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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Юридическая конвергенция» являются:  

- Формирование у студентов отчетливого и полного представления о процессе 

взаимодействия элементов внутри системы права, права и иных регуляторов отношений в 

обществе, а также правовых систем различных государств, характеризующийся 

сближением, увеличением количества связей между элементами сближающихся объектов и 

определенной степенью согласованности воздействия этих элементов на общественные 

отношения; 

- Дать юридическую подготовку магистерского уровня обучающимся, нацеленным 

на получение глубоких фундаментальных знаний в рамках общих юридических дисциплин, 

что предполагает: изучение состояния, общих и особенных тенденций развития права в 

современном мире; усвоение учащимися навыков сравнительно-правового анализа; 

формирование высокой правовой культуры, толерантности; развитие у учащихся 

способности к творческому мышлению, социальной адаптации; формирование установки 

постоянного профессионального развития; развитие умений поиска, обработки и анализа 

законодательства зарубежных стран; обучение проведению сравнительно-правовых 

научных исследований; 

- Специфика курса предопределяет включение в программу вопросов, связанных с 

изучением процессов взаимовлияния национальных государственно-правовых систем, 

особенно актуальных в настоящее время, когда в мире стремительно набирают силу 

разнообразные интеграционные процессы, в том числе в области государственно-

правового развития.  

Задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков, направленных на овладение компетенциями в области правотворческой 

деятельности (подготовка нормативных правовых актов)  и в области научно-

исследовательской деятельности (проведение научных исследований по правовым 

проблемам). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Учебная дисциплина «Юридическая конвергенция» относится к дисциплинам по 

выбору студента вариативной части профессионального цикла учебных дисциплин, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению 40.04.01 – Юриспруденция 

При изучении дисциплины необходимо опираться на полученные: 

знания по основным юридическим и гуманитарным дисциплинам: Философии 

права, Истории политических и правовых учений, Сравнительному правоведению, 
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Истории и методологии юридической науки, одному иностранному языку на уровне, 

достаточном для поиска источников информации и др.; 

умения использовать основные положения социальных, гуманитарных наук при 

решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, приобретать новые знания с использованием современных 

технологий, работать с информацией, обладать навыками презентации своей деятельности; 

навыки критического мышления, обобщения, анализа, восприятия информации и 

др., логически верного, аргументированного и ясного построения своей устной и 

письменной речи. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(перечень планируемых результатов обучения) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

В процессе формирования компетенции ПК-1 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: определения базовых юридических понятий различных правовых систем; 

механизм юридической конвергенции, виды субъектов, объектов юридической 

конвергенции; правотворчество как объект, предмет и средство юридической 

конвергенции; 

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями 

и категориями юридической конвергенции, находить, исследовать, анализировать и давать 

оценку нормативно-правовым актам, выявлять признаки конвергенции в действующих 

нормативных правовых актах; составлять проекты смешанных нормативных правовых 

актов; 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью, навыками анализа нормативных правовых, навыками критической оценки 

и переосмысления нормативных правовых актов. 

В процессе формирования компетенции ПК-11 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: основные существующие общенаучные, частнонаучные, специально-

юридические методы; теорию и методологию юридической конвергенции; 
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уметь: рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы; 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития права, для 

использования в правотворческой и научно-исследовательской деятельности; 

владеть: методикой сравнительного анализа законодательства, самостоятельного 

изучения и анализа правовых норм; навыками поиска оптимальных форм правового 

регулирования, путей сближения правовых систем, разрешения правовых проблем и 

коллизий.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Объем 

учебной 

работы, 

с 

применени

ем 

интерактив

ных 

методов 

(в часах / 

%) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 (по неделям 

семестрам), 
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ой  
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(по 

семестрам) 
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С
Р
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 /
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Раздел I. Теоретико-методологические основы юридической конвергенции 

1.1 Понятие и цели 

юридической 

конвергенции 

3  2  

  
5 

 

 

 

1.2 Юридическая 

дивергенция 
3   2   

5 
 1/50%  

1.3 Методология 

юридической 

конвергенции 

3   2   
5 

 1/50%  

Раздел II. Механизм юридической конвергенции 

2.1 Субъекты 

юридической 

конвергенции 

3  1 1   
4 

 1/50%  

2.2 Объекты 

юридической 

конвергенции 

3   1   
4 

 0,5/50%  

2.3 Формы, средства, 

принципы и виды   

юридической 

конвергенции 

3   1   
4 

 0,5/50%  

2.4 Мера юридической 

конвергенции 
3   1   

4 
 0,5/50%  

Раздел III. Внутренняя форма юридической конвергенции 

3.1 Конвергенция 

права и закона 
3  1    

5 
 0,5/50%  
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3.2 Конвергенция 

