МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА
Рекомендовано
редакционно-издательским
советом
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева» в качестве методических рекомендаций
для студентов Самарского университета, обучающихся по основной
образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Составитель М.Ю. Спирин

САМАРА
Издательство Самарского университета
2020

УДК 340.5(075)
ББК 67.0я7
Составитель М.Ю. Спирин
Рецензент д-р юрид. наук, доц. Е. В. М и х а й л о в а
Юридическая география мира: методические рекомендации /
составитель М. Ю. Спирин. – Самара: Издательство Самарского
университета, 2020. – 64 с.
Разработаны на основании Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр»), утверждённого приказом министра образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511
и рабочей программы учебной дисциплины «Юридическая география мира».
Предназначены для студентов очной и заочной форм обучения бакалавриата (профиль обучения «Международное право»)
юридического факультета.
Подготовлены на кафедре теории и истории государства и
права и международного права.
УДК 340.5(075)
ББК 67.0я7

© Самарский университет, 2020

2

СОДЕРЖАНИЕ
Методические указания студентам ............................................................. 4
Основная литература по курсу .................................................................... 6
Система курса лекций .................................................................................. 9
Программа курса лекций ........................................................................... 10
Тематика практических занятий для студентов очной
формы обучения ......................................................................................... 31
Тематика практических занятий для студентов заочной
формы обучения ......................................................................................... 42
Тематика курсовых работ студентов ........................................................ 50
Контрольные вопросы к экзамену ............................................................ 54
Глоссарий .................................................................................................... 57

3

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ
В ходе изучения дисциплины «Юридическая география мира»
студенты бакалавриата профиля подготовки «Международное
право» на качественно новом уровне закрепляют учебную информацию, усвоенную в рамках отдельной темы курса общей теории
права («Основные правовые системы современности»), а также –
при изучении курсов всеобщей истории права, истории отечественного права, основ римского права и конституционного права
зарубежных стран в части, посвящённой возникновению и развитию важнейших правовых традиций, закреплению этих традиций в
правовых культурах современных зарубежных стран. Данная информация существенно дополняется элементами сравнительноправового анализа процессов возникновения и развития важнейших правовых традиций, правовых культур и наднациональных
(трансграничных) правовых систем; студенты усваивают необходимую терминологию юридической компаративистики для последующего специализированного изучения сравнительного правоведения.
Студенты бакалавриата получают систематизированные знания об основных категориях и теоретических проблемах юридической географии современного мира, о важнейших классификациях
трансграничных правовых систем современности (правовых семей), о современной романо-германской правовой культуре, правовой культуре «общего права», религиозных и традиционных
правовых культурах, а также – о правовых культурах гибридного и
смешанного типа; в результате усвоения курса юристымеждународники получают развёрнутое и системное представление о юридической карте современного мира, о теории и практике
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надгосударственного правового регулирования как в изложении
российских и зарубежных классиков данной науки, так и современных учёных, разрабатывающих актуальные вопросы юридической географии мира и сравнительного правоведения. Данные знания и формирующиеся на их основе практические навыки
необходимы для становления профессионального мировоззрения
юриста-международника и последующего специализированного
изучения общего международного права в рамках бакалавриата,
теории международного права и отраслей международного права в
рамках соответствующей магистратуры.
Изучение дисциплины «Юридическая география мира» завершается написанием и публичной защитой курсовой квалификационной работы по отдельной избранной теме, а также - итоговой
аттестацией по курсу в форме дифференцированного экзамена.
Экзамен является проверкой результатов усвоения всего объёма
информации по данной учебной дисциплине, способом адекватной
оценки уровня усвоенных знаний по курсу.
В процессе подготовки к экзамену студенту необходимо обратиться к изученному на лекциях и практических занятиях учебному материалу, конспектам лекций, рекомендованным преподавателем курса учебникам, учебным пособиям, монографиям,
справочникам и к иным информационным ресурсам. Также необходимо ориентироваться на новейшие источники научной информации. Знания, определяемые на экзамене, должны быть систематизированы и логически осмыслены.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ
1. Бакулина Л. Т., Губайдуллин А. Р. Теоретические основы
сравнительного правоведения: учебное пособие. Казань: Изд-во
Казанского университета, 2014.
2. Бирюков П. Н., Галушко Д. В. Сравнительное правоведение. Воронеж: Издат. дом Воронежского госуниверситета, 2018.
3. Власов В. И., Власова Г. Б., Денисенко С. В. Сравнительное
правоведение: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2014.
4. Давид Р. Основные правовые системы современности
(Сравнительное право) / пер. с франц. М.: Прогресс, 1967 (2-е
франц. издание 1966 г.).
5. Давид Р. Основные правовые системы современности / пер.
с франц. М.: Прогресс, 1988 (7-е франц. издание 1978 г.).
6. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы
современности / пер. с франц. М.: Международные отношения,
1996 (10-е франц. издание 1992 г.).
7. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы
современности / пер. с франц. М.: Международные отношения,
2009 (11-е франц. издание 2002 г.).
8. Дамирли М. А. Сравнительное правоведение. Ч. 1. Статус,
предмет и система. Одесса: Фенiкс, 2013.
9. Егоров А. В. Сравнительное правоведение: учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2015.
10. Захарова М. В. Сравнительное правоведение: вопросы
теории и практики. М.: Проспект, 2013.
11. Лафитский В. И. Сравнительное правоведение в образах
права. Т. I – II. М.: Статут, 2010 - 2011.
12. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / пер. с франц. 3-е изд. М.: Волтерс
Клувер, 2011.
13. Малько А. В., Саломатин А. Ю. Сравнительное правоведение: учебно-методический комплекс. М.: Норма, 2008.
14. Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения. М.:
Городец-издат, 2002.
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15. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая
часть. М.: Зерцало, 2006.
16. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира.
2-е изд. М.: Зерцало, 2009.
17. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. 2-е изд. М.:
Проспект, 2011.
18. Нерсесянц В. С. Сравнительное правоведение в системе
юриспруденции // Государство и право. 2001. № 6. С. 5 – 15.
19. Оксамытный В. В. Юридическая компаративистика. М.:
ЮНИТИ – ДАНА, 2015.
20. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и
Особенная части. 2-е изд. М.: Дело, 2002.
21. Осакве К. Сравнительное правоведение: схематический
комментарий. М.: Юристъ, 2008.
22. Павлова Н. Г. Курс лекций по сравнительному правоведению. 2-е изд. М.: Изд-во РУДН, 2009.
23. Павлова Н. Г. Сравнительное правоведение: учебнометодическое пособие. М.: Изд-во РУДН, 2013.
24. Правовые системы стран мира: энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. 3-е изд. М.: Норма, 2003.
25. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: справочник. М.: Юридическая литература, 1993.
26. Саидов А. Х. Введение в сравнительное правоведение. М.:
Наука, 1988.
27. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение и юридическая
география мира. М.: ИГП РАН, 1993.
28. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М.: Норма, 2011.
29. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (Основные
правовые системы современности). М.: Юристъ, 2013.
30. Серегин А. В. Юридическая компаративистика: учебное
пособие. М.: Юрлитинформ, 2016.
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31. Скакун О. Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира. Киев: Iн Юре, 2008.
32. Спирин М. Ю. Юридическая карта современного мира и
основания её исследования // Юридический аналитический журнал. 2011. № 1 – 2 (29 – 30). С. 13 – 18.
33. Спирин М. Ю. Сравнительное правоведение: учебное пособие. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012.
34. Сравнительное правоведение: юридический словарьсправочник / под ред. А. В. Малько и А. Ю. Саломатина. М.: Проспект, 2017.
35. Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы. Киев:
Знання, 2005.
36. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2-х т. Том I. Основы / пер. с нем.
М.: Международные отношения, 2000 (2-е нем. издание 1984 г.).
37. Цвайгерт К., Кётц Х. Сравнительное частное право / пер. с
нем. М.: Международные отношения, 2010 (2-е нем. издание 1984 г.).
38. Черноков А. Э. Введение в сравнительное правоведение.
СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2007.
39. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение. М.: Международные отношения, 2012.
40. Чиркин В. Е. Основы сравнительного правоведения: учебное пособие. М. – Воронеж: МПСУ - МОДЭК, 2014.
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СИСТЕМА КУРСА ЛЕКЦИЙ
1. Вводная часть – понятие, особенности предмета и методологии, история возникновения и развития сравнительного правоведения как науки и юридической географии мира как составной
части сравнительного правоведения; учение о наднациональных
(трансграничных) правовых системах, их видах и юридической
карте мира.
2. Основная часть – обзор важнейших современных наднациональных (трансграничных) правовых систем: история возникновения и развития, специфика юридической терминологии, особенности нормы права, системы права, формальных источников
права, судебной системы, юридического образования и юридической профессии.
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ПРОГРАММА КУРСА ЛЕКЦИЙ
Вводная часть
Тема 1. Сравнительное правоведение (юридическая
компаративистика) как часть общей социогуманитарной
науки. Место и значение юридической географии мира
в рамках сравнительного правоведения
1. Компаративистика как обозначение комплекса приёмов
логического познания, области человеческого знания о мире и
особой социогуманитарной науки. Виды компаративистики:
языкознание, религиоведение, культурология, политология, юриспруденция.
Соотношение терминов «сравнительное правоведение» и
«сравнительное право»; «сравнительное правоведение» и «сравнительное законодательство»; «сравнительное правоведение» и
«правовое сравнение» («сравнение в праве»).
Юриспруденция: историческая, теоретическая, национальная,
сравнительная и международная.
Понятие сравнительной юриспруденции (сравнительного
правоведения; юридической компаративистики) как науки, её значение в рамках университетского юридического образования.
Структура и принципы сравнительной юриспруденции.
Место юридической географии мира в сравнительной юриспруденции (Дж. Г. Вигмор, В. Кнапп, А. Х. Саидов).
2. Особенности предмета сравнительного правоведения:
методика сравнения в праве, процедура правового сравнения, итоги правового сравнения. Значение сравнительного анализа отдельных правовых институтов и норм, особенности автономного изучения
иностранного
права,
роль
историко-правового
(«вертикального») сравнения (К. Цвайгерт), степень функциональности и практичности процедуры и итогов правового сравнения.
Сравнительное правоведение и сравнительно-правовой метод:
соотношение и взаимодействие.
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Методология сравнительного правоведения:
а) макроуровень применяемых методов сравнения: универсальное (репрезентативное) правовое сравнение;
б) мезоуровень применяемых методов сравнения: системное и
отраслевое правовое сравнение;
в) микроуровень применяемых методов сравнения: институциональное и нормативное правовое сравнение.
г) синхронное и диахронное правовое сравнение;
д) межсемейное и внутрисемейное правовое сравнение;
е) внешнее и внутреннее правовое сравнение;
ж) предметное (формально-юридическое) правовое сравнение как догматический анализ права и функциональное (проблемное) правовое сравнение как сравнительное правовое толкование (К. Цвайгерт).
3. Основные задачи и миссия сравнительного правоведения
как науки. Цель, задачи и миссия юридической географии мира
как составной части сравнительного правоведения.
4. Возникновение и основные этапы развития сравнительного правоведения и юридической географии мира. Сравнительный метод изучения правовых, политических и государственных явлений в античном мире и в средневековой Европе.
Становление и развитие сравнительного правоведения как
науки во Франции, Германии и Англии в XIX веке. Образование
кафедры сравнительного права в College de France в 1832 году. Создание Французского общества сравнительного права в 1869 году.
Начало преподавания сравнительного права в университетах
Франции, Бельгии, Италии, Германии и Испании.
I Международный конгресс по сравнительному праву 1900 г.:
его значение для последующего развития сравнительного правоведения и проблематика обсуждаемых вопросов.
Развитие сравнительной юриспруденции в XX веке: создание
Международной академии сравнительного права, развитие системы специализированных научных журналов, учреждение международного факультета сравнительного права в Страсбургском университете. Классические книги по сравнительной юриспруденции:
Рене Давид и значение его работы «Великие системы современного права (Сравнительное право)» (1964 г.); Конрад Цвайгерт &
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Хайн Кётц и значение их работы «Введение в правовое сравнение
в области частного права» (1971 г.).
Наука сравнительного правоведения и юридическая география мира в России: предпосылки развития на рубеже XIX –
XX веков, особенности правовых сравнений в 20-е годы, идеологический запрет сравнительно-правовых исследований в 30 – 50-е
годы, сравнительно-правовая «оттепель» 60-х годов; работы
А. А. Тилле и Г. В. Швекова, В. А. Туманова, А. Х. Саидова,
Ф. М. Решетникова, Ю. А. Тихомирова, М. Н. Марченко; развитие
сравнительного правоведения в России рубежа XX – XXI веков.
Особенности изучения сравнительного правоведения и юридической географии мира на юридическом факультете Самарского
университета.
5. Сравнительное правоведение и юридическая география
мира в системе юридических знаний: юридическая наука, юридическое образование и юридическая практика.
Соотношение сравнительного правоведения и международного публичного права; сравнительного правоведения и
национального права зарубежных стран (конституционного права,
административного права, гражданского права, уголовного права).
6. Источники сравнительного правоведения и юридической географии мира. Первичные и вторичные источники для
правового сравнения. Значение сборников конституций и законодательства зарубежных стран. Судебная практика и её обобщение.
Изучение обычного права. Труды крупных исследователей национального права как элементы юридической доктрины. Основные
методы и способы проведения сравнительно-правового анализа.
Важнейшие принципы и параметры сравнения в праве.
7. Терминология сравнительного правоведения и юридической географии мира: общая и специальная.
Терминология общей теории права и юридической географии
мира: система национального (территориально-государственного)
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права (система права). Правовая система: национальная (территориально-государственная) и наднациональная (трансграничная).
Специальная терминология сравнительного правоведения и
юридической географии мира: семья правовых систем (правовая
семья) (Р. Давид), форма правовых систем (И. Сабо), правовой
круг (К.-Х. Эберт), правовой стиль (К. Цвайгерт), правопорядок
как универсальная категория. Правовая традиция и правовая культура общества. Однородные правовые системы современности как
классификационная категория юридической науки.
8. Становление и развитие научных представлений о
наднациональных (трансграничных) правовых системах: важнейшие классификации XIX и XX вв. (Э. Глассон, А. Эсмен,
А. Леви-Ульман, классификация I Международного конгресса
сравнительного права 1900 г., Французского общества сравнительного права 1919 г., Г. Зауер-Халль, К.-Х. Эберт, Дж. Г. Вигмор, П. Армижон, Б. Нольде, М. Вольф).
Концепция Рене Давида: идея трихотомии на основании
двух критериев – идеологического (факторы религии, философии,
особенностей экономической и социальной структуры общества) и
критерия юридической техники: романо-германская правовая семья, правовая семья «общего права» и социалистическая правовая
семья.
Концепция Конрада Цвайгерта и Хайна Кётца: применение единого критерия правового стиля (факторы происхождения и
эволюции правовой системы, своеобразия юридического мышления, наличия специфических правовых институтов, особенностей
природы формальных источников права и способов их толкования,
значение идеологии): романский, германский, северный (скандинавский), англо-американский, социалистический, исламский, индусский, дальневосточный правовые круги.
Особенности современных классификаций К. Осакве, Р. Леже,
А. Х. Саидова, М. Н. Марченко, В. И. Лафитского, В. В. Оксамытного.
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Основные критерии сравнительного анализа наднациональных (трансграничных) правовых систем: историческое
развитие, идеология – государственно-политическая и специальноюридическая, социально-экономическое состояние, роль религии и
обычаев, формально-юридические критерии – специальная терминология, стилистика юридических документов, особенности правоприменительной практики и толкования права.
9. Юридическая география мира как элемент сравнительного правоведения. Появление идеи (Дж. Г. Вигмор, 1928 г.) и
термина (В. Кнапп, 1976 г.). От панорамы правовых систем к универсальной карте трансграничных правовых систем современности. Практическое значение юридической географии мира. Использование диверсивной терминологии: юридическая география
мира (В. Кнапп), сообщество правовых систем (Ж. Сталев), правовая карта мира (В. А. Туманов).
Значение юридической географии мира для формирования
глобального специально-юридического представления о праве.

