых систем современности.
2) уметь:
— ориентироваться в действующем законодательстве;
— юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
— произвести анализ содержания статей законодательства;
— приобрести навыки разработки проектов документов, используя
различные методы сравнительно-правового анализа;
— анализировать социально значимые проблемы и процессы;
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— квалифицированно решать задачи, возникающие в рамках
российского и зарубежного права, а именно в пределах сравнительного анализа
различных правовых систем.
3) владеть:
– навыками работы с правовыми актами;
– навыками анализа правовых норм и правовых отношений;
– навыками анализа правоприменительной и судебной практики;
– применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РАБОТЫ
1.1 РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ. Самостоятельная работа с
учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование
проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие
формирования у себя научного способа познания.
В зависимости от цели обращения к научному тексту существует
несколько видов чтения:
1. Библиографическое
–
просматривание
карточек
каталога,
рекомендательных списков, списков журналов и статей за год и т.п.
2. Просмотровое – поиск материалов, содержащих нужную
информацию, чтобы установить, какие из источников будут использованы в
дальнейшей работе.
3. Ознакомительное – сплошное, достаточно подробное прочтение
отобранных статей, глав, отдельных страниц, чтобы познакомиться с
характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на
рассмотрение, провести сортировку материала.
4. Изучающее – доскональное освоение материала.
5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения,
участвующие в решении исследовательских задач. Первый из них
предполагает направленный критический анализ как самой информации, так и
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений,
фактов, по которым или в связи с которыми, можно высказать собственные
мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным является изучающее –
именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в
различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной
деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при
овладении данным видом чтения формируются основные приемы,
повышающие эффективность работы с научным текстом.
1.2 ТИПЫ ЗАДАНИЙ
Все типы заданий, выполняемые Вами, так или иначе содержат
установку на приобретение и закрепление определенного Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых
навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать,
сравнивать, комментировать и т.д. Некоторые задания требуют пояснения:
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1. Прокомментировать высказывание, т.е. объяснить, какая идея
заключена в отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует.
2. Сравнить, т.е. выявить сходство и различие позиций, образов,
понятий по определенным признакам.
3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа,
т.е. привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и
указать, в чем ошибочность других вариантов.
4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ, т.е.:
а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения; б) обосновать свою
точку зрения, опираясь на теоретические или практические обобщения,
данные и т.д.
5. Провести анализ, т.е. разложить изучаемые явления на составные
части, сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого
и определяющего.
6. Кратко изложить идею, концепцию, теорию, т.е. используя
материал изучаемого художественного произведения и другой литературы,
сформулировать основные положения рассматриваемого.
7. Дать характеристику, охарактеризовать явления, т.е. назвать
существенные, необходимые признаки какого-либо образа, явления и выявить
особенности.
8. Изобразить схематически, т.е. раскрыть содержание ответа в виде
таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм.
1.3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА. Выполнение аналитических задач,
связанных с составлением структурно-логических схем, направлено на
развитие логического мышления и творческих способностей по формализации
текстов.
Решение аналитических задач на доказательство и сравнение
способствует активизации познавательной самостоятельности и развитию
логики профессионального мышления.
Выполнять такого рода задания надо также в соответствии с
определенными алгоритмами.
Практические рекомендации по решению аналитических задач:
1. Дать определение того, что надо доказать.
2. Выявить, исходя из определения, основные направления поиска
доказательства.
3. Найти (согласно этим направлениям) конкретные аргументы
доказательства.
4. Подтвердить найденное примером.
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1.4 СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ связан с
составлением сравнительных таблиц и схем и направлен на развитие
логического мышления и творческих способностей по формализации текстов.
Поиск доказательств способствует активизации познавательной
самостоятельности и развитию логики профессионального мышления. Однако
при решении конкретных задач на доказательство можно использовать
следующий алгоритм:
1) дать определение того, что надо доказать;
2) выявить, исходя из определения, основные направления поиска
доказательства;
3) найти согласно этим направлениям конкретные аргумента
доказательства.
Если требуется решить задачу на сравнение, то можно использовать
такой алгоритм:
1) дать определение того, что сравнивается;
2) выделить, исходя из определения, параметры сравнения;
3) установить общее и различия между тем, что сравнивается.
1.5 МЕТОД НАПИСАНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ЭССЕ. Эссе (франц.
essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium - взвешивание) – прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую
трактовку предмета. Будет необходимо:
- использование учебного материала;
- обращение к собственному жизненному опыту;
- оригинальность позиции и аргументация.
Именно по этим критериям оцениваются эссе и отбираются для
последующей презентации и обсуждения.
Эссеистический стиль отличается образностью, афористичностью и
установкой на разговорную интонацию и лексику.
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе
должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием
концепций и аналитического инструментария изучаемой дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости
от специфики раздела дисциплины, формы эссе могут значительно
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных
автором конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из
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средств массовой информации, подробный разбор предложенной
преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров,
иллюстрирующих изучаемую проблему, и т.д.
Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от раздела
дисциплины, однако качество работы оценивается по общим критериям:
самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и
выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки
проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность
отбора материала, использование первичных источников, способность
самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).
1.6 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
Цель тестирования заключается в выявлении уровня знаний, полученных
Вами на лекциях, семинарах и в процессе самостоятельной работы с учебной и
научной литературой. Тесты представляют собой совокупность заданий,
позволяющих достаточно объективно определить степень усвоения Вами
учебного материала вузовского курса дисциплины.
Предлагаемые контрольные вопросы упорядочены по тематическому
признаку. Тесты отличаются многообразием и вариантностью, включают в
себя вопросы разного уровня сложности.
Оценивается работа с тестами по следующей схеме:
- 90-100% правильно выполненных заданий – оценка «отлично»;
- 75-89% – оценка «хорошо»;
- 50-74% – оценка «удовлетворительно»;
- менее 50% – оценка «не удовлетворительно».
1.7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ. Работа
показывает уровень научно-исследовательской работы, пишется обычно в
конце изучаемой дисциплины, состоит из введения (где излагается
актуальность, цели, задачи исследования), основной части (где раскрывается
содержание работы), выводов (к которым пришел автор работы) и списка
литературы. Необходимо уметь раскрывать все ключевые элементы правовых
систем соответствующих стран: систему права, судебную систему и структуру
юридической профессии.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Общие правила оформления. Работа должна быть грамотно написана и
правильно оформлена. Объем работы должен составлять 15-20 страниц
печатного текста, на стандартных листах, формат А4, с одной стороны листа.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми в учебном заведении: наименование вуза, кафедры, темы
9

письменной работы, Ф.И.О. студента, группа, направление подготовки, Ф.И.О.
преподавателя, ученая степень и звание, город, год.
Соотношение между отдельными частями работы рекомендуется
следующее: Содержание – 1 страница. Введение – 1-2 страницы. I глава
(теоретическая часть) – 2-5 страниц. II глава (практическая или
исследовательская часть) – 5-10 страниц. Заключение – 2-3 страницы. Список
используемой литературы – 1 страница. Приложения (в случае
необходимости).
Нумерация страниц – арабскими цифрами, внизу каждой страницы,
выравнивание по центру, титульный лист включается в общую нумерацию, но
нумерация выставляется только с третьей страницы.
Поля: верхнее и нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см.
Абзацы в тексте – 1,25. Формат абзаца: полное выравнивание («по
ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту.
Междустрочный интервал – одинарный.
Шрифт – Times New Roman, 14 кегль.
Текст работы разделяется на разделы и подразделы. Разделы должны
иметь порядковые номера, обозначаться арабскими цифрами с точкой.
Содержание должно быть помещено в начале работы перед введением.
Каждый раздел следует начинать с новой страницы, независимо от того,
где окончилась предыдущая. Подразделы следуют друг за другом, отделяясь
пустой строкой. После каждого раздела и подраздела необходимо делать
обобщающие выводы и заключения.
Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится
в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением
особенностей авторского написания.
Ссылки на источники являются обязательными элементами работы, и
чаще оформляются путем вынесения вниз страницы (в сноску). Ссылки
используются для сообщения точных сведений об использованных источниках
в работе. Ссылка должна содержать все элементы, необходимые для описания
источника информации. Все сноски и подстрочные примечания
располагаются на той же странице, к которой они относятся.
В конце работы обязательно должен быть список используемой
литературы. Он включает в себя те источники, которые были использованы
при выполнении данной работы. Это могут быть монографии, учебно-научная
литература, журнальные и газетные статьи. Учебная и другая литература
располагается по алфавиту фамилий авторов. Интернет-источники
указываются в конце списка.
Приложения. По мере необходимости работа может содержать
приложения. Они включают материалы, которые дополняют текст основной
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части работы. Приложения могут содержать таблицы, схемы, графики,
диаграммы, статистический материал, справочный материал, проекты
документов, принятие которых необходимо для реализации рекомендуемого
решения, нормативные акты и т.д. Каждое приложение следует начинать с
новой страницы. Приложения нумеруются отдельно от основного текста.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Содержание работы может иметь либо теоретический, либо прикладной
характер в зависимости от выбранной темы.
Введение является обязательной частью работы. Здесь дается
характеристика проблемы, ее актуальность, степень освещения вопроса в
научной литературе, цели и задачи, решаемые в работе.
Основная часть. Теоретическая часть должна включать исследование
источников по поставленной проблеме/теме исследования. Практическая часть
должна содержать:
1. Характеристику понятия, темы или проблемы, на базе которых
выполняется работа.
2. Анализ понятия, темы или проблемы, когда необходимо:
– четко сформулировать проблему;
– показать особенности, характерные для исследуемого;
– рассмотреть сходства и различия с другими похожими понятиями,
темами или проблемами;
– описать условия, которые следует учитывать, при обобщении и
выводах.
Заключение должно содержать формулировку основных результатов и
выводов, к которым пришел автор, исследуя выбранное понятие, тему,
проблему. Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое
обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и
обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных,
разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки
зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. В этой части
автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы.
1.8 ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ излагаются
информационных письмах конкретных научных конференций.
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II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПРАВОВЕДЕНИЯ
Задание № 1. Проведите анализ содержания термина
«сравнительное право».
Рекомендации. Для формирования первичного представления о
сравнительном правоведении необходимо разобрать значение данного термина
на разных языках. Рассмотреть как термин «сравнительное правоведение»
используется в «западной» литературе, как он закрепился в «восточной»,
социалистической и постсоциалистической литературе.
Задание № 2. Раскройте содержание предмета.
Рекомендации. Необходимо определить круг основных вопросов,
рассматриваемых сравнительным правоведением. Выявление логической
взаимосвязи между ними позволит представить, что является предметом
сравнительного правоведения. Существуют различные подходы к пониманию
содержания термина «сравнительное правоведение». Оно рассматривается как
наука, учебная дисциплина, метод.
Если рассматривать сравнительное правоведение как науку, то
выявляется два аспекта. С одной стороны, возникает вопрос о соотношении
изучения иностранного права со сравнительным правоведением. С другой требуется изучение правовых институтов и конкретных юридических проблем
национального права. Несмотря на то, что эти аспекты представляют собой
две различные точки зрения, они являются дополняющими друг друга.
Найдите и приведите примеры этого.
В качестве критериев для определения характера сравнительного
правоведения как утверждающейся самостоятельной отрасли научного
правового знания необходимо принимать следующие факторы:
— интенсивный рост проводимых сравнительно-правовых исследований
и научных публикаций;
— появление систематизирующих и обзорных работ, включая
ретроспективную библиографию, хрестоматии, проведение международных и
двусторонних коллоквиумов и конференций по наиболее актуальным
проблемам;
— издание специализированной периодической литературы с
постоянными методологическими разделами, посвященными сравнительному
правоведению;
— создание системы подготовки соответствующих специалистов12

компаративистов на факультетах университетов или в других научных
центрах, издание учебных программ и пособий;
— формирование
национальных
и
международных
научно1
исследовательских центров, школ, направлений .
Рассматривая вопрос в предмете сравнительного правоведения,
необходимо иметь в виду и вопрос об объекте его исследования. Из всего
многообразия точек зрения можно сделать вывод о том, что в процессе
определения объекта сравнительного правоведения авторы в своем
подавляющем большинстве: а) за основу брали не отдельные воззрения или
доктрины, а реально существующую правовую материю; б) не ограничивались
отдельными нормами, институтами или отраслями права, а в той или иной
степени охватывали все многообразие правовой жизни; в) иногда в качестве
объектов сравнительного правоведения рассматривали не только правовую, но
и неправовую действительность (государство в целом, отдельные
государственные органы, общественные отношения).
Анализируя точки зрения по данному вопросу и соотнося их с реальной
правовой жизнью, можно прийти к общему выводу о том, что в качестве
объекта общей теории сравнительного правоведения следует рассматривать не
отдельные составные части (нормы, правосознание, правоотношения и пр.)
или фрагменты правовой жизни, а всю реально существующую в различных
странах правовую действительность2.
Задание № 3. Определите задачи сравнительного правоведения.
Рекомендации. Для глубокого изучения необходимо проанализировать
междисциплинарные связи данной дисциплины с различными отраслями
юриспруденции, выделить основной круг изучаемых вопросов. Учитывайте,
что задачи сравнительного правоведения как самостоятельной науки и
учебной дисциплины определяются его целями. Сравнительное правоведение
имеет три главные цели: 1) научно-познавательную; 2) практико-прикладную;
3) учебно-воспитательную.
Задание № 4. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
1. Что следует понимать под сравнительным правоведением?
2. Какие задачи ставит сравнительное правоведение?
3. Что изучает сравнительное правоведение как учебная дисциплина и что
исследуется в рамках ее как самостоятельной отрасли знаний?
1