нормативных  и 

ненормативных 

правовых 

предписаний  

3   2   
5 

 1/50%  

3.3 Конвергенция 

элементов системы 

права. 
3   2   

5 
 1/50%  

Раздел IV. Медиальная форма юридической конвергенции 

4.1 Конвергенция права 

и морали. 
3  1 1   4  1/50%  

4.2 Конвергенция 

права и 

религиозных норм 

3   1   
4 

 0,5/50%  

4.3 Конвергенция 

права и обычая. 3   1   
4 

 0,5/50%  

4.4 Конвергенция 

права и 

корпоративных 

норм 

3   1   
4 

 0,5/50%  

Раздел V. Внешняя форма юридической конвергенции 

5.1 Глобальные 

процессы 

конвергенции 

правовых систем 

3  1 2   
5 

 1,5/50%  

5.2 Конвергенция 

правовых систем в 

Европе 

3   1   
5 

 0,5/50%  

5.3 Конвергенция 

правовых систем 

стран Содружества 

Независимых 

Государств 

3   1   
5 

 0,5/50%  

Раздел VI. Юридическая конвергенция в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений 

6.1 Юридическая 

конвергенция   

в отдельных сферах 

регулирования  

общественных 

отношений 

3   4   10  2/50%  

 Всего в III семестре    6 24   87  14/46,7% Экзамен,27 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Теоретико-методологические основы юридической конвергенции. 

Понятие юридической конвергенции. Предпосылки теории конвергенции, доктрина «единого 

индустриального общества», теория «стадий роста». Компаративистские исследования (А. И. 

Саидов, Р. Давид). Конвергенция в теории права (С. С. Алексеев, Н. М. Коршунов). Понятия 
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«правовая глобализация», «правовая аккультурация», «гармонизации законодательства» и их 

отличия от понятия «юридическая конвергенция». Этапы (стадии) юридической конвергенции. 

Цели юридической конвергенции. Когерентность права. Понятие «юридическая дивергенция». 

Цели, механизм и результаты юридической дивергенции. Методология юридической 

конвергенции. Понятие и содержание методологии правовой науки. Элементы строения 

методологии: принципы познания, понятия и категории, методы исследования, мировоззрение 

исследователя и само учение о методах, средствах и их реализации. Способы правового 

воздействия и взаимодействия (А. М. Новиков и Д. А. Новиков). 

Раздел II. Механизм юридической конвергенции. Субъекты юридической 

конвергенции. Индивидуальные и коллективные субъекты юридической конвергенции. 

Расширение круга субъектов юридической конвергенции на современном этапе. Объекты 

юридической конвергенции. Термины «объект права» и «объект правоотношения». Модель 

объектов юридической конвергенции. Разграничение объекта и предмета юридической 

конвергенции. Правовые виды деятельности в сферах правотворчества, систематизации, 

интерпретации либо реализации права, как предмет юридической конвергенции. Влияниие 

юридической конвергенции на ошибки законодателя. Философские учения о форме  

(Аристотель, Гегель, К. Маркс), общетеоретическое и отраслевое понятие «форма» 

применительно к юридическим явлениям (С.С. Алексеев). Форма юридической конвергенции. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды (А. В. Малько). Особенности средств 

юридической конвергенции. Принципы юридической конвергенции. Виды юридической 

конвергенции. Классифицикация юридической конвергенции по предмету, методу и форме. 

Категория «мера» (Гегель). Мера юридической конвергенции. Параметры и понятие 

«ограничение юридической конвергенции». 

Раздел III. Внутренняя форма юридической конвергенции. Соотношение права и 

закона (В.С. Нерсесянц, Р. З. Лившиц). Процесс сближения права и закона.  Конвергенция 

права и закона в виде правотворчества и самоорганизации права. Конвергенция нормативных  

и ненормативных правовых предписаний. Смешанные (атипичные) правовые акты (С. А. 

Голунский, В. Н. Карташов). Разновидности смешанных правовых актов (нормативно-

интерпретационные, нормативно-договорореализующие и нормативно-

правоприменительные). Конвергенция элементов системы права. Кодификации и текущее 

законодательство. Стадиальная модель сближения элементов системы права. 