Специальная литература к теме 1
1. Алексеев С. С. «Семьи» права и вопросы правовой конвергенции // Избранное. М.: Статут, 2003.
2. Дождев Д. В. Сравнительное право: состояние и перспективы // Российский ежегодник сравнительного права. 2007. № 1.
С. 7 – 28.
3. Желдыбина Т. А. Становление и развитие сравнительноправовых исследований в цивилистике России (XIX – начало XX
века). М.: ИНФРА-М, 2014.
4. Малько А. В., Саломатин А. Ю. Сравнительное правоведение в российском юридическом образовании // Государство и право. 2011. № 2. С. 39 – 45.
5. Марченко М. Н. Понятие сравнительного права (сравни-
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тельного правоведения) // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. № 1. С. 44 – 53.
6. Марченко М. Н. Объект и предмет сравнительного права //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. № 2.
С. 43 – 54.
7. Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское
право. М.: Проспект, 2011.
8. Осакве К. Размышления о природе сравнительного правоведения: некоторые теоретические вопросы // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. 2006. № 3.
9. Саидов А. Х. Глобализация и сравнительное правоведение /
Московский юридический форум «Глобализация, государство,
право, XXI век». М.: Городец, 2004. С. 127 – 131.
10. Саломатин А. Ю. Сравнительное правоведение: методические рекомендации к учебному курсу. Пенза, 2005.
11. Спирин М. Ю. Об элементах структуры сравнительного
правоведения как науки // Юридический вестник СамГУ. 2015.
Т. 1. № 3. С. 33 – 36.
12. Спирин М. Ю. Наднациональная (трансграничная) правовая система: вопросы теории // Законодательство. 2016. № 3.
С. 68 – 72.
13. Тилле А. А., Швеков Г. В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. М.: Высшая школа, 1973.
14. Тихомиров Ю. А. Сравнительное правоведение: развитие
концепции и общественной практики // Журнал российского права. 2006. № 6. С. 3 – 15.
15. Туманов В. А. О развитии сравнительного правоведения //
Советское государство и право. 1982. № 11. С. 41 – 53.
16. Туманов В. А. Избранное. М.: Норма, 2010. С. 530 – 578,
708 – 719.
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Основная часть
Тема 2. Романо-германская трансграничная
правовая система
1. Возникновение и основные этапы развития романогерманской трансграничной правовой системы. Обычное (варварское) право и римское право. Право и религиозные идеи христианской цивилизации. Соотношение права и морали. Местное
право и позиция католической церкви. Право как выражение
«мирского греха». Особенности канонического права. Фома Аквинский и его взгляды на право.
Первое преобразование континентального права в XII–
XIII вв. Социально-экономические изменения в европейском обществе. Деятельность европейских университетов и университетская правовая наука. Глоссаторы и постглоссаторы (консилиаторы). Рецепция римского права: последовательность и значение.
Концепция «идеального права».
Возникновение и развитие идеи «естественного права». Появление исторической школы права и её развитие.
Второе преобразование континентального права в XIX в.
Кодификационные работы во Франции, Германии и Швейцарии.
Проблематика торгового и семейного права.
Возникновение права ЕЭС и ЕС. Особенности европейской
глобализации в XX и XXI вв.
2. Особенности нормы романо-германского права. Норма
права как идеал, как выражение всеобщей справедливости, как абстрактная модель социального поведения. Первичные и вторичные
нормы романо-германского права. Императивные и диспозитивные нормы права. Общие и специальные нормы права. Исходные
нормы (дефиниции, декларации, цели и задачи, принципы) и нормы – правила (общие и специальные).
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Норма права и статья нормативного правового акта. Проблема
соотношения права и закона.
3. Особенности системы романо-германского права. Два
типа построения системы: институциональный (римский) и
пандектный (германский). Институции и суперинституции в системе права. Дихотомия в системе права: публичное и частное
право; материальное и процессуальное право. Отраслевое деление
системы права: отрасли, подотрасли, институты и субинституты
права. Значение наличия либо отсутствия разделения права и законодательства на Общую и Особенную части.
4. Формы (формальные источники) романо-германского
права. Особое место закона среди форм права. Основные виды
законов: Конституция, органические законы, кодифицированные
законы (кодексы), ординарные законы. Значение систематизации
права и внутренней кодификации конституций императора Юстиниана (VI в.). Подзаконные нормативные правовые акты: регламент, декрет, указ. Административные акты. Значение правового
обычая. Судебная практика и её роль. Сборники судебных решений, обобщение судебной практики, прецеденты органов паневропейской юстиции. Обязательные прецеденты. Правовые позиции
высших судов. Научная доктрина как источник и форма права.
Применение закона и права по аналогии.
Общая сравнительно-правовая характеристика Французского
гражданского кодекса 1804 г. и Германского гражданского уложения 1896 – 1900 гг.: исторические условия принятия и введения в
действие, структура, стилистика, особенности правоприменения,
современное значение.
Толкование закона: основные принципы и специфика.
5. Судебная система романо-германского типа. Особенности судебной системы Европейского Союза.
6. Особенности юридического образования и профессии
юриста в странах романо-германской правовой традиции.
7. Подгруппы романо-германской трансграничной правовой системы:
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Романское право: непосредственная близость к конструкциям римского классического права; особенности публичного и
частного права; первые кодификации; основные школы юристов;
язык материального и процессуального закона (Code Napoleon);
особенности правосознания.
Германское право: традиции обычного, городского и канонического права; пандектное право; особенности публичного и
частного права; заимствованная идея кодификации; историческая
школа права; язык закона (BGB); особенности правосознания.
Скандинавское (северное) право: взаимосвязь обычного,
прецедентного и законодательного права; значение государства в
процессе правового регулирования; важнейшие консолидации
норм права (кодекс датского короля Христиана V XVII в.; Собрание законов Шведского государства XVIII в.).
Латиноамериканское право: дуализм правовой системы:
публичное и частное право, использующие различные традиции
правового регулирования; кодификации и консолидации XIX в.;
особенности правосознания.
Дальневосточное реципированное право: дуализм правовой
системы: официальное и обычное (местное) право; роль религиозной и традиционной культуры общества; право и философия жизни; особенности правосознания.
Возможное место правовой системы России в рамках романогерманской трансграничной правовой системы.