2

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. - С. 35.
Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Учебник для юридических
вузов. — М.: Издательство «Зерцало», 2001. - С. 104.
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4. Что подразумевается под объектом сравнительного правоведения?
5. Каковы функции и методы этой дисциплины?
6. Следует ли признать сравнительное правоведение в качестве
самостоятельной отрасли знания или целесообразнее говорить о
сравнительно-правовом методе?
7. Существует ли разница между терминами «сравнительное правоведение» и
«сравнительное право»? Следует ли спорить об адекватности или
неадекватности того или иного термина?
Задание № 5. Напишите эссе:
1. Научно-познавательная цель сравнительного правоведения.
2. Практико-прикладная цель сравнительного правоведения.
3. Учебно-воспитательная цель сравнительного правоведения.
4. Значение сравнительного правоведения в современном мире.
Задание № 6. Составьте схему:
1. Предмет сравнительного правоведения.
2. Объекты сравнительного правоведения.
ТЕМА 2. ИСТОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
Задание № 1. Определите этапы развития сравнительного права.
Рекомендации. Необходимо раскрыть неоднозначность понимания
наукой истории сравнительного правоведения. Единой точки зрения о
зарождении сравнительного права не существует. Ученые определяют
различные временные рамки его зарождения. Однако Рене Давид, один из
основоположником понимания сравнительного права как отдельной научной
области и учебной дисциплины, утверждает, что изучение иностранных
правовых систем осуществлялось всегда и изучение строилось на основе
использования сравнительного метода3. Следует доказать и опровергнуть это.
Задание № 2. Проведите анализ использования сравнительного
метода государствами Древнего Мира.
Рекомендации. Обращаясь к истокам сравнительного права, следует
иметь в виду, что далеко не во все исторические эпохи и не все народы
прибегали к сравнительному методу. Например, Древний Рим с его
амбициозным самомнением о своем интеллектуальном и военном

3

Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право). - М., 1967. С. 25-26.
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превосходстве не знал никаких сравнительно-правовых обобщений. Соберите
информацию о других государствах Древнего мира и их мнении о
сравнительном праве.
Задание № 3. Проведите анализ использования сравнительного
метода государствами в период Средневековья.
Рекомендации. В раннее Средневековье возможности для сравнений в
сфере права ограничивались отсутствием юридического образования и
слабыми коммуникационными связями между государствами Европы, а с
началом «папской революции» Григория VII плюрализм систем
средневекового права (канонического, городского, торгового, королевского,
феодального, манориального) в условиях господства религиозного
схоластического мышления затруднял проведение сравнительных аналогий в
отношении права разных государств. В связи с этим рекомендуется
ознакомиться с отдельными положениями книги Г.Дж. Бермана4. Изучение
сравнительного права в Средние века поможет увидеть, что в этот период идеи
сравнительного правоведения напрямую связаны с рецепцией римского права,
канонического права. Это дало толчок развитию законодательства ряда стран,
а также привело к исследованию элементов сравнительного права в
многочисленных научных исследованиях. В качестве примера зарубежной
сравнительно-правовой мысли рекомендуем обратиться к работам А.Г. Поста5
и А. Эсмена6, переизданными в наши дни.
Задание № 4. Проведите анализ развития сравнительного права в
период Нового времени.
Рекомендации. В эпоху Нового времени сторонники господствовавшей в
Европе в тот период теории естественного права (ученые Вольф и
Неттельблацт) занимались проблемами сравнительного правоведения. В
дальнейшем следующее поколение сторонников естественного права
(Монтескье, Гроций, Пуфендорф и др.) часто прибегали к использованию
сравнительно-правового метода, чтобы обосновать доктрину естественного
права и его отдельные положения. Изучая развитие сравнительного права в
Новое время, следует обратить внимание на то, что в данный период времени
возникла необходимость и потребность широкого использования
сравнительно-правового анализа в связи с кодификацией и унификацией
различных отраслей права и прежде всего гражданского права.
Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1998. – С. 93-95;
С.106-164.
5
Пост А.Г. Очерки по всеобщей сравнительной истории государства и права. – М., 1878.
6
Эсмен А. Общие основания конституционного права. – М., 1909 (репринт).
4
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Задание № 5. Проведите анализ развития сравнительного
правоведения на современном этапе.
Рекомендации. Важной вехой в развитии сравнительного правоведения
на современном этапе явилось событие, от которого отсчитывается новая
страница в формировании иного концептуального подхода к сравнительному
правоведению – проведение первого в мире Международного конгресса
сравнительного правоведения в 1900 году. Этот период именуется первым
этапом развития сравнительного права на современном этапе. Для данного
этапа характерно то, что именно в это время получили широкое
распространение идеи Ламберта и Салея о так называемом «droitcommun
legislatif», послужившие своеобразным импульсом для «международной
унификации права». Второй этап развития современного сравнительного
правоведения, охватывающий 20-40-е гг. ХХ в., характеризуется как стадия
развития и довольно широкого распространения мнения среди ученыхкомпаративистов о том, что сравнительное правоведение — это не отдельная
наука, не самостоятельная отрасль знаний, а лишь особый сравнительноправовой метод исследования. Характерной особенностью третьего этапа
развития современного сравнительного правоведения, хронологически
ограниченного рамками конца 40-50-х гг. ХХ в., является то, что именно в это
время предпринимаются усиленные попытки исследования его в практическом
плане как «инструмента» решения повседневных практических задач и
одновременно уделяется повышенное внимание сравнительно-правовому
образованию, особенно в Европе и Америке. Наконец, четвертый этап
развития современного сравнительного правоведения, начавшийся в 60-х гг.
ХХ века, отличается прежде всего тем, что он напрямую ассоциируется с
целенаправленной разработкой компаративистами разных стран и в первую
очередь известным французским ученым Рене Давидом доктрины «великих
систем» — правовых семей7.
Задание № 6. Выявите особенности сравнительного правоведения в
Германии.
Рекомендации. Следует обратить внимание, что в Германии успешно
развивалось несколько направлений. Представители исторической школы
сосредоточили свое внимание на рецепции римского права, на германском
праве и на соотношении этих двух систем. В зависимости от того, как
понималось это соотношение, позднее выделились два течения: романистов и

7

Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Учебник для юридических
вузов. - М.: Издательство «Зерцало», 2001. - С. 45.
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германистов. В частности, появление германского течения связывают с
выходом в 1843 г. книги Г. Безелера «Народное право и право юристов». Этот
труд заложил основу исторической школы права. Позициям исторической
школы права противостояли два течения, которые, исходя из иных, чем эта
школа, философских предпосылок, выступали за развитие сравнительного
права. Одно из них основывалось на кантианских идеях, и его главным
представителем был А. Фейербах. Другое тяготело к Гегелю, было
представлено южно-немецкой, или гейдельбергской, школой права и
связывалось с именами Тибо, Ганса, Цахарие, Миттермайера8.
Задание № 7. Выявите особенности развития сравнительного права
во Франции.
Рекомендации. Во второй половине XIX в. во Франции сравнительное
изучение различных правовых систем велось в основном в практикоприкладных целях. Цель изучения – совершенствование национального
законодательства.
Поэтому
используется
термин
«сравнительное
законодательство», что подчеркивает прикладной характер науки.
Существенную роль сыграло и то, что во французской юридической науке
господствовал позитивизм (школа экзегезов). Благодаря деятельности
французских ученых-юристов в 1869 г. создаются организации (Общество
сравнительного законодательства), начали выпускаться периодические
издания (Бюллетень Общества («Bulletin de la Societe de legislation comparee»),
Ежегодник зарубежного законодательства («Annuaire de legislation etrangere»),
Ежегодник французского законодательства («Annuaire de legislation fran-caise»)
и т.д.), сыгравшие впоследствии значительную роль в развитии
компаративистики.
Задание № 8. Проанализируйте историю развития сравнительного
правоведения в России.
Рекомендации. Историю развития сравнительного правоведения в
России хронологически и фактически можно разделить на несколько условных
стадий: досоветскую (до 1917 г.); с 1917 г. до начала 40-х гг. ХХ в.; с начала
40-х до середины 80-х гг. ХХ в. и современную стадию (с середины 80-х гг.ХХ
в. и вплоть до настоящего времени). Каждая из стадий отличается друг от
друга как своими формально-юридическими параметрами, так и
фактическими, содержательными параметрами. Их следует выписать и
сопоставить. В свою очередь развитие сравнительного правоведения в СССР

8

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. - С. 57.
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можно разбить на два этапа. Первый этап начинается с 20-х гг. ХХ в. Для него
характерно использование сравнительно-правового метода для показа
особенностей нового, советского социалистического права как высшего и
последнего типа права, отличного от буржуазного права не только по
содержанию, но и по форме. Советская же правовая система «создавалась на
теоретической основе марксистско-ленинского учения, при этом не раз
отмечалась важная роль сравнительного метода в изучении общественных
явлений, в частности в исследовании вопросов государства и права. И если в
юридической науке того периода специально не разрабатывались проблемы
«теории сравнительно-правового метода», то сам сравнительно-правовой
метод занимал видное место в литературе и преподавании юридических
наук»9. Особенности каждого из этих этапов также следует выписать и
сопоставить. Обязательно надо сравнить философскую, политическую и
юридическую историю. Рекомендуется обратить особое внимание на
деятельность М.М. Ковалевского. Изучить статью В.В. Бойцовой и Л.В.
Бойцовой в «Журнале российского права» о применении сравнительного
метода в отечественном правоведении10.
Задание № 9. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
1. Каковы причины влияния римского права на сравнительно-правовой
процесс?
2. Кто пропагандирует сравнительное право в XVII— XVIII вв.?
3. Каковы причины влияния Гражданского Кодекса Франции 1804 года на
дальнейшее развитие законодательства Франции и на правовые системы
других стран?
4. Как можно охарактеризовать формирование сравнительного права в XIX в. в
Западной Европе, США и России?
5. Как развивалось сравнительное правоведение в зарубежных странах в XX
веке?
6. Как развивалась отечественная школа сравнительного правоведения в XX
веке?
7. Что нового дало сравнительное право XXI веку?
8. Какие имеются характерные черты исторической школы права и
исторического метода изучения законодательства.

9

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. - С. 88.
10
Бойцова В.В., Бойцова Л.В. О применении сравнительного метода в российском
правоведении // Журнал российского права. - № 7-8, июль, август. - 2003.
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Дайте обзор деятельности исследовательских организаций и
международных конгрессов. Какой вывод можно сделать?
10. Какова роль сравнительного правоведения в процессе унификации и
гармонизации права?
11.
Каковы
взаимосвязь
и
взаимодействие
международного
и
внутригосударственного права?
9.

Задание № 10. Напишите эссе:
1. Р. Салейль о Французском гражданском кодексе и историческом методе.
2. Р. Салейль о роли судебной практики в процессе кодификации в целом и
применении закона в частности.
3. Правовые изменения на стыке Средневековья и Нового времени.
4. Влияние эпохи модернизации на сравнительно-правовые исследования.
5. Изменения сравнительного права в странах Европы, США и России в XIX в.
6. Г.Ф. Шершеневич о состоянии российского правоведения.
Задание № 11. Составьте таблицу:
1. Периодизация развития сравнительного права в Западной Европе.
2. Периодизация сравнительного права в России.
3. Школы сравнительного права Германии, Франции, России.
ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Задание № 1. Определите содержание термина «методология».
Рекомендации. Составляющими термина «методология» являются
принципы и методы исследования.
Задание № 2. Определите содержание терминов «правовая система»
и «правовая семья».
Рекомендации. Сравнительное право занимается комплексным
сравнительным анализом правовых систем. В связи с этим вспомните значение
термина «правовая система». В разных странах преобладают свои подходы к
изучению правовой системы. Категория «правовая система» употребляется в
правовой науке в нескольких значениях. При этом не следует смешивать
понятие «правовая система» в ее узком смысле с понятием «система права».
Правовая система – понятие более широкое. Категория «правовая семья»
служит для обозначения группы правовых систем, имеющих сходные
юридические признаки, позволяющих говорить об относительном единстве
этих систем. Понятие «правовая семья» отражает те особенности некоторых
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правовых систем, которые являются результатом сходства их конкретноисторического развития: структуры, источников, ведущих институтов и
отраслей, правовой культуры, традиций и т.д. При изучении иностранного
права и использования сравнительного метода это понятие дает возможность
сконцентрировать внимание на определенных «моделях», представляющих
определенные типы права, в которые входит более или менее значительное
количество этих систем.
Таким образом, «правовая семья» - это более или менее широкая
совокупность национальных правовых систем, объединенных общностью
исторического формирования, структуры, источников, ведущих отраслей и
правовых институтов, правоприменения, понятийно-категориального аппарата
юридической науки11.
Задание № 3. Изучите основные виды исследований.
Рекомендации. Следует различать применение сравнительно-правового
метода и его изучение. В последнем случае сравнительно-правовой метод сам
служит объектом исследования. Разрабатывается теория сравнительноправового метода, т.е. определяется его потенциальная возможность
соотношения с другими методами в тех сферах, где применение не особенно
эффективно, и т.д. В рамках научного познания используются тесно связанные
между собой общенаучные и частнонаучные методы. Пользуясь лишь одним
сравнительным методом, невозможно вскрыть все разнообразие правовых
явлений. В качестве примера содержательного сравнительно-правового
исследования, проведенного представителями двух национальных правовых
систем (французской и российской), рекомендуем статью А. Газье и Э.В.
Талапиной «Публичное право Франции и России: пересечения и параллели» 12,
которая носит теоретический характер. В ней дается трактовка деления права
на публичное и частное во французской и российской юридической науке.
Авторы сначала с точки зрения методики и этапов сравнительно-правового
исследования излагают подходы к публичному праву в каждой из
анализируемых стран, затем они производят собственно сравнительноправовой анализ по следующим позициям: 1) содержание публичного права; 2)
источники публичного права; 3) публично-правовые споры; 4) основные
понятия публичного права. Следует ознакомиться и с примерами другого

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник /Под ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. - С. 118.
12
Газье А. Публичное право Франции и России: пересечения и параллели /А.Газье,
Э.В.Талапина //Известия ВУЗов: Правоведение: Научно-теоретический журнал. –
05/2003. - №3. – с.30-54.
11
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синхронного сравнения, где фигурируют несколько объектов анализа (на
выбор студента).
Задание № 4. Определите, в чем состоит функция сравнительного
правоведения.
Рекомендации. Существуют различные учения о понимания функции
сравнительного правоведения. Самостоятельный характер сравнительного
правоведения проявляется, в частности, тогда, когда осуществляются такие,
присущие ему функции, как функция выявления и исследования сходства и
различия сравниваемых правовых норм, систем и институтов, а также функция
«рассмотрения общих тенденций правовой жизни тех народов, правовые
системы которых стали предметом исследования»13. Считается, что
сравнительное правоведение выполняет значительные по своей социальной
роли функции не только в сфере юридического образования, но и в области
государственно-правовых научных исследований. Безусловно, ученымиюристами изучается научная функция сравнительного правоведения.
Задание № 5. Определите критерии классификации правовых
систем.
Рекомендации. При исследовании основных правовых систем
современности на первый план выдвигается вопрос об их классификации.
Классификация возможна на уровне правовых систем и на уровне ведущих
отраслей права. Основным критерием классификации правовых систем
является систематическая единица – правовая семья. Для выделения основных
правовых семей наиболее существенными являются три взаимосвязанные
группы критериев: история правовых систем; система источников права;
структура правовой системы (ведущие правовые институты и отрасли права).
Эти критерии позволяют раскрыть качественную специфику той или иной
правовой семьи. Они являются критериями не только синхронного описания,
но и диахронного анализа правовых семей. Исходя из этих взаимосвязанных
критериев, выделились следующие правовые семьи: общего права, романогерманская,
скандинавская,
латиноамериканская,
социалистическая,
мусульманская, индусская, обычная, дальневосточная.

13

Эминеску П. К вопросу о сравнимости различных правовых систем /Отв. ред. В.А.
Туманов. - М., 1978. - С. 179-185.
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Задание № 6. Проанализируйте формирование судебной власти в
Германии в различные периоды ее развития.
Рекомендации.
Воспользовавшись
тремя
германскими
конституционными документами (после 1815 г., во время буржуазной
революции в 1848-1849 гг. и в момент образования единой Германской
империи в 1871 г.), попытайтесь перейти от диахронного сравнения к
синхронному, показав сходства и различия во французском и германском
судопроизводстве на момент завершения их формирования в середине XIX в.
Задание № 7. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
1. Какова структура правовой системы?
2. Каково соотношение общенаучных и частнонаучных методов?
3. Что означает диахронное и синхронное сравнение?
4. В чем разница между внутренним и внешним сравнением?
5. В чем разница между сравнением на микроуровне и макроуровне?
6. Как вы понимаете нормативное сравнение?
7. Как вы понимаете функциональное сравнение?
8. В чем назначение образовательной функции сравнительного правоведения?
9. В чем значение практической функции сравнительного правоведения?
10.Каково значение научной функции сравнительного правоведения?
11.Что такое правовая семья?
Задание № 8. Напишите научный доклад или эссе:
1. Различные версии классификации правовых стилей и правовых семей.
2. Классификация правовых систем современности.
3. Правовые системы как главный объект сравнительных исследований.
Задание № 9. Составьте таблицу:
1. Источники публичного права в Российской Федерации и Французской
Республике.
2. Французско-русский глоссарий основных понятий публичного права.
ТЕМА 4. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА АНГЛИИ
Задание № 1. Определите основные этапы формирования
английского общего права.
Рекомендации. Английское право развивалось по трем путям: путем
формирования общего права, дополнения его правом справедливости (Equity
Law) и через толкование статутов (Statute Law). Развитие каждого спектра
22

права связан с определенным историческим событием. Особую роль в
формировании общего права сыграл Генрих II.
Если говорить об этапах развития, то можно выделить несколько:
развитие в эпоху Средневековья; период колониального господства; новый
(современный) этап. Для каждого этапа характерно развитие, формирование
определенных элементов английского права.
На первом этапе (начиная с нормандского завоевания в 1066 г. и до
правления королевы Елизаветы I (1558-1603) были заложены основы
современного английского права. В этот период сложились классификация
общего права и корректирующее его недостатки право справедливости, а
также была разработана методика прецедентного права. Принципы,
получившие в то время развитие во многих отраслях права, и по сей день
составляют фундамент действующего права. Одновременно сформировалась
централизованная судебная система и юридическое сословие, в котором
ведущее место занимали практики.
Второй этап развития английского права начинается примерно с 1600 г.
до конца Второй мировой войны. Он характеризуется становлением
Вестминстерского парламентаризма (симбиоз монархии и демократии). Это
привело к дальнейшему усложнению механизма действия общего права и еще
большей его дифференциации от права справедливости, особенно в области
торгового, экономического и морского права. В конце этого периода, на
рубеже XIX-XX вв., законодатель попытался кодифицировать судебную
практику.
Окончание Второй мировой войны знаменует собой третий этап
развития английского права. Проблемы мировой экономики, международной
политики, экологии, социального партнерства, усилившейся государственной
торговли требуют более жесткого законодательного регулирования и развития
административного права. Существенное влияние на современное общее
право оказало также вступление Англии в Европейское сообщество.
Следует запомнить, что английское право обрело как бы тройную
структуру: общее право (основной источник), право справедливости
(дополняющее и корректирующее этот основной источник) и статутное право
(писаное право парламентского происхождения).
Задание № 2. Выявите значение прецедентного права для
английского права.
Рекомендации.
Прецедентное право Англии занимает центральное
место в правовой семье общего права. Необходимо знать истоки его
возникновения. В ходе деятельности королевских судов постепенно
складывалась сумма решений, которыми и руководствовались в последующем
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эти суды. Сложилось правило прецедента: однажды сформулированное
судебное решение в последующем становилось обязательным и для всех
других судей. Английское общее право образует классическую систему
прецедентного права, или права, создаваемого судьями.
Черта прецедентного права заключается в следовании правилу, согласно
которому суд, рассматривая дело, выясняет, не было ли аналогичное дело
предметом рассмотрения раньше, и в случае положительного ответа
руководствуется уже имеющимся решением. Это общее правило нуждается в
детализации, поскольку степень обязательности прецедентов зависит от места
в судебной иерархии суда, рассматривающего данное дело, и суда, чье
решение может стать при этом прецедентом.
Судебный прецедент является основным источником английского права.
В настоящее время в Англии насчитывается около 800 тыс. судебных
прецедентов, и каждый год прибавляется примерно по 20 тыс. новых, что
составляет 300 сборников по внутреннему и европейскому праву.
При нынешней организации судебной системы ситуация выглядит
следующим образом. Решения высшей инстанции (палаты лордов)
обязательны для всех других судов. Апелляционный суд, состоящий из двух
отделений (гражданского и уголовного), обязан соблюдать прецеденты палаты
лордов и свои собственные, а его решения обязательны для всех нижестоящих
судов. Высокий суд (все его отделения) связан прецедентами обеих
вышестоящих инстанций, его решения обязательны для всех нижестоящих
инстанций, а также, не будучи строго обязательны, влияют на рассмотрение
дел в его отделениях. Окружные и магистратские суды обязаны следовать
прецедентам всех вышестоящих инстанций, а их собственные решения
прецедентов не создают. Не считаются прецедентами и решения Суда короны,
созданного в 1971 г. для рассмотрения особо тяжких уголовных преступлений.
Окружные и магистратские суды обязаны следовать прецедентам всех
вышестоящих инстанций, а их собственные решения прецедентов не создают.
Не считаются прецедентами и решения Суда короны, созданного в 1971 г. для
рассмотрения особо тяжких уголовных преступлений14.
Следует запомнить, что прецедентом является лишь та часть судебного
решения, на котором основано решение. Это установлено со времен Остина и
именуется как «ratio decidendi» (буквально – основание решения) –
правоположение. Лишь ratio decidendi носит обязательный характер.
Остальная часть судебного решения именуется «obiter dictum» (попутно
сказанное) и не может рассматриваться как нечто обязательное. На

14

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. - С. 244.
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современном этапе вопрос о методах различия ratio decidendi и obiter dictum
является дискуссионным, и решение его во многом зависит от усмотрения
судьи.
Задание № 3. Определите характерные черты общего права.
Рекомендации. Учтите, что наиболее характерные черты правовой семьи
общего права заключаются в следующем:
1) английское общее право развивалось в результате практики юристов,
а не в университетах, не учеными-юристами, не доктринально;
2) в странах семьи общего права (где не восприняли римское право), нет
деления права на публичное и частное;
3) существуют исторически сложившиеся общее право и право
справедливости, что отражается на системе рассмотрения дел в судах;
4) английскому праву не свойственна строгая отраслевая классификация,
хотя базовые отрасли получили устойчивое развитие;
5) для англо-американского общего права характерна развитость
юридического процесса, на основе которого и развиваются материальные
отрасли права;
6) процедура рассмотрения споров имеет для судей наиважнейшее
значение;
7) нормы общего права рождались при рассмотрении королевскими
судами конкретных дел, поэтому они менее абстрактны и рассчитаны на
разрешение конкретных споров, а не на установление общих правил поведения
на будущее;
8) для правовой семьи общего права не характерна кодификация;
9) нормы права создаются судьями при вынесении решений по
конкретным делам;
10) между судебным прецедентом и сложившейся судебной практикой
нельзя ставить знак равенства;
11)
судебный
прецедент
проявляется
как
обеспечивающий
эффективность, предсказуемость и единообразие судебной практики;
12) законодательство как источник права постепенно занимает более
важное, чем ранее, место в правовой системе стран англо-американской
правовой семьи общего права;
13) несмотря на быстрое развитие законодательства, за последние
полтора века сохраняется принцип, согласно которому норма закона
приобретает реальный смысл после применения ее в суде;
14) современное правовое регулирование процесса рассмотрения дел в
судах, хотя и закреплено на уровне закона, разрабатывалось судьями;
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15) научные исследования строятся на подробном анализе
существующих прецедентов, что практически делает их комментариями к
судебной практике, которыми руководствуются и судьи;
16) для стран правовой семьи общего права не характерна кодификация;
17) для правовой семьи общего права характерно наличие института
суда присяжных;
18) в Англии сохраняет значение и старинный обычай, отличающийся
многовековой стабильностью и всеобщим общественным признанием.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задание № 4. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
В чем заключается особенность правовой системы Шотландии?
В связи с чем и когда начинает развиваться право справедливости?
В чем преимущество права справедливости и какую роль в нем играют
судебные запреты (injunctions)?
Когда и зачем упразднен судебный комитет Палаты лордов?
Каковы основные отличительные черты английской правовой культуры?
Каковы истоки и эволюция общего права и права справедливости?
Как можно охарактеризовать современное состояние правовой и судебной
системы Англии?
Что особенного есть в юридической профессии в Англии?
Какое место в системе общего права занимают судебные предписания
(writs)?
Задание № 5. Напишите эссе:
Причины, почему не Генрих II, а норманнское завоевание стало
предпосылкой для укрепления королевской юстиции.
Своеобразие конкуренции между общим правом и правом справедливости.
Анализ современных системы права и судебной системы Англии.
Причины
возникновения
в
средневековой
Англии
жесткой
дифференциации в среде юристов.
Обязанности барристеров и солиситоров в современной Англии.
Юридическое образование в Англии.