Специальная литература к теме 2
1. Аннерс Э. История европейского права / пер. с швед. М.:
Прогресс, 1996.
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / пер. с англ. М.: Изд-во МГУ-Норма, 1998.
3. Жалинский А. Э., Рёрихт А. А. Введение в немецкое право.
М.: Спарк, 2001.
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4. Инако Ц. Современное право Японии / пер. с япон. М.: Прогресс, 1981.
5. Кабрияк Р. Кодификации / пер. с франц. М.: Статут, 2007.
6. Карапетов А. Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском праве. М.: Статут, 2011.
7. Лубенский А. И. Систематизация законодательства во
Франции // Информация о законодательстве зарубежных стран. М.:
ВНИИСЗ, 1970. Вып. 50.
8. Марченко М. Н. Закон в системе источников романогерманского права // Вестник Московского университета. Серия
11. Право. 2000. № 3. С. 33 – 43.
9. Марченко М. Н. Вторичные источники романо-германского
права: прецедент, доктрина // Вестник Московского университета.
Серия 11. Право. 2000. № 4. С. 52 – 63.
10. Марченко М. Н. Особенности судебного прецедента в системе романо-германского права // Государство и право. 2006.
№ 8. С. 22 – 28.
11. Тихомиров Ю. А. Теория закона. М.: Наука, 1982.
12. Томсинов В. А. О сущности явления, называемого рецепцией римского права // Вестник Московского университета. Серия
11. Право. 1998. № 4. С. 3 – 17.
13. Хомякова Н. П. Роль французской судебной практики как
источника нормотворчества // Государство и право. 2011. № 1.
С. 101 – 103.
14. Шумилов В. М. Введение в правовую систему ФРГ. М.:
ДеКА, 2001.

Правовая система «общего права» («common law»)
Тема 3. Правовая система Великобритании
1. Общая характеристика трансграничной правовой системы «общего права»: исторические особенности возникновения и развития, традиции понимания права, система и стилистика
права. Понятие и уникальное значение английского права.
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2. Английское право как ядро common law. Возникновение и
основные этапы развития английского права. Варварское
(обычное) право. Роль римского права в Британии. Значение норманнского завоевания Британии в 1066 г. Королевская юстиция и
традиция юридического прецедента. Возникновение и развитие
«общего права». Деятельность Вестминстерского королевского
суда.
Возникновение и развитие «права справедливости». Деятельность лорда-канцлера и системы его судебных органов. Противостояние «общего права» и «права справедливости». Компромисс
1616 г.
Взаимодействие «общего права» и «права справедливости»,
их объединение в XIX в., соотношение прецедентного права с
римским, каноническим и континентальным правом.
Развитие английского законодательства (статутного права) в
XIX - XX вв. Консолидации законодательства и их значение. Эволюция британской неписаной конституции.
3. Особенности нормы английского права. Императивность
и диспозитивность нормы через призму казуальной судебной
практики. Английское право как открытая правовая система.
Категория equity: норма справедливости, определяемая судебной
практикой. Техника английского права.
Соотношение материального и процессуального аспектов
«общего права» и «права справедливости». Значение форм судебных исков по гражданским и уголовным делам. Источники повышенной значимости судебной практики в английском праве.
4. Формы (формальные источники) английского права.
Судебный прецедент и его значение. Категория stare decisis
как выражение принципа обязательности и силы прецедента. Основные принципы и пределы действия правила прецедента. «Связанность» судьи прецедентом: значение принципа и его историческое развитие. Структура судебного прецедента: категории
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ratio decidendi и obiter dictum. Основные научные подходы к
структуре английского судебного прецедента, правила определения элементов прецедента. Вариативность его элементов и способов их выражения.
Виды судебных прецедентов: убедительные (императивные),
убеждающие и отвергнутые (неприменимые) прецеденты. Особенности связывающих и применимых прецедентов. Прецеденты факта и прецеденты права. Значение прецедента в вопросе применения и толкования законов: действие норм закона «сквозь
прецедент». Порядок ссылок на судебные прецеденты.
Статут в английском праве: акты парламента и правительственной системы.
Значение правового обычая как формы права. Научная доктрина и «общественный разум». Соотношение права и морали: категории «здравый смысл» и «добрые нравы».
5. Английская судебная система. Судейская власть как
правотворческая власть. Структура английской и британской
судебной системы. Деятельность Апелляционного комитета Палаты лордов и Верховного Суда Соединённого Королевства. Статус
судьи. Особенности квазисудебной юрисдикции. Современная реформа судебной системы Великобритании.
6. Особенности юридического образования в Великобритании. Деятельность юридических школ-гильдий («иннов») – подготовка барристеров; деятельность отделений Юридического общества – подготовка солиситоров; университеты – подготовка
бакалавров и магистров юриспруденции.
Особенности профессии юриста в Великобритании.

Специальная литература к теме 3
1. Апарова Т. В. Суды и судебный процесс в Великобритании:
Англия, Уэльс, Шотландия. М.: ИМПЭ, 1996.
2. Арчер П. Английская судебная система / пер. с англ. М.:
Изд-во иностранной лит-ры, 1959.
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3. Богдановская И. Ю. Закон в английском праве. М.: Наука, 1987.
4. Богдановская И. Ю. Прецедентное право. М.: Наука, 1993
(репринтное переиздание: М.: Норма, 2019).
5. Богдановская И. Ю. Судейское право и его современная
роль // Право и демократия: межвузовский сборник научных трудов. М., 1995. Вып. 7. С. 33 – 39.
6. Бромхэд П. Эволюция британской конституции / пер. с
англ. М.: Юридическая литература, 1978.
7. Власова Т. В. Английская судебная система // Право и экономика. 2001. № 8.
8. Дженкс Э. Английское право / пер. с англ. М.: Юрид. изд-во
Минюста СССР, 1947.
9. Иванова И. К. Палата лордов на рубеже XXI века // Государство и право. 2003. № 6. С. 70 – 73.
10. Киралфи А. Источники английского права / История права: Англия и Россия. М.: Прогресс, 1990. С. 148 – 167.
11. Кросс Р. Прецедент в английском праве / пер. с англ.; под
общ. ред. Ф. М. Решетникова. М.: Прогресс, 1985.
12. Крылова Н. Статус суда в Великобритании // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 5. С. 36 – 39.
13. Максимов А. А. Прецедент как один из источников английского права // Государство и право. 1995. № 2. С. 97 – 104.
14. Марченко М. Н. Основные источники англосаксонского
права: понятие, прецедент // Вестник Московского университета.
Серия 11. Право. 1999. № 4. С. 26 – 41.
15. Марченко М. Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм проявления // Журнал российского права. 2006. № 6. С. 96 – 107.
16. Оробинский В. В. Английское договорное право: просто о
сложном. Ростов н/Д: Феникс, 2015.
17. Романов А. К. Правовая система Англии. М.: Дело, 2002.
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18. Романов А. К. Право и правовая система Великобритании.
М.: Форум, 2010.
19. Тонков Е. Н. Толкование закона в Англии. СПб.: Алетейя,
2013.
20. Уолкер Р. Английская судебная система / пер. с англ. М.:
Юридическая литература, 1980.