Задание № 6. Составьте сравнительную таблицу «Право Англии и
Шотландии».
.
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ТЕМА 5. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА США
Задание № 1. Определите этапы формирование американского права.
Рекомендации. В отношении периодизации развития права США
существует несколько научных точек зрения. «В работе К. Ллевелина
«Традиции общего права» выделяются три периода развития американского
права: первый – с 1800 г. до гражданской войны, второй – с гражданской
войны до Первой мировой войны, третий – от Первой мировой войны до
настоящего времени. И.Ю. Богдановская выделяет четыре этапа в развитии
американского права. Первый – этап утверждения прецедентного права в
колониальный период. Второй этап начинался после получения независимости
и продолжался до 1830 г. Третий этап – с 1830 по 1860 гг. – характеризуется
рядом изменений в прецедентном праве. Со второй половины XIX в. и до
настоящего времени продолжается четвертый этап»15.
Задание № 2. Выявите отличительные черты права США.
Рекомендации. Право США в целом имеет структуру, аналогичную
структуре общего права, но при подробном рассмотрении выявляются
многочисленные структурные различия между американским и английским
правом, многие из которых действительно существенны. К ним относятся
следующие:
1) США как федеративное государство, и Штаты, входящие в состав
США, наделены широкой компетенцией, в пределах которой они создают свое
законодательство и свою систему прецедентного права;
2) суды каждого штата осуществляют свою юрисдикцию независимо
один от другого, что приводит к тому, что суды разных штатов принимают по
аналогичным делам несходные, а иногда прямо противоположные решения;
3) законодательство штатов вносит в право страны немалое количество
различий и расхождений;
4) более свободное действие правила прецедента (в США он называется
«staredecisis») выражается в том, что Высшие судебные инстанции штатов и
Верховный суд США никогда не были связаны своими собственными
прецедентами;
5) наличие писаной федеральной конституции, а также конституций
штатов;
6) большие возможности судебного воздействия на законодательство;

15

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. - С. 258.
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7) законодательство в правовой системе США имеет большой удельный
вес и более значимо, чем статутное право в Англии;
8) в статутном праве США встречается немало кодексов, которых не
знает английское право.
Отличия выражаются и в понимании содержания ряда терминов.
По своему происхождению термин «Common Law» охватывает ту часть
права Англии, которая противостояла статутному праву (Statute Law) и была
общей для всей страны в противоположность местному праву. Это понятие до
сих пор может быть использовано в таком же смысле применительно к праву
древней
Англии
в
период,
предшествующий
распространению
законодательства.
В США понятие «общее право» (Common Law) может быть
использовано по крайней мере в трех вариантах:
1) право, создаваемое судами в противоположность законодательным
органам. В связи с этим употребляется еще ряд терминов: «судебная практика»
(Case Law) применяется именно в этом смысле; «право нормоустановительных
решений» (Decisional Law) охватывает правовые нормы, создаваемые, наряду с
судами, другими органами (например, административными трибуналами),
«статутное право» (Statute Law) применяется в отношении нормативных актов
законодательных органов; «законодательство» (legislation) часто используется
в широком смысле, охватывая такие источники права, как конституции,
договоры, административные правила, и довольно часто выступает
фактически синонимом статутного права;
2) значение понятия «общее право» относится к совокупности правовых
норм, применяемых судами общего права в противоположность судам
справедливости;
3) это значение может касаться Соединенных Штатов как страны общего
права в противоположность странам романо-германского права (Civil Law),
которое исторически происходит от римских правовых традиций.
Наряду с ранее названными в американском праве есть еще ряд
терминов и понятий, которые требуют пояснения при анализе правовой
системы США. К ним относятся: гражданское право (Civil Law), публичное
право (Public Law), частное право (Private Law), живое право (Living Law).
Понятие «Гражданское право» (Civil Law) в США имеет два значения: 1)
оно часто используется для обозначения права страны или ее части в
противоположность международному праву; 2) этим понятием охватывают
совокупность правовых норм в противоположность уголовному праву
(Criminal Law), т.е. термин «civil» противостоит термину «criminal» и не связан
по своему происхождению с гражданским кодексом. Американское
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гражданское право включает в себя правовые нормы, которые регулируют
установление, изменение или удовлетворение прав частных лиц.
В юридической литературе США довольно часто встречаются термины
«частное право» и «публичное право». Эти категории не являются
традиционными, а заимствованы из терминологии романо-германской
системы права, причем только по форме, но не по содержанию16.
Задание № 3. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
1. Объясните, почему в годы войны за независимость и непосредственно
после нее возникло отрицательное отношение к английскому праву.
2. Почему в США сохранились некоторые английские правовые конструкции?
3. Какие имеются основные источники американского права?
4. Какое место в американском праве занимают прецедент и
законодательство?
5. Как осуществлялась в XVIII-XIX вв. и как реализуется в наши дни
подготовка юридических кадров в США?
6. Как развивалась американская модель английского общего права?
7. Каковы источники американского права и были ли попытки его
систематизации?
8. Как можно охарактеризовать современную судебную систему США?
9. Какова роль Верховного суда в формулировании и интерпретации права?
10.Как может быть охарактеризована юридическая профессия в США?
11.Каковы современные тенденции развития права США?
Задание № 4. Напишите эссе:
1. Процесс систематизации законодательства и трудности этого процесса
(обязательно воспользуйтесь работами Л. Фридмена, У. Бернама, В. И.
Лафитского, В.М. Шумилова, А.Ю. Саломатина).
2. Роль Верховного суда в формулировании и интеграции права (необходимо
изучить таблицы в книге К. Осакве17 и монографиях О.А. Жидкова18 и 3.М.
Черниловского19).
3. Об успехах юридической науки в США.

16

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. - С. 267.
17
Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах. – М.: Дело, 2002.
18
Жидков О.А. Верховный суд в США: право и политика. – М., 1973.
19
Черниловский З.М. От Маршалла до Уоррена: очерки истории Верховного суда США. –
М.: Юрид.лит., 1982.
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ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН БРИТАНСКОГО
СОДРУЖЕСТВА
Задание № 1. Выявите причины распространения английского
общего права.
Рекомендации. Изучая вопрос географического распространения
английского права, следует учесть несколько важных моментов. Английское
право действовало во всех британских владениях. Внедрение общего в разных
странах происходило неодинакового. На территориях, занятых английскими
поселенцами из метрополии и аннексированных британской короной, где не
существовало разветвленной местной правовой системы, английское право
становилось единственной действующей правовой системой (Канада,
Австралия, Новая Зеландия, территории Карибского бассейна). Там
действовал общий принцип, согласно которому английские поселенцы
приносят с собой английское право как свое личное право.
Другую группу колоний составляли коронные колонии, т.е. территории,
приобретенные путем завоевания или цессии и подчиненные британской
короне. В случае, если в коронной колонии не имелось правовой системы,
применялось исключительно английское право. В тех коронных колониях,
которые до этого были заселены местным населением и в которых уже
имелась своя правовая система, продолжало действовать существовавшее до
этого право, за исключением случаев его изменения короной. Короне здесь не
принадлежала абсолютная власть. Английское право применялось также по
отношению к англичанам, проживающим в коронных колониях (например,
браки совершались по английскому праву).
Внедрению в колонии английского общего права способствовала
судебная практика. Общее право распространялось посредством судебных
решений, принятых в процессе рассмотрения отдельных дел. При этом
эталоном всегда был английский прецедент. Английские высшие суды в своих
решениях говорили о крайней важности того, чтобы во всех частях империи,
где господствует английское право, суды интерпретировали это право как
можно ближе к интерпретации его судами метрополии.
Значительное влияние на распространение английского общего права в
доминионах и зависимых территориях оказывали решения Тайного совета.
Общее право определяло действие различных отраслей права.
Способом перенесения английского права в доминионы и зависимые
страны служила также кодификация целых отраслей права. Принимаемые в
связи с провозглашением национальной независимости приказы в Совете о
Конституции закрепляют принцип континуитета. Обычно в приказе
содержится формула, согласно которой существующее право продолжает
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оставаться в силе и после введения в действие настоящего приказа. Приказы в
Совете объясняют, что понимается под термином «существующее право».
Значительно было влияние прежнего права в отраслях, возникших задолго до
образования независимого государства (уголовное, гражданское)20.
Задание № 2. Выявите особенности права Канады и Австралии.
Рекомендации. Рассматривая правовой опыт Канады и Австралии,
помните, что это бывшие переселенческие колонии, получившие на рубеже
XIX-XX вв. статус доминиона, и эта затянувшаяся зависимость от
Великобритании способствовала более полной рецепции здесь английских
правовых традиций, чем в США. При этом имейте в виду, что на
конституционно-правовое развитие Канады оказывали влияние США, в
которых время от времени раздавались голоса даже об аннексии Канады.
Однако канадское федеральное правительство обладает более ограниченными
правами, чем центральные власти в США: например, законодательная
компетенция в области гражданского права сохранена за провинциями. В
Канаде, в отличие от США, не существует типовых законов.
Австралия наиболее буквально восприняла английское общее право. Это
обстоятельство объясняется особенностями государственно-политического
развития страны. Обратите внимание на то, что в отличие от Верховного суда
США, Высокий суд Австралии рассматривает любые апелляции на решения
верховных судов штатов независимо от того, идет в них речь о нарушениях
федерального законодательства или нет. Свидетельством тесной связи
Австралии с английскими правовыми традициями является и имеющееся
разделение на барристеров и солиситоров в трех наиболее населенных штатах.
Задание № 3. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
1. Чем отличается правовая система Канады?
2. Чем отличается правовая система Австралии?
ТЕМА 7. РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ
Задание № 1. Выясните природу романо-германской правовой
системы.
Рекомендации. Романо-германская правовая система возникла в
результате рецепции (заимствования основных юридических понятий,
институтов,
принципов)
римского
права.
Романо-германская

20

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003.- С. 279-280.
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(континентальная) правовая семья включает в себя национальные системы
права стран континентальной Европы (Франции, Германии, Италии, Испании),
а также ряда неевропейских стран, сформировавшихся в русле основных идей
и конструкций романо-германской правовой системы. Формам национального
права, входящим в романо-германскую правовую семью, присущи единые
исторические корни и основополагающие общие правовые принципы, что
предопределило и целый ряд других важных аспектов их сходства и общности.
В странах романо-германской системы закон рассматривался в качестве
наиболее подходящего инструмента для создания единой национальной
правовой системы, для обеспечения законности в противовес феодальному
деспотизму и произволу. Праву в этих странах отводится большое значение,
что определяет высокую правовую культуру.
Важная роль закона как основного источника романо-германского права,
обусловила возможность и необходимость кодификации права. В этих странах
считают, что кодификация придает праву определенность и ясность, что
значительно облегчает его практическое использование и является логическим
завершением сложившегося в континентальной Европе понимания правовой
нормы и права в целом. Кодификация завершает формирование романогерманской правовой семьи как целостного явления.
Задание № 2. Определите этапы формирования права Франции.
Рекомендации. В XII—XIII вв. большое распространение получило
каноническое право. Новое время ознаменовалось принятием ряда
нормативных правовых актов, которые сыграли большую роль в
формировании современного права Франции, а также прав стран всей Европы.
К XVI в. благодаря рецепция римского права содержание права Франции стало
меняться. Однако анализ истории французской правовой системы начните с
эволюции кутюмного права в Средние века и вплоть до XVIII в.
Кутюмы — территориальные правовые обычаи, пришедшие на смену
родовым, существовали в большом количестве и регулировали
правоотношения в разных сферах деятельности человека. Однако до XIII века
они составляли обычное «неписанное право». К XIII в. появилась
необходимость фиксировать обычаи. Так появился первый писаный кутюм
Нормандии, а следом наиболее применяемый сборник — Кутюмы Бовези,
создатель которых королевский бальи Филипп де Бомануар определил, что
обычаи должны соблюдаться как гражданами, так и королем. В 1389 г.
создается Большой кутюм Франции. В XVI в. по приказу короля были собраны
и отредактированы кутюмы всего государства. Однако кутюмы не приобрели
статуса законов. В XVII веке на основании собранного материала французские
юристы предпринимают попытку унифицировать кутюмы и судебные
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решения по различным отраслям, сформировав, таким образом, французское
право.
Задание № 3. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
1. Каким было влияние римского права на Романо-германскую правовую
семью и какой вклад в правовое развитие внесли юристы XVII-XVIII вв.?
2. Каковы исторические корни германского правового партикуляризма?
3. В чем причины особого влияния в германском обществе римского права?
4. Каковы истоки и особенности правовой системы Франции?
5. Что может быть выявлено при сопоставлении германской правовой
системы в прошлом и настоящем?
6. Есть ли связующие нити между французским и германским правом?
7. Как распространялись принципы и подходы франко-германского права в
различных странах мира?
8. Насколько серьезным преобразованиям в современной Франции
подверглось правовое наследие XIX века?
9. Каковы основные кодификационные достижения Наполеона I?
10.Какова сфера влияния романо-германской правовой семьи в мировом
масштабе?
11.Каково германское гражданское уложение 1896 г.?
12.Каково уголовное уложение 1871 г.?
Задание № 4. Напишите эссе:
1. Революционизирующее воздействие Великой французской революции на
право Франции.
2. Особенности германской правовой системы по сравнению с французской.
3. Роль римского права в развитии романо-германской правовой семьи.
Задание № 5. Составьте таблицу:
1. Структура современной судебной системы Франции, Испании.
2. Структура современной судебной системы Германии, Италии.
3. Современная юридическая профессия Франции, Италии, Германии,
Австралии.
4. Основные вехи формирования общегерманского законодательства.
5. Основные вехи формирования законодательства Франции.
6. Основные вехи формирования законодательства Испании.
7. Основные вехи формирования законодательства Италии.
8. Основные вехи формирования законодательства Австралии.
9. Основные вехи формирования законодательства Нидерландов.
10. Общие черты романского (французского) и германского права.
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ТЕМА 8. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН
Задание № 1. Выявите особенности формирование правовых
традиций в Скандинавских странах.
Рекомендации. 1 этап. Начиная с XII в., нормы старогерманского права
вносятся в многочисленные земельные, а позднее и городские законы. Уже с
первых актов центральной власти осуществлялся процесс объединения и
унификации права. Начиная с XIII в., в Швеции осуществляется консолидация
законодательства. В Швеции в XIV в. удалось объединить право отдельных
местностей в единое земельное право, а право народов – в единое городское
право. В середине XIV в. издаются два закона, один из которых регулировал
отношения в сельской местности, а другой – в городах. Эти акты действовали
в Швеции на протяжении 400 лет.
2 этап. В XVII столетии шведская судебная практика восприняла
многие конструкции и принципы римского права, реципированного в
европейских странах, вследствие чего эти римские элементы стали
неотъемлемой частью шведского права, шведской юридической культуры.
Влияние римского права на Скандинавские страны было незначительно.
Однако это привело к более тесным связям с юридической наукой
континентальной Европы. Тесные взаимосвязи северных правовых систем
объясняются тем, что между Скандинавскими странами всегда исторически
существовали прочные политические, экономические и культурные связи.
Объединение трех королевств – Дании, Норвегии и Швеции было оформлено
как Кальмарская уния и просуществовало с 1397 по 1523 г.
В течение XVII-XVIII вв. исходным пунктом формирования правовых
систем Скандинавских стран стали два законодательных акта, два свода:
первый – Кодекс короля Христиана V («Danske Lov»), принятый в Дании в
1683 г. (в 1687 г. его действие было распространено на Норвегию под
названием «Норвежское право» – «Norske Lov»), и второй – Свод законов
Шведского государства 1734 г. («Sveriges rikes lag»).
3 этап. В 1814 г. Дании пришлось уступить территорию Норвегии
Швеции, но норвежцы смогли добиться значительной самостоятельности в
составе Шведской империи и получить мирным путем полную автономию в
1906 г. В1918 г. независимым государством была провозглашена Исландия,
хотя она и оставалась под властью датского монарха до конца Второй мировой
войны. В ХII-ХIII вв. Финляндия была завоевана Швецией и входила в состав
Шведской империи до 1809 г., когда Швеция в результате неудачной войны с
Россией была вынуждена уступить Финляндию России. Российское
государство предоставило Финляндии значительную автономию как
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самостоятельному Великому княжеству, и царская администрация почти не
вмешивалась в ее правовую систему. Таким образом, когда Финляндия
отделилась от России после Октябрьской революции 1917 г. и провозгласила
свою независимость в 1918 г., ее правовое единство со Швецией не было
существенно ослаблено.
В 1880 г. одновременно в трех странах – Швеции, Дании и Норвегии –
вступил в силу единый закон об оборотных документах. В последующие годы
основное внимание уделялось унификации торгового права (законы о
торговых знаках, торговых реестрах, фирмах, закон о чеках) и морского права.
4 этап. В настоящее время унифицирующее влияние на правовые
системы Скандинавских стран оказывает их членство в таких европейских
структурах, как Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ, Организация
экономического сотрудничества и развития.
Задание № 2. Определите место скандинавского права на правовой
карте мира.
Рекомендации. Определение места скандинавского права среди
основных правовых семей является предметом оживленной дискуссии в
современной компаративистской литературе. Большинство ученых-юристов
считают скандинавское право разновидностью (причем особой) романогерманской правовой семьи или отдельной сферой континентальной системы
права. Это объясняется тем, что право стран Северной Европы широко
использует юридические конструкции и понятия романо-германской правовой
семьи. Отдельные компаративисты настаивают на «промежуточном»
положении скандинавского права. Некоторые юристы считают, что к англоамериканской системе общего права скандинавское право отнести нельзя.
Историческое развитие правовых систем северных стран происходило
совершенно независимо от английского права. К тому же, скандинавское
право почти не имеет таких характерных признаков общего права, как правило
прецедента, техника различий, особая роль процессуального права. Другие
ученые-юристы считают споры по поводу классификации скандинавского
права совершенно бесполезными.

1.
2.
3.
4.

Задание № 3. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
Как формировались правовые традиции в Скандинавских странах в XVIIXIX вв.?
Какие интеграционно-правовые процессы происходили в Скандинавском
регионе с конца XIX в. до наших дней?
Какое значение имеет Кальмарская уния?
Каковы особенности шведского и датского абсолютизма в XVII-XVIII вв.?
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5. Какую роль в правовом развитии Скандинавских стран сыграло римское
право?
6. Что отличает скандинавское право от семьи общего права?
7. Почему при Карле XII и после него Швеция обращается к национальным
правовым ценностям?
8. Чем скандинавские кодексы XVII-XVIII вв. отличаются от наполеоновских
кодексов? Какова их судьба?
Задание № 4. Напишите эссе:
1. Успехи шведской монархии в период Тридцатилетней войны и их влияние
на укрепление связей скандинавского права и европейского
континентального права.
2. Возможности скандинавских стран по передачи своего правового опыта и
правовых институтов другим странам.
3. О правовом сотрудничестве Скандинавских стран.
Задание № 5. Составьте таблицу:
1. Особенности скандинавских кодексов XVII-XVIII вв.
2. Черты общего и особенного в государственном и правовом развитии
Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии.
ТЕМА 9. МУСУЛЬМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ
Задание № 1. Охарактеризуйте источники мусульманского права.
Рекомендации. Мусульманское право охватывает все сферы
общественной жизни, а не только те, которые обычно относятся к правовой
сфере. Основа мусульманского права отражена в шариате. Шариат состоит из
двух частей: теологии, или принципов веры (акида), и права (фикх). Фикх, или
мусульманское право, делится на две части: первая указывает мусульманину,
какой должна быть линия его поведения по отношению к себе подобным
(муамалат); вторая предписывает обязательства по отношению к Аллаху
(ибадат). Впрочем, по мнению некоторых авторитетных исследователей,
ибадат (теология) занимает в шариате даже подчиненное положение по
отношению к муамалату (праву). Эти две части шариата составляют предмет
юридической науки в том виде, в каком она была определена и изучена
различными мусульманскими правовыми школами (мазхабами). Изучение
государства не является частью мусульманской юридической науки.
Шариат включает в себя: Коран, Сунну, иджму и кияс.
1) Коран – священная книга ислама и основа мусульманского права;
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2) сунна – совокупность преданий о высказываниях и делах пророка
Мухаммеда, имеющих правовое значение;
3) иджма – общее (единое) мнение авторитетных правоведов ислама;
4) кияс – суждение по аналогии в вопросах права.
Коран и сунна – основные исторические источники мусульманского
права, непосредственно связанные с именем Мухаммеда, хотя Коран
представляет собой собрание изречений Пророка Мухаммеда, касающихся
нравственности и носящих слишком общий характер, чтобы быть точными и
целенаправленными; а Сунна – собрание преданий (хадисов) о поступках и
высказывания о Пророке Мухаммеде, отражающие политическую и
религиозную борьбу вокруг его наследства. После смерти Мухаммеда (в 632
г.) содержание мусульманского права в VII в. было дополнено его
сподвижниками целым рядом новых положений на основе толкования Корана
и сунны. Юридические нормы, содержащиеся в Коране и сунне,
мусульманские
ученые-юристы
считают
имеющими
божественное
происхождение и в принципе неизменными в отличие от правил поведения,
сформулированных на основе других источников мусульманского права.
В период правления Омейядов (662–750 гг.) в Арабском халифате
произошли социально-экономические изменения, которые привели к
упрочению феодальных отношений у населявших его народов. С появлением
новых общественных структур возникла необходимость совершенствования
мусульманского права, трансформации старых юридических представлений и
институтов, создания новых правовых норм, которые отражали бы
потребности развивающихся феодальных отношений, охраняли бы интересы
богатых купцов, мусульманского духовенства. Потребности общественной
жизни требовали дальнейшего развития шариата, классификации и
систематизации его принципов и норм. Решению этих задач в VIII–Х вв. была
посвящена деятельность правоведов – знатоков ислама и основанных ими
различных правовых школ суннитского толка (ханифитская, шафиитская и
другие школы) и шиитского толка (джафаритская, исмаилитская и другие
школы). Их основной задачей являлось сочетание норм, регулирующих новые
отношения с постулатами самого ислама, а в какой-то мере и с правовыми
традициями завоеванных народов. Возникшие многочисленные суннитские и
шиитские правовые школы (мазхабы), оказали огромное влияние на
дальнейшую эволюцию мусульманского права.
Аббасиды, правившие Арабским халифатом с 750 г., всемерно
способствовали усилению влияния мусульманского права в государстве,
признали авторитет ведущих правоведов-факихов и призвали многих из них в
высшую судебную инстанцию. Между тем в огромном Арабском халифате
возникло и разрослось несколько центров по изучению божественного
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откровения. Школа Куфы была названа ханифитской по имени Абу Ханифа –
одного из первых ее создателей, а школа Медины – маликитской по имени ее
основателя Ибн-Малика. Со временем разногласия между этими школами
становились все значительнее. Тем более что высказывание, приписываемое
Пророку Мухаммеду, гласило: «Различия мнений в моей общине – признак
благорасположения Аллаха». К концу IX в. появились еще две правовые
школы, до сих пор имеющие большое значение: шафиитская школа, названная
так в честь знаменитого ученого Аш-Шафии, и ханбалитская школа, названная
именем своего основателя Ибн-Ханбала. Со временем эти четыре школы права
стали доминировать в отдельных частях мусульманского мира: маликитская,
ханифитская – на Ближнем и Среднем Востоке (особенно в Египте, Ливии и
Афганистане) и в долине Инда, в Северной, Западной и Центральной Африке,
шафиитская – в Восточной Африке, Малайзии и Индонезии, ханбалитская – в
Саудовской Аравии. Каждая из этих школ права признавала законность
других.
Задание № 2. Определите особенности развития мусульманского
права.
Рекомендации. Распад Османской империи привел к тому, что на данную
территорию стало проникать право государств, которые захватили ее
отдельные части. Так, в Британской Индии мусульманское право так много
заимствовало из общего права, что даже появилось так называемое «англомагометанское право». Так как судьи не могли до конца понять правила
шариата, то они обращались к более знакомым принципам и концепциям
английского общего права. Например, во Французском Алжире, в Марокко и
Тунисе религиозные суды сохранили полномочия расследовать дела из сферы
семейного и наследственного права, но даже там под влиянием апелляционных
судов, укомплектованных французскими судьями, чистое мусульманское
право маликитской школы постепенно превратилось в право алжирских
мусульман.
В 1876 г. в Египте начал действовать Гражданский кодекс, составленный
по романскому образцу. Затем Египет перенял в общих чертах Французский
торговый кодекс. Позднее, в XX в., реформы коснулись семейного и
наследственного права. В 1917 г. при одном из последних султанов был
принят Османский закон о семейном праве. Египет и Судан, бывшие тогда
совместным англо-египетским доминионом, последовали этому примеру,
издав в 20-х и 30-х гг. ХХ в. схожие законы. После Второй мировой войны
законы, регулирующие наследование и семейные отношения, были приняты
или предложены почти во всех арабских государствах. Иордания приняла
такой закон в 1976 г., Сирия – в 1953 г., Тунис – в 1956 г., Марокко – в 1958 г.
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и Ирак – в 1959 г. Вторжение источников права европейского типа оказалось в
немалой мере необратимым процессом. В ХХ веке мусульманские государства
принимают конституции.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание № 3. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
Каковы источники и особенности мусульманского права?
Какую роль в развитии шариата сыграли юридические школы?
Каковы основные суннитские и шиитские школы? Охарактеризуйте их.
Каковы особенности мусульманского права и в чем его отличия от
канонического права?
К какому времени относятся первые попытки модернизации в
мусульманских странах? Насколько успешными они были?
Какие группы правоотношений в наибольшей степени подверглись
вестернизации?
Какие последствия для мусульманского права имели кодификации личного
статуса?

Задание № 4. Напишите эссе:
1. Тенденция модернизации мусульманского права в XIX-XX вв.
2. Классификацию стран ислама с точки зрения особенностей использования
ими норм мусульманского права.
3. Значение упадка традиционных судов.
Задание № 5. Составьте схему:
1. Школы мусульманского права.
2. Распространение мусульманского права.
ТЕМА 10. ИНДУССКОЕ ПРАВО
Задание № 1. Раскройте особенности классического индусского
права.
Рекомендации. Следует запомнить, что классическое индусское право –
это сборник заповедей и нравоучений для разных варн (каст) – слоев общества.
Так как духовные книги представляют собой послания Господа, то они
служили путеводителям для людей, чтобы вырваться из круговорота рождений
и смерти.
Основу индуизма составляют учения о перевоплощении души и о карме.
Согласно этим учениям, все хорошие и плохие поступки человека,
совершаемые им на земле, образуют зародыш его следующего существования,
которое определяется моральным качеством истекшей жизни. Если человек
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испытывает лишения в нынешней жизни и занимает низкое положение в
обществе, то он тем самым искупает грехи, совершенные его душой в прежних
воплощениях. Если же человек занят благими помыслами и его поведение
отличается поразительными добродетелями и благочестием, то он может
питать надежду, что родится заново в более благоприятных обстоятельствах,
возможно, как член высшей касты. Он может также надеяться, что его душа
освободится из вечного круговорота жизни и смерти и станет частью
божественной природы в виде высшего духовного бытия. Это учение является
основой, вернее, оправданием кастовой структуры индусского общества,
которая присуща индуизму, будучи его религиозной, философской и
социальной системой21.
В отличие от других религий индуизм объясняет, почему человек верит
в Бога, полубога или вообще не верит. Каждый человек находится на
определенном уровне. Если человеку свойственно желание наслаждения в
этом материальном мире, то ему достаточно поклоняться полубогам, которые
быстро исполняют желания, но они преходящи. И человек вновь
неудовлетворенный будет делать плохие и хорошие поступки, чтобы получить
желаемое, тем самым зарабатывая новую карму. Если человек хочет обладать
мистическими способностями, то он будет развивать такие в себе качества
через систему йоги. Развив в себе способности, он может использовать их в
служении Богу или для самоудовлетворения. В первом случае он может не
только родиться в высшей касте, а даже отправиться в духовный мир, разорвав
круг рождений и смерти в материальном мире. Однако желание использовать
мистические способности для удовлетворения своих желаний приведет
человека к самовозвеличиванию над другими людьми. Веды предупреждают,
что такое положение опасно, т.к. люди начинают себя считать богами.
Большинство людей слишком обременены материальными привязанностями и
потому не испытывают интереса к духовной жизни. Другие вообще не верят в
существование духовной реальности. Сбитые с толку обилием
противоречивых теорий и воззрений, они от досад и гнева приходят к выводу о
том, что высших причин просто не существует и что все в конечном счете есть
пустота22. Таким образом, Веды указывают, что человек может верить в Бога
или не верить вообще, но обращаться к определенным силам он будет ради
исполнения своих желаний, в тяжелых ситуациях. Веды также описывают и
качества таких людей, которые действуют не ради себя, не ради желаний
удовлетворить ненасытные потребности материального (физического) тела.
21
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Они не отождествляют себя с телом, а осознают свою духовную природу и
потому ведут себя соответствующе. Они понимают, что все принадлежит
Творцу мироздания. Поэтому у них отсутствует чувство зависти, злобы,
вражды, страха. Достичь такого состояния освобождения от материальных
представлений о жизни, возможно, когда полностью предашься Господу,
следуя наставлениям истинного духовного учителя.
В процессе исторической эволюции выделились такие вероучения, как
буддизм, джайнизм и сикхизм. Хотя основное учение индуизма – вайшнавизм.
Задание № 2. Выявите изменения права Индии в колониальный
период и на современном этапе.
Рекомендации. Право в колониальный период не претерпело коренных
изменений. Однако современное право Индии почти не содержит элементы
классического права.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Задание № 4. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
Какова география распространения индусского права?
В чем особенность правового регулирования общественных отношений?
Каким было отношение английских колонизаторов к индусскому праву?
Какая судьба постигла Индусский кодекс в годы независимости?
Какими примерами можно подтвердить отдельные наиболее значимые
законопроекты, составляющие основу современной правовой системы
Индии?
Сохранили ли свое влияние кастовая иерархия и кастовые нормы?