Тема 4. Правовая система США
как пример модернизации «общего права»
1. Американское право, американские правовые системы и
правовая система США.
Возникновение и основные этапы развития права США.
Колониальный период; принцип дела Кальвина (XVII в.). Образование самостоятельной федеральной правовой системы США
(1776 – 1793 гг.). Особенности правовых систем отдельных штатов
США. Влияние английской и романо-германской правовых традиций на различных этапах развития права США.
2. Структура правовой системы США. Соотношение федерального права и права отдельных штатов. Федеральный интерес и принцип остаточной компетенции. Соотношение прецедентного и статутного права. Коллизия закона и прецедента, основные
способы её разрешения. «Право справедливости» и категория equity в праве США.
3. Формы (формальные источники) права США. Значение
Конституции США 1787 г. и Билля о правах 1791 г. Закон: значение, особенности формы и содержания. Унификация американского законодательства. Свод законов США и его структура. Федеральные единообразные законы (кодексы). Судебный прецедент и
судебная практика. Степень обязательности прецедентов: особенности действия принципа stare decisis. Правовые обычаи и юридическая доктрина в праве США.
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4. Дуализм судебной системы США: федеральные суды и
суды штатов. Виды судов и судебных инстанций. Судейский корпус США. Разграничение юрисдикции федеральных судов и
судов штатов.
Роль и значение Верховного Суда США в судебной системе США. Судебный контроль конституционности принимаемых
законов (конституционный контроль). Компетенция и «поворотные решения» Верховного Суда США, их влияние на правотворческую и правоприменительную практику.
5. Особенности юридического образования в США. Особенности профессии юриста в США.

Специальная литература к теме 4
1. Бернам У. Правовая система США / пер. с англ. М.: Новая
юстиция, 2007.
2. Боботов С. В., Жигачев И. Ю. Введение в правовую систему
США. М.: Норма, 1997.
3. Жидков О. А. Верховный суд США: право и политика / отв.
ред. А. А. Мишин. М.: Наука, 1985.
4. Карапетов А. Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском праве. М.: Статут, 2011.
5. Лафитский В. И. Конституционный строй США. 2-е изд.
М.: Статут, 2011.
6. Маслова О. В. Судебная власть как субъект правовой политики США // Право. Законодательство. Личность. 2010. № 2 (9).
С. 169 – 171.
7. Саломатин А. Ю. Верховный Суд США: судебная правовая
политика от Дж. Джея до Дж. Робертса. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013.
8. Сафонов В. Н. Конституционное правотворчество в деятельности Верховного Суда США: историко-правовое исследование. М.: Проспект, 2018.
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9. Соединённые Штаты Америки: Конституция и законодательные акты / под ред. О. А. Жидкова; пер. с англ. М.: Прогресс Универс, 1993.
10. Филиппов С. В. Судебная система США. М.: Наука, 1980.
11. Фридмэн Л. Введение в американское право / пер. с англ.
М.: Прогресс - Универс, 1993.
12. Шумилов В. М. Правовая система США: учебное пособие.
3-е изд. М.: Международные отношения, 2013.
13. Ярославцева Д. К. Правовое значение Верховного Суда
США в реализации судебного конституционного контроля // Вестник Саратовской государственной академии права. 2009. № 6 (70).
С. 57 – 61.

Тема 5. Мусульманское право
как характерный пример традиционно-религиозной
трансграничной правовой системы
1. Понятие и характерные особенности традиционнорелигиозной трансграничной правовой системы. Её соотношение с идеей и реализацией светского права. Особенности «права
общин» как «кочующей правовой системы» (Ю. А. Тихомиров).
2. Мусульманское право в структуре ислама. Религиозноправовая доктрина как универсальное выражение мусульманского
права.
Шариат: понятие, значение и структура (ибадат, муамалат,
укубат). Классическое и «модернизированное» мусульманское
право. Мусульманское право и современность. Соотношение религиозно-правовой регламентации с нормативными правовыми актами и судебной практикой. Концепция права личного статуса.
3. Возникновение и основные этапы исторического развития фикха. Мусульманские религиозно-правовые школы
(мазхабы). Фикх как действующее право и теоретическая юриспруденция.
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4. Источники и формы мусульманского права. Коран. Сунна: особенности хадисов. Иджма: понятие и разновидности. Кияс.
Урф, фирманы и кануны, фетва, раи. Историческое и современное
значение адатов.
5. Особенности системы мусульманского права: основные
разделы фикха. Реализация права: методы и приёмы фикха (истислах, истихсан). Формулы кияса. Принцип и уровни таклида. Соотношение шариата, фикха и адатного права.
6. Основные виды норм поведения в мусульманском праве: харам, фард, мандуб, макрух, халяль. Муба. Виды нарушений
социальных норм и их религиозно-правовые последствия.
7. Иджтихад как социально-правовая деятельность. Понятие, значение и основные категории муджтахидов. Аяталлах,
муфтий и их полномочия. Принцип факиха. Историческое и современное значение мусульманских мазхабов.
8. Особенности мусульманской судебной системы. Статус
кади. Традиционная и «модернизированная» судебная система в
современных мусульманских странах.
9. Особенности правовых систем Турции, Ирана, Пакистана,
арабских государств Северной Африки и Саудовской Аравии.
10. Исламская концепция «идеального государства». Основные принципы государственного управления: совещательность,
консультации, надзор. Халифат, имамат, джамахирия. Особенности моделей султаната и эмирата. Проблемы современного мусульманского государства.

Специальная литература к теме 5
1. Ван ден Берг Л. В. С. Основные начала мусульманского
права согласно учению имамов Абу Ханифы и Шафии / пер. с голланд. М.: Наталис; Рипол Классик, 2005.
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2. Гогиберидзе Г. М. Исламский толковый словарь. Ростов
н/Д.: Феникс, 2009.
3. Ислам: энциклопедический словарь / отв. ред. С. М. Прозоров. М.: Наука, ГРВЛ, 1991.
4. Колесников П. М. Мусульманское право в правовых системах исламских государств: тенденции, современное состояние и
перспективы развития // Право и политика. 2011. № 2. С. 140 – 149.
5. Массэ А. Ислам: очерк истории / пер. с франц. М.: Мысль,
1969.
6. Мисроков З. Х. Феномен адатского и мусульманского права
народов Северного Кавказа в процессах трансформации российской государственности (XIX – начало XXI вв.) // Государство и
право. 2002. № 11. С. 110 – 115.
7. Мисроков З. Х. Адат и Шариат в российской правовой системе: исторические судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. М.: Изд-во МГУ, 2002.
8. Мусульманское право: структура и основные институты.
М.: Юридическая литература, 1984.
9. Основы теории и истории исламского права: учебное пособие / под общ. ред. И. Ю. Козлихина, И. А. Васильева. СПб.: Издво Санкт-Петербургского университета, 2018.
10. Рахманов А. Исламское право. Ташкент: Изд-во ТГЮИ, 2003.
11. Саидов А. Х. Основы мусульманского права: курс лекций.
Ташкент, 1995.
12. Сюкияйнен Л. Р. Доктрина как источник мусульманского
права / Источники права. М., 1985.
13. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и
практики. М.: Наука, ГРВЛ, 1986.
14. Сюкияйнен Л. Р. Шариат: религия, нравственность, право //
Государство и право. 1996. № 8. С. 120 – 128.
15. Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.: ИГП РАН, 1997.
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16. Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. М.: Садра, 2014.
17. Шарль Р. Мусульманское право / пер. с франц. М.: Прогресс, 1959.

Тема 6. Многообразие традиционно-религиозных
правовых систем
Иудейское право и его источники
Индусская правовая система и её источники
Правовые системы Дальнего Востока и
Юго-Восточной Азии
Обычное право (на примере африканских правовых систем
и права острова Мадагаскар)
Социалистическое право как квазирелигиозная правовая система.
Особенности китайской правовой системы

Тема 7. Место правовой системы России
на юридической карте мира
1. Возникновение и основные этапы развития правовой
системы России. Древнерусское право и право княжеств периода
феодальной раздробленности. Формирование и эволюция традиционно-государственного типа российского правопонимания. Значение и традиции византийского публичного права. Правовая традиция Золотой Орды. Романо-германская правовая традиция.
Право Российской Империи. Советское социалистическое право:
его идеологическое и формально-юридическое наследие.
2. Современная правовая система России в контексте
романо-германской трансграничной правовой системы.
Структура российской правовой системы. Особенности соотношения публичного и частного права. Отрасли российского права
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и законодательства, их специфика. Правовые традиции в современном российском праве.
3. Формы (формальные источники) современного российского права и основные тенденции их развития. Кодификация и
консолидация права (законодательства) в СССР и России. Своды и
сборники законов. Особенности нормотворческой деятельности.
Значение судебной практики и юридической доктрины как формальных источников права. Развитие идеи судебного прецедента в российском праве. Правовые позиции высших судов и их
значение.
4. Особенности современного российского юридического
образования и профессии юриста в России.
5. Основные проблемы и перспективы развития правовой
системы России. Соотношение традиций, морали и права. Особенности правосознания современного российского общества.

Специальная литература к теме 7
1. Анисимов А. П. Судебный прецедент: от теории к практике //
Российский судья. 2009. № 3. С. 6 – 10.
2. Богдановская И. Ю. Судебный прецедент – источник права? //
Государство и право. 2002. № 12. С. 5 – 10.
3. Верещагин А. Н. Судебное правотворчество в России: сравнительно-правовые аспекты. М.: Международные отношения, 2004.
4. Гук П. А. Судебное нормотворчество: теория и практика /
под ред. Н. И. Матузова. Пенза: Информационно-издат. центр
ПензГУ, 2009.
5. Гурова Т. В. Судебный прецедент как формальный источник права и его место в системе источников права в России // Атриум. Серия Юриспруденция. 1997. № 3. С. 7 – 19.
6. Дудко И. Г. К вопросу о «правовой системе» субъектов Российской Федерации // Государство и право. 2003. № 9. С. 96 – 99.
7. Зорькин В. Д. Прецедентный характер решений Конститу-
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ционного Суда Российской Федерации // Журнал российского права. 2004. № 12. С. 3 – 10.
8. Мартышин О. В. О некоторых особенностях российской
правовой и политической культуры // Государство и право. 2003.
№ 10. С. 24 – 30.
9. Морозова Л. А. Ещё раз о судебной практике как источнике
права // Государство и право. 2004. № 1. С. 19 – 23.
10. Осакве К. Типология современного российского права на фоне
правовой карты мира // Государство и право. 2001. № 4. С. 12 – 22.
11. Рарог А. И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. 2001. № 2. С. 51 – 57.
12. Рашидов А. Проблемы признания судебного толкования
источником права // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2005. № 1.
13. Романова О. В. К вопросу о понятии и природе правовых
позиций Конституционного Суда РФ // Государство и право. 2001.
№ 7. С. 84 – 87.
14. Сауляк О. П. Судебная практика как источник российского
права (материальный и формальный аспекты проблемы) // Государство и право. 2009. № 11. С. 5 – 10.
15. Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в
общую теорию. Саратов: Полиграфист, 1994.
16. Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в
общую теорию. 2-е изд. М.: Норма, 2010.
17. Шаповалов И. А. Некоторые теоретические аспекты формирования российского правосознания // Государство и право.
2005. № 4. С. 84 – 90.

Тема 8. Гибридные и смешанные правовые системы
Причины их возникновения, общая характеристика
и тенденции развития
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Занятие № 1
Введение в сравнительное правоведение
и юридическую географию мира
1. Понятие компаративистики в широком и узком смыслах.
Понятие, предмет и методология сравнительного правоведения.
Сравнительное правоведение и сравнительно-правовой метод. Соотношение терминов «сравнительное правоведение» и «сравнительное право»; «сравнительное правоведение» и «сравнение в
праве»; «сравнительное правоведение» и «сравнительное законодательство».
2. Предмет и методология юридической географии мира.
3. Место сравнительного правоведения и юридической географии мира в системе юридического знания: юридическая наука,
юридическое образование и юридическая практика.
4. Соотношение юридической географии мира и сравнительной истории права; юридической географии мира и общей теории
(догматики) права; юридической географии мира и отраслевых
юридических наук.
5. Соотношение юридической географии мира и международного публичного права; юридической географии мира и национального права зарубежных стран (конституционного, административного, гражданского, уголовного права).
6. Основные задачи и цель сравнительного правоведения как
науки. Основные задачи юридической географии мира.
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7. Возникновение и основные этапы развития сравнительного
правоведения. I Международный конгресс по сравнительному
праву 1900 г.: его значение для последующего развития науки
сравнительного правоведения и проблематика обсуждаемых вопросов. Развитие юридической географии мира в рамках сравнительного правоведения.
8. Источники сравнительного правоведения и юридической
географии мира. Основные методы и способы проведения сравнительно-правового анализа. Важнейшие принципы и параметры
сравнения.

Занятие № 2
Терминология сравнительного правоведения
и юридической географии мира. Основные концепции
трансграничных правовых систем
1. Терминология общей теории права и юридической географии мира: система национального права и национальная (территориально-государственная) правовая система.
2. Специальная терминология сравнительного правоведения и
юридической географии мира: наднациональная (трансграничная)
правовая система, правовая традиция, правовая культура, семья
правовых систем (правовая семья), правовой стиль, правовой круг,
правопорядок. Однородные правовые системы современности как
классификационная категория юридической науки.
3. Становление и развитие научных представлений о наднациональных (трансграничных) правовых системах: II половина XIX
в. - I половина XX в.
4. Соотношение концепций Рене Давида, Конрада Цвайгерта –
Хайна Кётца и Кристофера Осакве. Основные критерии сравнительного анализа национальных и трансграничных правовых систем.
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5. Современные зарубежные и российские концепции наднациональных (трансграничных) правовых систем.
6. Понятие юридической географии современного мира как
фундаментальной и прикладной дисциплины. Универсальная карта правовых систем современности: основания, критерии и практические результаты её создания и использования.

Занятие № 3
Романо-германская трансграничная правовая система:
возникновение и развитие, особенности нормы,
структуры и формальных источников
1. Возникновение и основные этапы развития романогерманской трансграничной правовой системы. Значение варварского
периода. Каноническое право. Первое преобразование в XII – XIII вв.
Рецепция римского права: последовательность и значение. Университеты и концепция «идеального» транснационального права.
Идея естественного права и историческая школа права. Второе
преобразование в XIX – первой половине XX в. Особенности кодификаций во Франции, Германии и Швейцарии.
2. Понятие нормы романо-германского права, её общая характеристика и значение её понимания в процессе получения юридического образования. Первичные и вторичные нормы права. Императивные и диспозитивные нормы права. Общие и специальные
нормы права. Норма права и статья закона. Проблема соотношения
права и закона в романо-германской юридической традиции.
3. Система романо-германского права. Публичное и частное
право. Материальное и процессуальное право. Основные типы
структуры права. Институциональный тип: институции-явления и
институции-персоны. Суперинституции. Пандектный тип: отрасли, подотрасли, институты и субинституты права, основания их
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выделения и практическое значение. Наличие и отсутствие разделения права и законодательства на Общую и Особенную части.
4. Формальные источники романо-германского права. Идея и
признаки закона. Значение писаной конституции. Конституционные (органические) законы. Кодифицированные законы (кодексы).
Значение кодификации Юстиниана VI в. для понимания современной идеи и конструкции конституции и кодекса. Подзаконные
нормативные правовые акты: регламент, декрет, указ. Административные акты. Особенности действия правового обычая. Судебная практика и её значение. Обобщения судебной практики,
прецеденты органов паневропейской юстиции. Научная доктрина:
формулирование юридических дефиниций и принципов права.
Особенности применения права по аналогии.

Занятие № 4
Романо-германская трансграничная правовая система:
особенности реализации права
1. Общая сравнительная характеристика Французского гражданского кодекса 1804 г. и Германского гражданского уложения
1896 – 1900 гг.: исторические условия принятия и введения в действие, структура, стиль и язык закона, особенности правоприменения, современное значение.
2. Толкование романо-германского закона: основные принципы и специфика.
3. Общая характеристика судебной системы романогерманского типа. Особенности судебной системы Европейского
Союза.
4. Юридическое образование и профессия юриста в странах
романо-германской правовой традиции.
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Занятие № 5
Романо-германская трансграничная правовая система:
внутренние подгруппы и классификации
1. Внутренние подгруппы правовых систем романогерманского типа: основные классификации.
2. Особенности романского права.
3. Особенности германского права.
4. Особенности скандинавского права.
5. Особенности латиноамериканского права.
6. Особенности дальневосточного права романо-германского типа. Значение вторичной рецепции римского права в XIX – XX вв.
7. Особенности правовых систем Западной и Центральной
Африки.

Занятие № 6
Трансграничная правовая система «общего права»
и английская правовая система
1. Общая характеристика трансграничной правовой системы
«общего права»: исторические особенности возникновения и развития, традиции понимания права, система и стиль права.
2. Английское право как ядро common law. Возникновение
и основные этапы развития английского права. Варварское право Британии и римское право. Королевская юстиция (curia regis)
и традиция юридического прецедента. «Общее право» и «право
справедливости». Коллизия, компромисс и последующее взаимодействие «общего права» и «права справедливости». Развитие
английского статутного права в XIX - XX вв. Консолидации
законодательства.
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3. Особенности нормы английского права. Императивность и
диспозитивность нормы через призму судебной практики. Английское право как открытая правовая система. Категория «справедливость» (equity). Техника английского права.
4. Формальные источники английского права.
Судебный прецедент и его значение. Категория stare decisis
как принцип обязательности прецедента. Принципы и пределы
действия прецедента. Категории ratio decidendi и obiter dictum в
структуре прецедента и прецедентного права. Убедительные (императивные), убеждающие и отвергнутые прецеденты. Связывающие и применимые прецеденты. Интерпретационный прецедент.
Ссылки на судебные прецеденты.
Значение и виды статута. Билль. Правовой обычай. Научная
доктрина и принцип «здравого смысла».

Занятие № 7
Английская судебная система
и юридическое образование.
Отдельные виды правовых систем common law
1. Английская (британская) судебная система: историческое
формирование и современное состояние. Судебная система и прецедентное право. Особенности квазисудебной юрисдикции. Современная реформа судебной системы Великобритании.
2. Особенности юридического образования и профессии юриста в Великобритании. Соотношение категорий «барристеры» и
«солиситоры». Статус королевского судьи.
3. Особенности ирландского, шотландского и валлийского
права.
4. Особенности канадского права.
5. Особенности австралийского права.
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6. Особенности новозеландского права.
7. Особенности южноафриканского права и правовых систем
Восточной Африки.

Занятие № 8
Правовая система США
как пример модернизации common law
1. Американское право, американские правовые системы и
правовая система США: соотношение значений.
2. Основные этапы становления и развития правовой системы
США. Влияние английской и романо-германской правовых традиций. Особенности развития правовых систем отдельных штатов
(Нью-Йорк, Миссури, Калифорния, Луизиана, Техас).
3. Структура правовой системы США. Федеральное право и
право штатов. Федеральный интерес и остаточная компетенция.
Прецедентное и статутное право. Коллизия закона и прецедента,
основные способы её разрешения. Категория equity в праве США.
4. Особенности современных правовых систем отдельных
штатов США.
5. Формальные источники права США. Закон, административный акт и судебный прецедент. Значение Конституции США
1787 г. и Билля о правах 1791 г. Унификация американского законодательства. Свод законов США и его структура. Единообразные
законы (кодексы) США. Особенности действия принципа stare decisis в американской судебной практике.
6. Дуализм судебной системы США. Разграничение юрисдикции федеральных судов и судов штатов. Роль и значение Верховного Суда США
в судебной системе. Судебный контроль кон-
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ституционности принимаемых законов. Компетенция и «поворотные решения» Верховного Суда США.
7. Особенности юридического образования и профессии юриста в США. «Американизация» современной юриспруденции.