Задание № 5. Напишите эссе:
1. Две уникальные особенности правовой жизни индусов: тесное переплетение
с политеистической религией и зависимость от кастовой иерархии.
2. Индуизм как религиозная и правовая система.
3. Индуизм и современная правовая система Индии.
Задание № 6. Составьте схему:
1. Основные виды правовых памятников
дхармашастры).
2. Основные ведущие школы индусского права.

41

(смрити,

дхармасутры,

ТЕМА 11. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ
Задание № 1. Определите, каковы основные направления
дальневосточной правовой семьи.
Рекомендации. Дальневосточная правовая семья основывается на
учениях, разработанных в Китае: даосизм, конфуцианство, монизм, легизм.
Даосизм. Основатель – Лао-цзы, взгляды которого изложены в
произведении «ДАО дэ цзин» («Книга о Дао и дэ»). По учению даосизма, во
Вселенной господствует принцип дао (путь). Существует нечто, состоящее из
самого себя. Оно родилось прежде небес и земли. Оно спокойно и пусто,
независимо и неизменно. Оно – матерь света, но я не ведаю имени его.
Поэтому я называю его дао и за неимением лучшего слова обозначаю как
«великий». Если человек следует этим великим путем, не побуждаемый
волевым усилием, то все в порядке. Даосизм проповедует недеяние23.
Основные положения даосизма:
1. Дао характеризуется как независимый от небесного владыки
естественный ход вещей, естественная закономерность. Дао определяет
законы неба, природы и общества. Оно олицетворяет высшую добродетель и
естественную справедливость. В отношении к Дао все равны.
2. Все недостатки культуры, социально-политическое неравенство
людей, бедственное положение народа Лао-цзы приписывает отклонению от
подлинного Дао.
3. Существенная роль в даосизме отводится принципу недеяния,
воздержанию от активных действий. Недеяние выступает в этом учении как
осуждение антинародного активизма властителей и богатых, как призыв
воздержаться от притеснений народа и оставить его в покое.
4. Все неестественное (культура, законодательство) – отклонение от Дао
и ложный путь. Влияние естественного вообще на общественную и политикоправовую жизнь в целом осуществляется на путях такого следования Дао,
которое означает отказ от культуры и возвращение к естественности.
Конфуцианство. Основателем является Конфуций, взгляды которого
изложены в книге «Лунь юй»(«Беседы и высказывания»). Конфуцианство
отрицает принцип недеяния и диаметрально противоположно даосизму.
Конфуцианцы гораздо активнее. Согласно их учению, мир человека резко
отличается от мира природы, где господствует вечная иерархия, по образу
которой должен строиться мир человека. Природные законы, управляющие
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этим физическим миром, конфуцианцы называют дао (божественный путь)
или тиандао. Они не управляют непосредственно миром человека. Поэтому
необходимо разрабатывать правила – обычаи (ли), имитирующие природные
законы. Оба мира существуют параллельно, но никогда не отождествляются
друг с другом, хотя и взаимодействуют. Природный мир – идеал, к которому
должен стремиться мир человека, хотя он никогда и не сможет добиться
полного соответствия. У даосистов дао содержит в себе воодушевление и
таинство, несущие жизнь всей Вселенной, а для конфуцианцев это всего лишь
основной безличный принцип. Конфуцианцы – рационалисты и прагматики.
Основные положения конфуцианства:
1. Патриархально-патерналистская концепция государства исходила из
идеи, что власть императора уподобляется власти отца, а отношения правящих
и подданных – семейным отношениям, где младшие зависят от старших.
2. Взаимоотношения правителей, чиновников и подданных строятся на
началах добродетели. Основная добродетель подданных состоит, согласно
Конфуцию, в преданности правителю, в послушании и почтительности ко всем
«старшим».
3. Отвергаются внешние войны, завоевательные походы китайских
царств друг против друга или против других народов («варваров»).
4. Существенная роль принадлежит принципу «исправления имен» (чже
мин). Цель «исправления имен» – привести «имена» в соответствие с
реальностью, обозначить место и ранг каждого в социальной системе, дать
каждому соответствующее ему имя, чтобы государь был государем, сановник
– сановником, отец – отцом, сын – сыном, простолюдин – простолюдином,
подданный – подданным.
Моизм. Основателем является Мо-цзы, который развивал идею
естественного равенства всех людей. Моизм выражал интересы мелких
собственников — свободных земледельцев, ремесленников, торговцев, низших
чинов в государственном аппарате, социальное положение которых было
неустойчиво и противоречиво. С одной стороны, они были близки к
трудящимся массам и в известной степени восприняли их убеждения, а с
другой — добившись определенного положения в обществе, стремились
приблизиться к правящей верхушке, требовали для себя привилегий высших
сословий. Такими же противоречиями было пронизано учение моистов.
Воспроизводя некоторые представления социальных низов, моисты осуждали
замещение государственных должностей по принципам происхождения и
родства. Они доказывали, что все люди равны перед божественным небом:
«Небо не различает малых и больших, знатных и подлых; все люди — слуги
неба». На государственную службу следует выдвигать наиболее мудрых
независимо от происхождения. С этих позиций ими подвергалась критике и
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примиренческая доктрина конфуцианцев, которая допускала врожденные
знания у наследственных аристократов и ограничивала выдвижение мудрых
своего рода цензом образования. Источником мудрости, указывал Мо-цзы,
являются не врожденные добродетели и не чтение книг, а знания, почерпнутые
из жизни простого народа. Управление государством не требует обучения.
Способности человека к государственному управлению определяются его
деловыми качествами — желанием служить простолюдинам, усердием в делах
и т.п.
Основные положения моизма:
1. Идея принадлежности народу верховной власти.
2. Мудрость почитается как основа управления. Власть должна
использовать не только насилие и наказание, но и нравственные формы
воздействия на людей.
3. Требование учета интересов простого народа в процессе управления
государством.
4. В поисках единого образца справедливости Мо-цзы выдвинул идею
договорного происхождения государства и управления.
Легизм. Основатель – Гунсунь Ян (Шан Ян), идеи которого изложены в
трактате «Шан цзунь шу» («Книга правителя области Шан»). В отличие от
конфуцианцев легисты придерживались противоположного взгляда на все
важные социальные вопросы. Если Конфуций и его школа верили в
добродетели человека, в возможность его убеждения воспитанием и примером
правителей, то легисты были убеждены в том, что человек в своей сущности
эгоистичен, стремится только к достижению своих корыстных целей и
поэтому должен строго наказываться в соответствии с законодательством.
Основные положения легизма:
1. Управление должно опираться на законы и суровые наказания.
2. Взаимоотношения между обществом и государством носят
антагонистический характер по принципу «кто кого»: «Когда народ сильнее
своих властей, государство слабое, когда же власти сильнее своего народа,
армия могущественна».
3. Внедрение принципа «коллективной ответственности», при котором
за преступления отвечали не только близкие, но и дальние родственники
правонарушителя.
Задание № 2. Раскройте особенность дальневосточной концепцию
права.
Рекомендации. В государственных судах императорского Китая
разбиралась небольшая часть дел из области частного права. Конфликты как
частное право рассматривались в внесудебном порядке. Правила поведения
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«ли» помогали миротворцу
преклонного возраста принять на себя
ответственность, найти «компромисс» для решения возникшего конфликта. В
соответствии с учениями конфуцианства, были разработаны разнообразные
формы внесудебного разрешения конфликтов. Для разрешения трудностей
внутри семьи в качестве миротворцев выступали ее глава, дальние
родственники или даже посторонние, которых настолько уважали из-за
преклонного возраста, высокого положения в округе или по другим причинам,
что обе стороны могли принять предлагаемый ими компромисс, «не теряя
лица». В поисках компромисса эти миротворцы пользовались нормами,
почерпнутыми из бытующей в регионе практики, а также из собственного
жизненного опыта и знания мира.
Если правовое компромиссное предложение не принималось сторонами,
то обсуждение продолжалось до тех пор, пока миротворцу, престиж которого
позволял ему оказать существенное социальное и моральное давление,
наконец не удавалось добиться соглашения. Такие же процедуры применялись
в том случае, если стороны не были связаны семейными узами, но
принадлежали к одной группе кровных родственников, жили в одной деревне
или состояли членами одной торговой гильдии; в качестве миротворцев
приглашались старейшина клана, представители местной элиты или старшины
гильдии. Стороны всегда могли обратиться в государственные суды в главном
городе провинции или региона, где дела рассматривались чиновниками.
Каждый, кто отверг компромисс, предложенный уважаемым посредником, и
вынес дело на рассмотрение суда, должен был осознавать, что сплоченная
община, частью которой он является, могла сурово осудить его поведение. К
тому же, судебное разбирательство тянулось чрезвычайно долго и обходилось
дорого, а судебные работники были продажными и нерадивыми.
Задание № 3. Рассмотрите особенности права современного Китая.
Рекомендации. Современная правовая система КНР развивается в
условиях сочетания концепции построения в стране социализма с «китайской
спецификой», с применением рыночных отношений и использованием
традиционного
нормативного
регулирования,
соответствующего
правосознанию народа.
Задание № 4. Раскройте особенности права Японии.
Рекомендации. Нормы общежития японцев были выработаны под
воздействием религиозных представлений синтоизма, буддизма и
конфуцианства. Эти традиционные нормы поведения в японском обществе
называются «гири». Исследователями Японии они понимаются различно.
Иногда гири трактуются как долг чести, основанный на строго предписанном
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регламенте человеческих взаимоотношений, требующем подобающих
поступков в подобающих обстоятельствах. Или это чувство долга перед
определенным лицом или определенной группой, а невыполнение такого
нравственного обязательства влечет за собой недовольство или разочарование
указанного лица или группы.
Наличие этих нравственных правил, безусловно, отражается на
механизме реализации права в японском обществе. Скажем, в сфере
договорных отношений контракт обычно определяет лишь наиболее важные
моменты взаимоотношений сторон, все конкретные проблемы, которые могут
возникнуть во время его действия, на стадии исполнения решаются, исходя из
гири, т.е. правил взаимоотношений между знакомыми лицами. Японские
цивилисты Сакаэ Вагацума и Тору Ариидзуми, раскрывая понятие сделки,
подчеркивают, что «ожидаемый результат достигается в известной мере
благодаря действию не правовых норм, а обычаю и морали». И только если с
помощью этих средств участник сделки не получает ожидаемого результата,
то его можно добиться с помощью судебного решения. Действие гири
ограничено кругом лиц, которые имеют постоянное общение между собой, и
не распространяется на всех прочих.
Согласно сложившейся традиции, судебное разбирательство совершенно
не соответствует естественному состоянию вещей. Обращение в суд
показывает, что, по мнению истца, его оппонент - ненормальный человек, с
которым невозможно договориться полюбовно. Судебному разбирательству
следует предпочесть примирение. Японцам кажется, что судебное
разбирательство совершенно не соответствует естественному состоянию
вещей. Логический принцип противоречия, по которому одна сторона должна
обязательно проиграть дело, если другая выиграет, не удовлетворяет японцев,
всегда ищущих более гибкого исхода. Тяжущийся японец судебному
разбирательству предпочитает примирение. Даже рассматриваемые в суде
споры в подавляющем большинстве все же разрешаются примирением.
Одной из особенностей правовой системы Японии является дуализм, т.е.
сочетание и параллельное действие традиционных норм, сложившихся в
прошлом и реципированных в конце XIX в. романо-германскими правовыми
моделями. А после Второй мировой войны на право Японии оказало влияние
американское право.
Коренные преобразования японского общества начались в эпоху так
называемой революции Мэйдзи. В период с 80-х гг. XIX в. до начала XX в.
японское правительство ввело в действие ряд важных законодательных актов,
составленных по образцу французских и германских кодексов. Под
руководством французского юриста Г. Буассонада и на основе французских
кодификаций разрабатываются проекты нескольких кодексов: Уголовного
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(1890 г.), Торгового (1890 г.). Правовым идеалам японского правительства
больше импонировало право кайзеровской Германии с ее сильной
императорской властью, ограничением свобод подданных и сохранением
привилегий помещиков-юнкеров. Процесс рецепции в японском праве
переместился от французского права к германскому. К концу первой четверти
XX в. германское влияние стало основным и оставалось таким до капитуляции
Японии во Второй мировой войне. Другими словами, в японском праве можно
было узнать точное отображение немецкой юридической науки.
По образцу Конституции Пруссии 1850 г. была составлена первая
Конституция Японии 1889 г. (Конституция Мэйдзи). Германская модель легла
в основу Гражданского кодекса 1898 г., Торгового кодекса 1899 г., Уголовного
кодекса 1907 г., Гражданско-процессуального кодекса 1890 г. Что касается
уголовного процесса, то и в этой отрасли права возобладало (правда,
несколько позже, чем в других сферах) германское влияние. В 1922 г.
принимается новый Уголовно-процессуальный кодекс, разработанный по
образцу Уголовно-процессуальный кодекс Германии.
Однако в области конституционного, семейного, наследственного права
понятия императора, семьи имели специфические японские черты. Известно,
что синтоизм, провозглашенный государственной религией страны, почитал
императора как «бога в облике человека».
Послевоенное развитие японского права – это влияние американского
права. После Второй мировой войны с принятием Конституции 1946 г. было
пересмотрено и обновлено гражданское, семейное, трудовое и уголовное
право.
Задание № 5. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
1. Что такое легизм?
2. Каково влияние конфуцианства и легизма на право Китая?
3. Как трактуются права подданных, целесообразность наказаний и судебного
разбирательства в Китае?
4. Признает ли конфуцианство писаное право?
5. В чем своеобразие исторического пути Японии по сравнению с Китаем?
6. Когда в Японии установился жесткий иерархический порядок классов и что
этому способствовало?
7. Какую роль играли нормы поведения гири в период сегуната?
8. Влияние правовых норм каких стран испытала на себе Япония?
9. Можно ли утверждать, что японское общество подверглось коренной
вестернизации после Второй мировой войны?
10.Насколько массовой является в Японии юридическая профессия и какова ее
структура, особенности подготовки?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задание № 6. Напишите эссе:
Особенности китайского уголовного права.
Идеи социализма «с китайской спецификой».
Эволюция юридических сборников рицурё.
Обычное право японского рыцарства букэхо.
Судебная система современной Японии: состояние преступности, способы
борьбы с ней.
Судебная система современного Китая: состояние преступности, способы
борьбы с ней.