Занятие № 9
Мусульманское право как характерный пример
традиционно-религиозной трансграничной
правовой системы
1. Понятие и характерные особенности традиционнорелигиозной трансграничной правовой системы, соотношение с
идеей и реализацией светского права. «Право общин» как «кочующая правовая система».
2. Мусульманское право в структуре ислама. Религиозноправовая доктрина как универсальное выражение мусульманского
права. Шариат. Фикх. Классическое и «модернизированное» мусульманское право. Соотношение религиозно-правовой регламентации с нормативными правовыми актами и судебной практикой.
3. Особенности арабской юридической терминологии.
4. Возникновение и основные этапы исторического развития
фикха. Мусульманские религиозно-правовые школы (мазхабы).
Фикх как действующее право и теоретическая юриспруденция.
5. Источники и формы мусульманского права. Коран. Сунна.
Хадисы и их значение. Иджма: понятие и разновидности. Кияс.
Урф, фирманы и кануны, фетва, раи. Историческое и современное
значение адатов.
6. Система мусульманского права: основные разделы фикха.
Реализация права: методы и приёмы фикха. Формулы кияса.
Принцип и уровни таклида.
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Занятие № 10
Мусульманское право как религиозная
правовая система: нормы поведения,
реализация права и соотношение с государством
1. Основные виды норм поведения в мусульманском праве.
Виды нарушений социальных норм и их религиозно-правовые последствия.
2. Иджтихад как социально-правовая деятельность. Понятие,
значение и категории муджтахидов. Аятоллах, муфтий, кади и их
полномочия.
3. Особенности судебной системы и судопроизводства в странах мусульманского права.
4. Исламская концепция «идеального государства». Основные
принципы государственного управления. Особенности управленческих моделей халифата, имамата и джамахирии. Проблематика
современного мусульманского государства.

Занятие № 11
Многообразие традиционно-религиозных
правовых систем. Гибридные и смешанные
правовые системы
1. Иудейское традиционно-религиозное право и его
источники.
2. Индусская правовая система и её источники.
3. Особенности традиционных правовых систем Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
4. Особенности традиционных африканских правовых систем
и права острова Мадагаскар.
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5. Социалистическое право как квазирелигиозная правовая система. Марксистская идеология и право.
6. Особенности китайской правовой системы.
7. Гибридные и смешанные правовые системы: причины возникновения, общая характеристика и тенденции развития. Особенности права Шотландии, Сейшельских островов; Гонконга,
Филиппин, Израиля, ЮАР.

Занятие № 12
Место правовой системы России на юридической
карте мира
1. Возникновение и основные этапы развития правовой системы России. Формирование и эволюция традиционногосударственного типа российского правопонимания. Воздействие
византийской и ордынской традиций на развитие системы государственного управления. Значение публичного права Византии.
Влияние романо-германской правовой традиции. Советское социалистическое право: его идеологическое и формальноюридическое наследие.
2. Основные правовые традиции в современной российской
правовой системе. Современная правовая система России в контексте романо-германской трансграничной правовой системы.
3. Структура российской правовой системы. Особенности соотношения публичного и частного права. Отрасли российского
права и законодательства.
4. Формальные источники современного российского права и
основные тенденции их развития. Кодификации и консолидации
права в СССР и России. Особенности нормотворческой деятельности. Значение судебной практики и юридической доктрины. Разви-
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тие идеи судебного прецедента в российском праве. Правовые позиции высших судов и их регулятивное значение.
5. Особенности отдельных заимствованных институтов и
субинститутов современного российского права: омбудсман; право
частной собственности, траст, оферта и акцепт, неосновательное
обогащение, эмансипация; преступление, основания уголовной
ответственности, стадии уголовного процесса.
6. Особенности современного российского юридического образования и профессии юриста в России.
7. Основные проблемы и перспективы развития правовой
системы России.
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Занятие № 1
Введение в сравнительное правоведение и юридическую
географию мира. Терминология и основные концепции
наднациональных (трансграничных) правовых систем
1. Понятие компаративистики в широком и узком смыслах.
Понятие, предмет и методология сравнительного правоведения.
Сравнительное правоведение и сравнительно-правовой метод. Соотношение терминов «сравнительное правоведение» и «сравнительное право»; «сравнительное правоведение» и «сравнение в
праве»; «сравнительное правоведение» и «сравнительное законодательство».
2. Предмет и методы юридической географии мира.
3. Место сравнительного правоведения и юридической географии мира в системе юридического знания: юридическая наука,
юридическое образование и юридическая практика.
4. Соотношение юридической географии мира и сравнительной истории права; юридической географии мира и общей теории
(догматики) права; юридической географии мира и отраслевых
юридических наук.
5. Соотношение юридической географии мира и международного публичного права; юридической географии мира и национального права зарубежных стран (конституционного, административного, гражданского, уголовного права).
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6. Цель и основные задачи сравнительного правоведения как
науки. Основные задачи юридической географии мира.
7. Возникновение и основные этапы развития сравнительного
правоведения. I Международный конгресс по сравнительному
праву 1900 г.: его значение для последующего развития науки
сравнительного правоведения и проблематика обсуждаемых вопросов. Развитие юридической географии мира в рамках сравнительного правоведения.
8. Источники сравнительного правоведения и юридической
географии мира. Основные методы и способы сравнительноправового анализа. Важнейшие принципы и параметры сравнения.
9. Терминология общей теории права и юридической географии мира: система национального права и национальная (территориально-государственная) правовая система.
10. Специальная терминология сравнительного правоведения
и юридической географии мира: наднациональная (трансграничная) правовая система, правовая традиция, правовая культура, семья правовых систем (правовая семья), правовой стиль, правовой
круг, правопорядок. Однородные правовые системы современности как классификационная категория юридической науки.
11. Становление и развитие научных представлений о наднациональных правовых системах: II половина XIX в. - I половина
XX в.
12. Соотношение концепций Рене Давида, Конрада Цвайгерта –
Хайна Кётца и Кристофера Осакве. Основные критерии сравнительного анализа национальных и наднациональных правовых систем.
13. Современные зарубежные и российские концепции наднациональных (трансграничных) правовых систем.
14. Понятие юридической географии современного мира как
фундаментальной и прикладной дисциплины. Универсальная кар-
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та правовых систем современности: основания, критерии и практические результаты её создания и использования.

Занятие № 2
Романо-германская трансграничная правовая система:
возникновение и развитие, особенности нормы, системы
и формальных источников, особенности реализации
права и внутренние подгруппы
1. Возникновение и основные этапы развития романогерманской трансграничной правовой системы. Значение варварского периода. Каноническое право. Первое преобразование в XII
– XIII вв. Рецепция римского права: последовательность и значение. Университеты и идея «идеального» транснационального права. Идея естественного права и историческая школа права. Второе
преобразование в XIX – первой половине XX в. Особенности кодификаций во Франции, Германии и Швейцарии.
2. Понятие нормы романо-германского права, её общая характеристика и значение её понимания в процессе получения юридического образования. Первичные и вторичные нормы права. Императивные и диспозитивные нормы права. Общие и специальные
нормы права. Норма права и статья закона. Проблема соотношения
права и закона в романо-германской юридической традиции.
3. Система романо-германского права. Публичное и частное
право. Материальное и процессуальное право. Основные типы
структуры права. Институциональный тип: институции-явления и
институции-персоны. Суперинституции. Пандектный тип: отрасли, подотрасли, институты и субинституты права, основания их
выделения и практическое значение. Наличие и отсутствие разделения права и законодательства на Общую и Особенную части.
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4. Формальные источники романо-германского права. Идея и
признаки закона. Значение писаной конституции. Конституционные (органические) законы. Кодифицированные законы (кодексы).
Значение кодификации Юстиниана VI в. для понимания современной идеи и конструкции кодекса. Подзаконные нормативные правовые акты: регламент, декрет, указ. Административные акты.
Особенности действия правового обычая. Судебная практика и её
значение. Обобщения судебной практики, прецеденты органов паневропейской юстиции. Роль научной доктрины в формулировании юридических дефиниций и принципов права. Особенности
применения закона и права по аналогии.
5. Общая сравнительная характеристика Французского гражданского кодекса 1804 г. и Германского гражданского уложения
1896 – 1900 гг.: исторические условия принятия и введения в действие, структура, стиль и язык закона, особенности правоприменения, современное значение.
6. Толкование романо-германского закона: основные принципы и специфика.
7. Общая характеристика романо-германской судебной системы. Особенности судебной системы Европейского Союза.
8. Юридическое образование и профессия юриста в странах
романо-германской правовой традиции.
9. Внутренние подгруппы романо-германского права: основные классификации.
10. Особенности романского права.
11. Особенности германского права.
12. Особенности скандинавского права.
13. Особенности латиноамериканского права.
14. Особенности дальневосточного права романо-германского
типа. Значение вторичной рецепции римского права в XIX – XX вв.
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Занятие № 3
Трансграничная правовая система «общего права»
и английская правовая система.
Производные виды национальных систем
«общего права»
1. Общая характеристика трансграничной правовой системы
«общего права»: исторические особенности возникновения и развития, традиции понимания права, система и стиль права.
2. Английское право как ядро «общего права». Возникновение
и основные этапы развития английского права. Варварское право
Британии и римское право. Королевская юстиция и традиция юридического прецедента. «Общее право» и «право справедливости».
Коллизия, компромисс и последующее взаимодействие «общего
права» и «права справедливости». Развитие английского статутного права в XIX - XX вв. Консолидации законодательства.
3. Особенности нормы английского права. Императивность и
диспозитивность нормы через призму судебной практики. Английское право как открытая правовая система. Категория «справедливость» (equity). Техника английского права.
4. Формальные источники английского права.
Судебный прецедент и его значение. Категория stare decisis
как принцип обязательности прецедента. Принципы и пределы
действия прецедента. Категории ratio decidendi и obiter dictum в
структуре прецедента и прецедентного права. Убедительные (императивные), убеждающие и отвергнутые прецеденты. Связывающие и применимые прецеденты. Интерпретационный прецедент.
Ссылки на судебные прецеденты.
Значение и виды статута. Билль. Правовой обычай. Научная
доктрина и принцип «здравого смысла».
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5. Английская (британская) судебная система: историческое
формирование и современное состояние. Судебная система и прецедентное право. Особенности квазисудебной юрисдикции. Современная реформа судебной системы Великобритании.
6. Особенности юридического образования и профессии юриста в Великобритании. Соотношение категорий «барристеры» и
«солиситоры». Статус королевского судьи.
7. Особенности ирландского права.
8. Особенности канадского права.
9. Особенности австралийского права.
10. Особенности новозеландского права.