Задание № 7. Составьте схему:
1. Правовая система КНР.
2. Правовая система Японии.
3. Основные вехи модернизации права в Японии после революции Мейдзи.
ТЕМА 12. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ И АФРИКИ
Задание № 1. Определите место правовой системы стран
Латинской Америки.
Рекомендации. Нет единой точки зрения в отношении правовой системы
стран Латинской Америки. Многие западные компаративисты безоговорочно
относят право стран Латинской Америки к романо-германской правовой
семье. Другие ученые полагают, что латиноамериканское право ввиду
некоторых особенностей следует классифицировать в рамках романогерманской правовой семьи как отдельную группу. Близость к романогерманской системе выражается прежде всего в том, что в основе своей
латиноамериканское право – это кодифицированное право, причем кодексы
построены по европейским образцам. Отсюда и другие черты сходства –
примерно аналогичная система права, абстрактный характер правовой нормы.
Кодификация, происходившая в течение следующего за завоеванием
государственной
независимости
периодом,
заложила
основу
для
формирования национальных правовых систем. Если кодификация
законодательства, проводимая в европейских странах после революций,
представляла собой своеобразное подведение итогов этих революций, то
кодификация законодательства в латиноамериканских республиках, с одной
стороны, отразила компромисс элементов доколониального и колониального
права, а с другой - являлась рычагом, способствовавшим в конечном счете
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закреплению
континенте.

и

развитию

новых

отношений

на

Латиноамериканском

Задание № 2. Рассмотрите особенности права стран Латинской
Америки.
Рекомендации. В области частного права правовые системы
латиноамериканских стран можно объединить в две группы. В первую группу
следует отнести правовые системы, которые практически полностью
восприняли Французский гражданский кодекс и ограничились лишь его
переводом. Сюда можно отнести Гражданские кодексы Гаити (1825 г.),
Боливии (1830/1975 гг.), Доминиканской республики (1845/1884 гг.) и, с
некоторыми оговорками, Мексики (1870/1884, 1928/1932 гг.). Вторую группу
составляет Гражданский кодекс Чили (1855 г.), который, несмотря на
значительные заимствования из Гражданского кодекса Франции, подобно
Гражданскому
кодексу
Аргентины,
представляет
собой
вполне
самостоятельное
и
оригинальное
творение
южноамериканского
законодательства.
Латиноамериканское право от романо-германской системы отличается
прежде всего сферой публичного права. Если страны Латинской Америки в
поисках модели частного права обратили взоры к Европе, то конституционный
образец они нашли в США. Конституции этих стран заимствовали
американскую форму правления – президентскую республику и другие
конституционные институты.
Задание № 3. Определите особенности права африканских стран.
Рекомендации. В своем развитии право стран африканской правовой
семьи прошло три этапа:
Первый этап – этап развития традиционного африканского права, и при
рассмотрении вопроса о праве африканских стран надо исходить из того, что
традиционно обычное африканское право основывается на принципе
примирения и восстановления гармонии. Африканское обычное право
является правом групп или сообществ, а не правом индивидов. Эта
характерная черта проявляется почти в каждой отрасли обычного права. В
обществах Африки действовали два основных типа судов, или две системы
разрешения споров. Иногда в одном обществе они действовали одновременно.
Их можно классифицировать как арбитраж и суд с соблюдением юридических
формальностей. В обществе без вождей или при отсутствии сколько-нибудь
централизованной политической власти (например, на территории нынешней
Кении) споры решались преимущественно с помощью арбитража и
переговоров внутри местной общины. Суды второго типа, соблюдавшие
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юридические формальности, действовали в обществах с более или менее
централизованной властью. Обычно эти суды образовывали иерархию в
соответствии с политической иерархией, и апелляции направлялись от низших
судов (например, судов мелких вождей) к высшим (например, судам крупных
вождей).
Судебные решения в Африке принимаются, основываясь на понятии
примирения или восстановления гармонии. Задача суда или арбитража
заключается не столько в том, чтобы отыскать факты, сформулировать
правовые нормы и применить их с учетом этих фактов, сколько в том, чтобы
навести порядок так, чтобы устранить причиненное зло и восстановить
гармонию в обеспокоенной общине.
В большинстве африканских обществ различались уголовные
преступления и гражданские правонарушения, причем за основу такого
различия брали категории уголовных преступлений и гражданских
правонарушений.
Среди институтов традиционного права особое место занимают семья,
земельная собственность, наследование. Брак по обычному праву – это не
столько союз двух индивидов, сколько соглашение двух семейных групп.
Обычное право повсеместно признавало полигамию, т.е. право мужчин
иметь несколько жен, а также устанавливало «выкуп за невесту», призванный
подтвердить, что основанный на обычае брак – это не что иное, как покупка
жены.
Наследственное право в традиционном обществе предусматривает
переход не только имущества, но и целого комплекса прав и обязанностей
умершего к его наследникам. Существуют самые различные режимы
наследования. Оно может быть следующих видов: 1) патрилинейное или
матрилинейное; 2) автоматическое (наследник известен) или избирательное
(наследник выбирается после смерти); 3) универсальное (только один
наследник) или совместное (несколько наследников).
Следует отметить еще два фактора. Во-первых, характер наследования
может измениться в зависимости от типа оставленного наследства. Во-вторых,
если умерший имел несколько жен, то наследование обычно осуществлялось
по Системе «домов», когда имущество умершего в равных долях
распределялось между «домами» («дом» – жена и ее дети) без учета
количества детей в каждом «доме».
Второй этап – этап колониального развития обычного права и влияния
на него основных правовых семей. Почти вся Африка была колонизирована
европейскими державами. В XIX в. колониальные власти – английские,
французские, португальские и бельгийские – в основном стремились внедрить
в африканских странах право, действовавшее в метрополии, и свою судебную
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систему. Каждая колониальная держава навязывала своим владениям
собственную правовую модель: французское право было введено во
Французской Африке и на Мадагаскаре, бельгийское – в Конго, португальское
– в Анголе и Мозамбике, общее – в английских колониях, романо-голландское,
измененное позже под влиянием английского общего права, – в Южной
Африке. Либерия заимствовала общее право и некоторые судебные обычаи
Англии и США.
В африканских странах общего права постепенно происходит рост
национального прецедентного права. В этот период особенно проявлялся
дуализм судов. С одной стороны, действовали колониальные суды с
европейскими судьями, руководствовавшимися правом метрополии и
колониальным законодательством, с другой – были организованы местные
суды.
Можно отметить четыре наиболее важных изменения, происшедших в
обычном праве в колониальный период:
1) отход от традиционных методов урегулирования с постепенным
внедрением судебной системы, первоначально базировавшейся на прежних
племенных установлениях, но со временем перестроившейся по образцу
буржуазного судоустройства;
2) восприятие европейских норм судьями, которые вели разбирательство
в местных судах по нормам обычного права;
3) введение законов, которые хотя и не отменяют обычное право, но все
же предоставляют африканцам возможность регулировать свои правовые
отношения на основе буржуазного права;
4) прямой запрет некоторых обычаев, признанных варварскими
(например, рабства и нанесения увечья).
Третий этап – этап независимого развития, т.е. этап формирования
современных правовых систем африканских стран, начиная с получения
государствами Африки национальной независимости. Здесь наблюдаются две
тенденции. С одной стороны, сохранялись почти без изменений прежние
принципы, законы и иные нормативные акты, привнесенные из других
правовых семей. Устойчивость уклада жизни сказалась и в данной сфере. С
другой стороны, интенсивно развивается национальная правовая система
африканских государств.
Задание № 4. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
1. Вспомните обстоятельства формирования независимых государств в
Центральной и Южной Америке. Чей правовой опыт заимствовали они в
XIX веке? В XX веке?
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2. Почему в латиноамериканском праве особенно заметна роль
делегированного законодательства, а в конституционном праве многое
заимствовано у США?
3. Из каких стран в колониальный период было привнесено иностранное
право?
4. В каких отраслях современного африканского права особенно ощутимо
влияние зарубежного права?
5. Как влияет континентально-региональная интеграция на правовое развитие
латиноамериканских стран?

1.
2.
3.
4.

Задание № 5. Напишите эссе:
Влияние континентально-региональной интеграции на правовое развитие
латиноамериканских стран.
Правовое развитие Бразилии как наиболее влиятельной в данном случае
стране.
Обстоятельства формирования независимых государств в Центральной и
Южной Америке.
Причины заметности роли делегированного законодательства в
латиноамериканском праве.