Занятие № 4
Правовая система США
как пример модернизации «общего права»
1. Американское право, американские правовые системы и
правовая система США: соотношение значений.
2. Возникновение и основные этапы развития правовой системы США. Влияние английской и романо-германской правовых
традиций.
3. Структура правовой системы США. Федеральное право и
право штатов. Федеральный интерес и остаточная компетенция.
Прецедентное и статутное право. Коллизия закона и прецедента,
основные способы её разрешения. Категория equity в праве США.
4. Формальные источники права США. Закон, административный акт и судебный прецедент. Значение Конституции США
1787 г. и Билля о правах 1791 г. Унификация американского законодательства. Свод законов США. Единообразные законы (кодексы) США. Особенности действия принципа stare decisis в американской судебной практике.
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5. Дуализм судебной системы США. Разграничение юрисдикции федеральных судов и судов штатов. Роль и значение Верховного Суда США
в судебной системе. Судебный контроль конституционности принимаемых законов. Значение «поворотных
решений» Верховного Суда США.
6. Особенности юридического образования и профессии юриста в США.

Занятие № 5
Многообразие традиционно-религиозных правовых систем. Мусульманское право как характерный пример
традиционно-религиозной трансграничной правовой системы. Гибридные и смешанные правовые системы
1. Особенности традиционно-религиозной трансграничной
правовой системы. Соотношение светского и религиозного типов
правового регулирования. «Право общин» как «кочующая правовая система».
2. Мусульманское право в структуре ислама. Религиозноправовая доктрина как универсальное выражение мусульманского
права. Шариат. Фикх. Классическое и «модернизированное» мусульманское право. Соотношение религиозно-правовой регламентации с нормативными правовыми актами и судебной практикой.
3. Источники и формы мусульманского права. Коран. Сунна.
Хадисы и их значение. Иджма: понятие и разновидности. Кияс.
Урф, фетва, фирманы и кануны. Историческое и современное значение адатов.
4. Возникновение и основные этапы исторического развития
фикха. Фикх как действующее право и теоретическая юриспруденция. Основные разделы фикха. Методы и приёмы фикха. Формулы кияса. Принцип и уровни таклида.
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5. Основные виды норм поведения в мусульманском праве.
Виды нарушений социальных норм и их религиозно-правовые последствия.
6. Иджтихад. Понятие, значение и категории муджтахидов.
Аятоллах, муфтий, кади и их полномочия.
7. Особенности организации судебной системы в мусульманских странах.
8. Исламская концепция «идеального государства» и её соотношение с правом. Основные принципы государственного управления. Особенности моделей халифата, имамата и джамахирии.
Современное мусульманское государство.
9. Особенности иудейского права.
10. Особенности индусской правовой системы.
11. Особенности правовых систем Дальнего Востока и ЮгоВосточной Азии.
12. Особенности правовых систем Африки и острова Мадагаскар.
13. Социалистическое право как квазирелигиозная правовая
система.
14. Особенности китайской правовой системы.
15. Гибридные и смешанные правовые системы: особенности
права Сейшельских островов, Шотландии; Израиля, ЮАР, Филиппин, Гонконга.
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
1. Сравнительное правоведение, юридическая география мира
и правовая наука.
2. История возникновения и развития сравнительного правоведения и юридической географии мира.
3. Становление и развитие научных представлений о трансграничных (наднациональных) правовых системах.
4. Концепции наднациональных правовых систем Рене Давида
и Конрада Цвайгерта.
5. Романо-германская трансграничная правовая система (общая характеристика).
6. Унификация национального права и виды кодификации в
романо-германской правовой традиции.
7. Институциональный и пандектный типы системы романогерманского права.
8. Формальные источники романо-германского права. Общая
теория закона.
9. Юридическое образование в странах романо-германской
правовой традиции.
10. Французское право (общая характеристика).
11. Сравнительная характеристика французской и российской
правовых систем.
12. Германское право (общая характеристика).
13. Сравнительная характеристика немецкой и российской
правовых систем.
14. Испанское право (общая характеристика).
15. Сравнительная характеристика испанской и российской
правовых систем.
16. Итальянское право (общая характеристика).
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17. Сравнительная характеристика итальянской и российской
правовых систем.
18. Швейцарское право (общая характеристика).
19. Сравнительная характеристика швейцарской и российской
правовых систем.
20. Скандинавское право (общая характеристика).
21. Сравнительная характеристика скандинавских и российской правовых систем.
22. Латиноамериканское право (общая характеристика).
23. Сравнительная характеристика латиноамериканских и российской правовых систем.
24. Японское право (общая характеристика).
25. Сравнительная характеристика японской и российской
правовых систем.
26. Китайское право (общая характеристика).
27. Сравнительная характеристика китайской и российской
правовых систем.
28. Юридическое образование в КНР и на Тайване.
29. Трансграничная правовая система «общего права» (общая
характеристика). Соотношение «общего права» и «права справедливости».
30. Формальные источники английского права.
31. Общая теория судебного прецедента и судейского правотворчества в Англии.
32. Английская судебная система и судопроизводство (общая
характеристика).
33. Современная реформа судебной системы Великобритании.
34. Юридическое образование в Великобритании.
35. Правовая система США (общая характеристика).
36. Соотношение федерального права и права штатов в США.
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37. Правовая система американского штата (на примерах
штатов Нью-Йорк, Оклахома, Миссури, Калифорния, Техас,
Луизиана).
38. Сравнительная характеристика правовой системы США и
российской правовой системы.
39. Формальные источники права США. Закон и судебный
прецедент.
40. Судебная система США (общая характеристика).
41. Верховный Суд США и значение его деятельности.
42. Юридическое образование в США.
43. Ирландское право (общая характеристика).
44. Сравнительная характеристика ирландской и российской
правовых систем.
45. Канадское право (общая характеристика).
46. Сравнительная характеристика канадской и российской
правовых систем.
47. Австралийское и новозеландское право (общая характеристика).
48. Сравнительная характеристика австралийской, новозеландской и российской правовых систем.
49. Традиционно-религиозная трансграничная правовая система (общая характеристика).
50. Соотношение религиозной и светской правовых традиций.
51. Мусульманское право в структуре ислама. Понятие и значение шариата и фикха.
52. Источники и формы мусульманского права.
53. Фикх и таклид. Нормы поведения в мусульманском праве.
54. Юридическое образование в мусульманских странах.
55. Иудейское право (общая характеристика).
56. Индусское право (общая характеристика).
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57. Африканское обычное право (общая характеристика).
Правовые системы современных африканских стран.
58. Социалистическое право как квазирелигиозная правовая
система (общая характеристика).
59. Гибридные и смешанные правовые системы (на примере
Сейшельских островов, Шотландии, провинции Квебек (Канада),
Пуэрто-Рико; Израиля, ЮАР, Гонконга, Филиппин).
60. Правовая система России и её место на юридической
карте мира.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Сравнительное правоведение и юридическая география мира: понятие, соотношение, особенности предмета и методологии.
Место сравнительного правоведения и юридической географии
мира в системе юридического знания. Основные задачи, миссия и
цель сравнительного правоведения как науки и юридической географии мира как элемента сравнительного правоведения.
2. Возникновение и основные этапы развития сравнительного
правоведения и юридической географии мира.
3. Система национального права. Национальная (территориально-государственная) правовая система. Наднациональная
(трансграничная) правовая система. Правовая традиция. Правовая
культура. Семья правовых систем (правовая семья). Правовой
стиль. Правовой круг. Правопорядок.
4. Становление и развитие научных представлений о трансграничных правовых системах.
5. Романо-германская трансграничная правовая система: возникновение, основные этапы развития, общая характеристика.
Процесс рецепции римского права и особенности кодификации в
романо-германском праве.
6. Понятие и общая характеристика нормы романогерманского права. Основные виды юридических норм. Соотношение права и закона.
7. Система романо-германского права. Публичное и частное
право. Материальное и процессуальное право. Структура права.
Институциональная система. Пандектная система. Отрасли права.
Общая и Особенная части права и законодательства.
8. Формальные источники романо-германского права. Специфика закона и его толкования.
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9. Скандинавское право: общая характеристика.
10. Латиноамериканское право: общая характеристика.
11. Трансграничная правовая система «общего права»: возникновение, развитие, общая характеристика.
12. Стиль, особенности и основные этапы развития английского права. Соотношение «общего права» и «права справедливости». Консолидации законодательства.
13. Особенности нормы и системы английского права.
14. Формальные источники английского права. Судебный прецедент и его виды. Категории stare decisis, ratio decidendi и obiter
dictum. Статут, правовой обычай, научная доктрина.
15. Английская судебная система и её современное реформирование.
16. Возникновение и основные этапы развития правовой системы США. Особенности развития правовых систем отдельных
штатов.
17. Структура правовой системы США.
18. Формальные источники права США. Закон и судебный
прецедент. Унификация законодательства.
19. Дуализм судебной системы США. Значение Верховного
Суда США.
20. Традиционно-религиозная трансграничная правовая система: общая характеристика.
21. Мусульманское право в структуре ислама. Шариат. Фикх.
Классическое и «модернизированное» мусульманское право.
22. Источники и формы мусульманского права. Коран. Сунна.
Иджма. Кияс. Значение адатов.
23. Система мусульманского права: основные разделы фикха. Таклид и его уровни. Виды норм поведения в мусульманском праве.
24. Особенности мусульманской судебной системы.
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25. Исламская концепция «идеального государства». Основные принципы государственного управления. Халифат, имамат и
джамахирия.
26. Иудейское право: общая характеристика.
27. Индусское право: общая характеристика.
28. Традиционное африканское право: общая характеристика.
29. Социалистическое право как квазирелигиозная правовая
система: общая характеристика. Марксистская идеология и право.
30. Китайское право: общая характеристика.