Задание № 6. Составьте таблицу:
1. Правовая система Бразилии и Мексики как наиболее влиятельных в данном
случае стран.
2. Правовая система Бразилии и Мексики.
3. Синтез традиционного и иностранного права в африканских странах.
ТЕМА 13. ЗНАЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Задание № 1. Определите особенности формирования права на
территории Руси.
Рекомендации. Право на территории России имеет характерные черты.
Черта первая – это неразвитость юридических традиций у российского
населения, зачастую переходящая в правовой нигилизм, в отрицание самой
необходимости и ценности права.
Вторая черта – идеологизация правовых норм, подчинение права
идеологии, т.к. девять веков преобладания христианства и семьдесят лет
«марксистско-ленинской идеологии» государственная власть поддерживала и
насаждала с помощью юридических средств господствующую идеологию, а та
в свою очередь активно влияла на содержание правовых норм.
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Географическое положение русского государства и сосуществование и
взаимодействие различных культур способствовали формированию третьей
характерной черты русского права – слиянию в нем европейских и азиатских
начал. Свойственные западной культуре юридические формы тесно
соединялись в России с присущими Востоку коллективизмом, соборностью,
общиной. Евразийский характер русской правовой культуры делает ее
восприимчивой к иностранным влияниям.
Русское право выросло на основе восточнославянских, а отчасти финноугорских и скандинавских (норманнских) юридических обычаев в конце I
тысячелетия нашей эры. При возникновении и в первые века своего
существования оно обладало всеми основными признаками древнего права в
его восточном варианте. Однако внешние влияния, общение с более
культурными народами, в первую очередь с наследницей Восточной Римской
империи Византией, ускорили переход Руси к средневековому праву, что и
произошло в XI–XII вв.
Древнейшим источником права на Руси были юридические обычаи.
Наиболее важный свод устных норм обычного права назывался «Закон
Русский». Усиление княжеской власти способствовало возникновению
законодательства, основу которого составляет «Русская Правда» – фундамент
русского, украинского, белорусского и литовского права. Это важнейший
памятник древнерусского права. Она включала в себя нормы различных
отраслей права, и в первую очередь уголовного и процессуального.
Источником «Русской Правды» было обычное право. Вместе с тем она
обобщила отдельные законы, принимавшиеся князьями, т.е. означала
определенную систематизацию права.
«Русская Правда» – светский судебник. Он был создан государственной
властью и охватывал дела, подведомственные светским, государственным
органам, не вторгаясь в церковную юрисдикцию, которая возникла с
крещением Руси и была предусмотрена специальными княжескими уставами.
Вместе с тем в некоторых сферах (например, в наследственном праве)
«Русская Правда» соотносилась с областью церковной компетенции.
В период средневековой раздробленности XIII-XV вв. среди источников
русского писаного права на первое место по количеству и распространенности
вышли княжеские грамоты. Они имели местное значение, и их действие не
распространялось на всю территорию государства. Постановления этих грамот
дополняли и развивали нормы «Русской Правды», приспосабливая их к новым
условиям.
Прибывшие из Византии священнослужители привезли на Русь
сборники византийского канонического права, нормы которого на протяжении
нескольких веков постепенно внедрялись в русскую правовую систему. В
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результате подобного заимствования появилась искаженная византийскорусская редакция законников, изданных в Константинополе после Свода
Юстиниана, – так называемой Кормчей книги.
По мере объединения русских земель возникла потребность в
кодификации существовавшего законодательного массива. Появились первые
общегосударственные сборники законов. Они представляют собой
процессуальные кодексы и называются судебниками. Первый судебный устав
(Судебник 1497 г.) был издан князем Иваном III, второй, сменивший его
судебник, – Царский – появился в самом начале правления Ивана IV в 1550 г.
Судебники
систематизировали
нормативные
правовые
материалы
предшествующих региональных судебных грамот.
Также был составлен сборник церковного законодательства, который
ввиду разделения его на сто глав получил позднее наименование Стоглав.
В 1649 г. Земским собором было принято Соборное уложение царя
Алексея Михайловича. В отличие от обоих Судебников Уложение структурно
подразделялось на главы, а главы состояли из статей.
С
провозглашением
России
империей
принимаются
новые
законодательные акты.
Задание № 2. Проанализируйте основные направления развития
правовой системы России за последние 10-12 лет.
Рекомендации. Начните с системы права. Определите, что появилось
нового, какие отрасли права появились, какие отрасли права преобразованы,
какие есть институты права. Приведите несколько примеров того, каким
образом сравнительное право и сравнительно-правовой метод помогли бы
профессионально экстраполировать зарубежный правовой опыт на
российскую правовую действительность, помогая избежать поспешных
действий и критических ошибок. Докажите, что русское право – это
оригинальное явление на правовой карте мира. Рассмотрите особенности и
основные источники современного российского права. Отметьте, что роднит
правовую систему Российской Федерации с романо-германской правовой
семьей. Обоснуйте основные тенденции развития современного российского
законодательства и судебной системы.
Задание № 3. Ответьте на контрольные вопросы по теме:
1. Можно ли назвать «Русскую правду» основным источником Руси?
2. Какие можно выделить этапы развития права на территории России?
3. Как шло обновление законодательного материала по мере рыночной
трансформации России?
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4. Какие отрасли права и в какой степени оказались задействованы и как это
отразилось на процессах кодификации?
5. С чем связана сохраняющаяся потребность в корректировке системы права?
6. Какие существуют тенденции развития российской правовой системы на
рубеже тысячелетий?
7. Как можно охарактеризовать сравнительное право, сравнительное
правоведение и международное право в контексте мировых
постмодернизационных процессов в российской правовой реформе?
8. Что роднит правовую систему Российской Федерации с романо-германской
правовой семьей?
Задание № 4. Напишите эссе:
1. Какие новые виды судов появились и могут появиться в будущем?
2. Слабые места в современной российской судебной системе (обязательно
завершите свой анализ раскрытием ключевых проблем в сфере
правосознания и юридического образования).
3. Правовая реформа в России.
4. Компромисс в условиях интернационализации права.
5. Связь между сравнительным правом и международно-правовыми
дисциплинами (международным публичным правом, международным
частным правом).
6. Возможности сравнительного права и сравнительно-правового метода в
профессиональной экстраполировании зарубежного правового опыта на
российскую правовую действительность.
7. Русское право — оригинальное явление на правовой карте мира.
8. Особенности и основные источники современного российского права.
9. Основные тенденции развития современного российского законодательства
и судебной системы.
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III. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ
1. Сравнительное правоведение – это
а) отрасль права
б) научный метод
в) вспомогательная дисциплина
г) наука, научный метод, вспомогательная дисциплина
2. Сравнительное правоведение изучает
а) зарубежное право на уровне правовых систем в целом
б) конкретную правовую проблему
в) сравнение нормативных источников по конкретным правовым
проблемам
г) правовые явления
д) традиционное «сравнительное законодательство» на уровне и в
рамках отраслей права
3. Практическое значение сравнительного правоведения
а) даёт классификацию правовых систем
б) позволяет исследователю выйти на рамки своей национальной
правовой системы
в) позволяет обнаруживать общеправовые тенденции развития
г) определяет рамки и объемы заимствования
4. Цели сравнительного правоведения, зависящие от политической
установки исследователя, называются
а) познавательными
б) аналитическими
в) пропагандистскими
г) информационными
5. Самый распространенный объект функционального сравнения – это
а) правовая семья
б) правовые учения
в) законы и правовые акты
г) национально-правовые системы
6. Результаты сравнительного правоведения используются в
а) процессе законотворчества
б) правоохранительной деятельности
в) судебном процессе
г) правоприменении
7. Представители историко-философского направления сравнительного
правоведения в Германии - это
а) Ницше, Гегель
б) Фейербах, Пост, Миттернайер
в) Савиньи
г) Цвайгерт, Кётц
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8. Первый Международный конгресс по сравнительному правоведению
состоялся в
а) 1861 г. в Москве
б) 1900 г. в Париже
в) 1787 г. в Вашингтоне
г) 1917 г. в Мехико
9. Категория «социалистическая правовая семья» впервые появилась в
книге
а) «Сравнительное правоведение» под ред. В.А. Турнаева, 1978 г.
б) «Введение в сравнительное частное право» Цвайгерт, Кётц
в) «Основные правовые системы современности» Р. Давид, 1967 г.
10. Общеправовые тенденции развития – это
а) экономическая интеграция
б) дружба народов
в) признание приоритета общепризнанных норм и принципов
международного права перед нормами внутреннего права
г) развитие международных отношений
11. Наибольший объем национально-государственных различий в праве
связан с
а) построением законодательства
б) наличием специфических источников права
в) традициями и уровнем правовой культуры
г) методами правового регулирования
д) географической близостью
12. Правовая семья – это
а) группа национально-правовых систем, имеющих сходные
географические признаки
б) группа национально-правовых систем, имеющих сходные
государственно-политические режимы
в) группа национально-правовых систем, имеющих сходные
юридические признаки
13. Критерии классификации национально-правовых современных
систем называются
а) этнические
б) расовые
в) религиозные
г) юридические
д) идеологические
14. Критерии классификации национально-правовых систем с точки
зрения современного сравнительного правоведения называются
а) правовой стиль
б) уровень правовой развитости
в) религиозно-нравственный
г) принадлежность к определенному историческому типу государства
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15. Право Австрии и Швейцарии относится к ветви правовых систем и
называется
а) романской
б) североевропейской
в) германской
16. Для романо-германской семьи характерно
а) кодифицированность законодательства
б) суд является правотворческим органом
в) преобладание процессуального права над материальным
г) судебный прецедент является ведущим источником права
17. Особенностью скандинавской правовой семьи является
а) кодифицированность права
б) деление права на публичное и частное
в) почти полное отсутствие в этих странах рецепции римского права
18. Процесс вестернизации права в Японии - это
а) системная рецепция права
б) полная нормативиская реформа
в) частичная рецепция права
19. Семью «общего права» от других правовых семей отличает
а) наличие кодифицированного законодательства
б) это система доминирования «прецедентного права»
в) судебная практика признается источником права
г) рост роли статутного права как источника права
20. Современное американское право отличается тем, что есть
а) главенствующая роль судебного прецедента в системе источников
права
б) закон как источник права, но у него второстепенная роль
в) наличие двухуровневой правовой системы
г) растущая роль делегированного законодательства
21. Традиционное общество - это
а) общество, где существуют традиции
б) общество, где существует обычное право
в) общество, где сохраняются доклассовые институты: род, племя,
община, каста, клан
22. Традиционное обычное право - это
а) право личное
б) право территориальное
в) право национальное
г) позитивное право
23. Мусульманское право – это
а) джихад
б) шариат
в) ислам
г) хадисы
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24. К механизму сближения национальных правовых систем относится
а) правотворчество
б) модельные законодательные акты
в) международные отношения
г) саморазвитие права
25. Наиболее подвержено внешним влияниям и заимствованиям
а) публичное право
б) частное право
в) материальное право
г) процессуальное право
26. Процесс сближения национальных законодательств означает
а) принятие мер по «принуждению к миру»
б) осуществление мер по преодолению правовых различий
в) экономическое эмбарго
27. Модельный закон имеет
а) обязательный характер
б) рекомендательный характер
в) универсальный характер
28.
Представитель
дуалистической
концепции
соотношения
международного и национального права - это
а) Г. Кельзен
б) Г. Еллинек
в) Л. Оппенгейм
29. Способы трансформации международного права в национальное
право называют
а) конституционными
б) кодификацией
в) опосредованной трансформацией
г) непосредственной трансформацией
30. В правовом сближении и сотрудничестве государств ведущая роль
принадлежит
а) международному праву
б) национально-правовому развитию в направлении правовой
государственности
в) миротворческим силам
31. Отличие унитарного государства от федеративного заключается в
а) наличии двух уровней государственного аппарата
б) наличии двойного гражданства
в) том, что субъект суверенитета – народ
г) существовании одноканальной налоговой системы
32. К странам романо-германской правовой семьи принадлежит
а) Франция
б) США
в) Великобритания
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г) Иордания
33. Основным источником права в странах мусульманского права
является
а) закон
б) правовой обычай
в) прецедент
г) доктрина
34. Правовая семья, в которой судья одновременно является и
законодателем, называется
а) романо-германской
б) англосаксонской
в) мусульманской
г) социалистической
35. Рациональное толкование предписаний ислама, осуществляемое
учеными-муджтахидами, называется
а) шариат
б) кияс
в) иджтихад
г) иджма
36. Рецепция римского права произошла в рамках правовой семьи
а) англосаксонской
б) мусульманской
в) континентальной
г) социалистической
37.Исторической датой в становлении системы общего права считают
а) ХVIII век
б) ХIХ век
в) IХ век
г) ХV век
38. Правило прецедента сложилось в результате
а) письменного делопроизводства в судах, начиная со второй половины
XIV в.
б) деятельности королевских судов
в) ведения судебных протоколов, где фиксировались развернутые (с
обоснованием, аргументацией) решения судов, начиная с ХVI века
г) постановления с 1549 г., когда судебная практика с целью некоторой
ее унификации поставлена под королевский контроль
39. Полномочиями интерпретации статутов в системе общего права
обладают только
а) суды
б) парламент
в) правительство
г) прокуратура
40. Разделение судов по инстанциям относится к правовой системе
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а) мусульманской
в) романо-германской
г) дальневосточной
д) англосаксонской
41. Разделение судов на суды «общего права» и «суды справедливости»
относится к правовой системе
а) мусульманской
в) романо-германской
г) дальневосточной
д) англосаксонской
42. В период зрелого средневековья национальное законодательство
становится предметом изучения европейских ученых-юристов в правовой
системе
а) мусульманской
б) англосаксонской
в) японо-китайской
г) романо-германской
43. В период Нового времени распространила свое влияние школа
юридического позитивизма в правовой системе
а) мусульманской
в) романо-германской
г) дальневосточной
д) англосаксонской
44. В период Нового времени появляется единая схема иерархической
системы источников права в правовой системе
а) мусульманской
в) романо-германской
г) дальневосточной
д) англосаксонской
45. Формирование романо-германской правовой системы в отличие от
системы общего права состоит в том, что оно было продуктом
а) деятельности феодальной государственной власти
б) деятельности христианской церкви
в) деятельности судей
г) культуры, независимым от политики
46. Принцип приоритета конституционных законов по отношении к
обычным был закреплен в правовой системе
а) мусульманской
в) романо-германской
г) дальневосточной
д) англосаксонской
47. Правовая система, в которой основная забота юристов – немедленное
восстановление статус-кво, а не установление основ социального порядка
– это правовая система
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а) мусульманская
б) англосаксонская
в) японо-китайская
г) романо-германская
48. Правовая система, в которой право уделяет не особенно много
внимания санкциям, устанавливаемым самими нормами – это правовая
система
а) мусульманская
б) англосаксонская
в) японо-китайская
г) романо-германская
49. Иерархия источников права в англо-саксонской системе права - это
а) закон
б) правовой обычай
в) правовая доктрина
г) судебная практика
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Правовая система Австралии.
2. Правовая система Бразилии.
3. Правовая система Великобритании.
4. Правовая система Германии.
5. Правовая система Египта.
6. Правовая система Индии.
7. Правовая система Испании.
8. Правовая система Италии.
9. Правовая система Канады.
10. Правовая система КНР.
11. Правовая система Мексики.
12. Правовая система Нигерии.
13. Правовая система Норвегии.
14. Правовая система Российской Федерации.
15. Правовая система США.
16. Правовая система Турции.
17. Правовая система Финляндии.
18. Правовая система Франции.
19. Правовая система Швеции.
20. Правовая система ЮАР.
21. Правовая система Японии.
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