31. Гибридные и смешанные правовые системы: причины возникновения, общая характеристика и тенденции развития.
32. Правовая система России и её место на юридической карте
мира. Основные тенденции развития, особенности системы и формальных источников современного российского права.
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ГЛОССАРИЙ
Компаративистика – комплексное обозначение особого
направления научной мысли и системы научных исследований
разнообразных явлений социальной жизни на основе принципа
сопоставления родственных (схожих), а также родовых и видовых
по своей природе явлений и процессов для определения логического вывода о необходимости изменения одного из сравниваемых
явлений и процессов в сторону качественного совершенствования.
Сравнительное правоведение (сравнительная юриспруденция) – вид юридического знания и специализированной юридической деятельности, состоящий в создании устойчивой системы методов сравнения правовых явлений прошлого и настоящего с
последующим формированием на этой основе глобальной картины
юридического мира.
Предмет сравнительного правоведения – объективная сравнимость правовых явлений социального мира, субъективно производимые на этой основе правовые сравнения на глобальном,
трансграничном, территориально-государственном, межрегиональном, местном, а также – межотраслевом, отраслевом, институциональном и нормативном уровнях и результаты таких правовых сравнений, закреплённые в источниках сравнительноправового знания и необходимые для понимания и развития действующего права.
Методология сравнительного правоведения – система
многофункциональных приёмов и способов сравнительного познания правовых явлений социального мира на различных уровнях их проявления.
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Система национального (территориально-государственно
го) права – упорядоченная совокупность юридических норм, а
также их объединений различного уровня (правовые институты,
субинституты, отрасли и подотрасли права), лежащая в основе понимания позитивного права конкретного общества; является важным организующим элементом национальной (территориальногосударственной) правовой системы.
Национальная (территориально-государственная) правовая система – организованная совокупность правовых явлений,
регулирующих социальные взаимодействия в пространственных
пределах одного государства, дополненная историей развития права, правовой идеологией и юридической практикой данного общества, а также применяемыми им элементами международного права.
Наднациональная (трансграничная) правовая система –
условное обозначение группы родственных по критериям происхождения
и
действия
национальных
(территориальногосударственных) правовых систем, активно используемое в сравнительной юриспруденции для создания юридической карты мира
и глобального анализа важнейших правовых культур.
Правовая традиция – устойчивая линия развития правовых
явлений, входящих в состав механизма правового регулирования и
составляющих основу понимания и действия права как социального регулятора, выраженная на национальном (территориальногосударственном), а также - на наднациональном (трансграничном) уровнях. Правовая традиция является фундаментальным
условием обособления и последующего развития правовой культуры, а также основой для производимых классификаций наднациональных (трансграничных) правовых систем.
Правовая культура – система социальных ценностей, возникающая на основе развитого типа правосознания и выраженная
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вовне социально активными действиями индивидов и их объединений в сфере права и по поводу права; в сравнительном правоведении также обозначает особый (уникальный) тип развития правовой системы.
Семья правовых систем (термин Рене Давида) – обозначение
группы родственных по условиям исторического происхождения,
идеологического содержания и техники формальных источников
национальных (территориально-государственных) правовых систем. Такая семья образуется на основе определённой «материнской» правовой системы (типа правопорядка).
Правовой стиль – обозначение стилистики правового регулирования социальных взаимодействий как на уровне составления
юридически значимых документов (в том числе – формальных источников права), так и в рамках реализации предписаний конкретных юридических норм.
Правовой круг (термин Конрада Цвайгерта) – обозначение
группы родственных по условиям содержания внутренней природы и выраженной вовне стилистики правового регулирования социальных взаимодействий национальных (территориальногосударственных) правовых систем. Правовой круг основан на
устойчиво существующем в рамках этих систем типе социального
правопорядка.
Правопорядок – устойчивая система социальных отношений,
сложившаяся в обществе на основе длительной реализации режима законности; в сравнительном правоведении также употребляется в качестве синонима сложившейся национальной (территориально-государственной) либо наднациональной (трансграничной)
правовой системы.
Рецепция римского права – объективный процесс заимствования элементов римской классической правовой культуры обществами более поздних исторических эпох для последующего ис-
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пользования этих элементов в качестве средств и способов правового регулирования социальных взаимодействий. Рецепция римского права подразделяется на первичную (непосредственную)
(общества Западной и Центральной Европы XII – XV вв.) и вторичную (производную) (общества Восточной Европы, Латинской
Америки, Африки, Азии и Дальнего Востока XIX – XX вв.).
Кодификация – процедура приведения разрозненных юридических норм законов, подзаконных нормативных правовых актов,
правовых обычаев и иных формальных источников права в массивы централизованной, логичной и непротиворечивой регулятивной
информации в соответствии с правовыми традициями конкретного
общества; вид систематизации законодательства, который считается стилистической особенностью романо-германской правовой
традиции.
«Общее право» (common law) – структурная часть английского прецедентного права, состоящая из исторических прецедентов
XI – XIV вв., а также - из прецедентов, созданных в более позднее
время органами королевской юстиции; также используется как
комплексное обозначение всей англоязычной прецедентной юридической традиции в пределах трансграничной правовой системы
«общего права».
«Право справедливости» (law of equity) – структурная часть
английского прецедентного права, состоящая из исторических
прецедентов XIV – XVII вв., а также – из прецедентов, созданных
в более позднее время органами канцлерской юстиции.
Статутное (законодательное право) (statute law) – устойчивая часть английской правовой системы, включающая в себя совокупность актов британского парламента, кабинета министров, а
также актов органов исполнительно-распорядительной и контрольно-надзорной власти, реализация которых на практике производится через призму действия судебных прецедентов, исполь-
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зующих ссылки на эти акты; также обозначает второй структурный элемент в любой англоязычной правовой системе (наряду с
прецедентным правом).
Судебный прецедент (judicial precedent) – вид формального
источника права, который представляет собой индивидуально
определённое решение суда (судьи) по конкретному делу, которое
становится образцом (мерой) для вынесения в будущем тем же
судом (судьёй) и всеми нижестоящими судами (судьями) решений
по схожим (подобным) делам.
Stare decisis («стоять на своём; не отходить от однажды принятого решения») – основной, сущностный принцип прецедентного права и качество судебного прецедента, которое определяет высокую степень его обязательности и т. н. «связанность» суда
(судьи) своим прецедентом и прецедентом вышестоящей судебной
инстанции.
Ratio decidendi («записанный разум; основание решения») –
условное обозначение центральной и конечной части судебного
прецедента, которая определяет вынесенное решение суда (судьи)
по конкретному делу (юридически значимые последствия), а также
– те юридические нормы и принципы права, которые были положены в основу такого решения.
Obiter dictum («попутно сказанное») – условное обозначение
вспомогательной части судебного прецедента, которая является
выражением позиции суда (судьи) по рассмотренному делу, а также определяет условия и обстоятельства, при которых судом (судьёй) было вынесено решение.
Статут (statute) – комплексное обозначение нормативного
правового акта в странах прецедентной правовой традиции; часто
используется как синоним закона.
Шариат («путь следования») – система религиозных предписаний ислама для регулирования широкого спектра социальных
взаимодействий в мусульманском обществе.
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Фикх («право, юриспруденция») – составная часть шариата,
содержащая по преимуществу формально-юридические нормы
поведения.
Адатное право – система местных обычаев, конкурирующая
с религиозным (мусульманским) правом и часто включаемая в состав последнего с использованием разнообразных приёмов и компромиссов, что не исключает серьёзных противоречий между ними.
Таклид – уровень (степень) авторитетности мусульманского
духовного лица (муджтахида), уполномоченного как на толкование норм шариата, так и на их реализацию; также обозначает степень важности (обязательности) правоприменительных актов такого лица.
Халифат – глобальная идеологическая модель исламского
религиозного государства суннитского толка.
Имамат – региональная военно-идеологическая модель исламского религиозного государства шиитского толка.
Джамахирия – особая идеологическая модель «арабской демократии» (власти общин).
Квазирелигиозная правовая система – тип правовой системы, в которой государственная (политическая) идеология замещает религиозную идеологию в качестве фундамента регулирования
социальных взаимодействий; право в этом случае занимает подчинённое такой государственной (политической) идеологии место;
при этом такая идеология содержит в себе религиозные (сакральные) черты (социалистическое право).
Гибридная правовая система – тип правовой системы, в которой примерно в равных долях сочетаются стилистические элементы двух различных правовых традиций (правовые системы
Сейшельских островов и Шотландии).
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Смешанная (комплексная) правовая система – тип правовой
системы, в которой в различных пропорциях находят своё выражение стилистические элементы трёх и более различных правовых
традиций (правовые системы Израиля и Филиппин).
Юридическая карта мира – комплексное абстрактное обозначение всех сосуществующих национальных (территориальногосударственных) правовых систем и объединяющих их наднациональных (трансграничных) правовых систем, которые определяют существующее право в качестве глобальной ценности всего
человечества; создание актуальной юридической карты мира является основной задачей юридической географии мира как составной
части сравнительного правоведения.
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