Раздел IV. Медиальная форма юридической конвергенции. Подходы к понятиям 

«право» и «мораль». Конвергенция права и морали в виде синхронизации. Понятие и 

структура религиозной нормы. Конвергенция права и религиозных норм. Подходы к понятию 

«обычай». Конвергенция права и обычая. Понятие «корпоративное регулирование» и 

«корпоративные нормы». Конвергенция права и корпоративных норм. 
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Раздел V. Внешняя форма юридической конвергенции. Глобальные процессы 

конвергенции правовых систем. Подходы к понятию «аккультурация» (Ж. Карбонье,  Н. 

Рулан, В. Н. Карташов, А. И. Ковлер, С. А. Софронова, Е. А. Тверякова, В. А. Глухов, А. Е. 

Абрамов). Добровольная юридическая конвергенция в форме юридической (правовой) 

аккультурации. Виды юридической конвергенции в форме правовой аккультурации. Значение 

термина «экспансия». Принудительная юридическая конвергенция – юридическая экспансия. 

Особенности юридической конвергенции на глобальном уровне. Конвергенция правовых 

систем в Европе: цели, предпосылки, механизм, результаты. Право Евросоюза. Конвергенция 

правовых систем стран Содружества Независимых Государств: цели, предпосылки, механизм, 

результаты. 

Раздел VI. Юридическая конвергенция в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений: внешняя государственно-правовая конвергенция на примере 

международных организаций (ООН, ЕВРАЗЕС, БРИКС и др.), внутренняя конвергенция на 

примере норм отдельных отраслей права, медиальная форма конвергенции. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Интерактивные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализации компетентностного подхода 

по направлению подготовки при изучении «Юридической конвергенции» 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий, с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Учитывая специфику данной учебной дисциплины, представляется 

целесообразным использовать доклады или сообщения на конкретную тему, «круглый 

стол»,  дискуссии, работу в группах или парах, реферат и др.   

Практические занятия проводятся по всем темам курса методом дискуссии, 

обсуждения докладов студентов, проведения круглых столов. Практические занятия 

проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, полученных в ходе 

самостоятельной работы с литературой и правовыми источниками, для развития 

компетенций, необходимых в практической деятельности юристов. В процессе проведения 

практических занятий применяются информационно-коммуникационные технологии 

инновационных методов обучения. По наиболее сложным темам дисциплины студенты 

готовят доклады и иллюстрируют их в виде презентаций.   

1. Работа в малых группах. В ходе практических занятий студенты разбиваются 

на группы, каждая из которых получает отдельное задание, как правило, по изучению, 

анализу и структурированному изложению текста научной статьи или правового источника 

по теме занятия. Задача – изучить и изложить материал, решить поставленную проблему 

таким образом, чтобы каждый из членов группы принял в этом активное участие, а 
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студенты, входящие в другие группы, получили полную, логичную и достоверную 

информацию о содержании учебного или правового материала или результатах анализа 

научного материала. Способствует выработке компетенций ПК-1 - способностью 

разрабатывать нормативные правовые акты и ПК-11 - способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области права. Используется в темах: 4.2. 

Конвергенция права и религиозных норм, 4.3. Конвергенция права и обычая, 4.4 

Конвергенция права и корпоративных норм. 

2.  Анализ конкретной ситуации. Case-Study. Данная образовательная 

технология предполагает описание реальной ситуации (например, с использованием 

материалов конкретных нормативно-правовых актов) с целью поиска решения проблемной 

ситуации, критического анализа принятых решений; оценки ситуации. На практическом 

занятии обучающимся представляется информация о ситуации и дается задание, которое 

студенты выполняют индивидуально либо коллективно. Результаты выполнения задания 

озвучиваются обучающимся, либо оформляются в виде презентации. Таким образом, 

возможно сочетание данной технологии с прочими образовательными технологиями, 

предлагаемыми для изучения данной дисциплины. Способствует выработке компетенций 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты и ПК-11 - способностью 

квалифицированно проводить научные исследования в области права. Используется в 

темах: 3.1. Конвергенция права и закона, 3.2. Конвергенция нормативных  и 

ненормативных правовых предписаний, 3.3. Конвергенция элементов системы права. 

3. Занятие в виде «Круглого стола», дискуссии – образовательные технологии, 

состоящие во включении обучающихся в общую работу по обсуждению спорного вопроса, 

проблемы и позволяющие оценивать умение студента аргументировать собственную точку 

зрения. Данная форма способствует формированию компетенции ПК-11 - способности 

квалифицированно проводить научные исследования в области права. Занятия данного 

вида целесообразно проводить по темам: 5.1. Глобальные процессы конвергенции 

правовых систем 5.2. Конвергенция правовых систем в Европе, 5.3. Конвергенция 

правовых систем стран Содружества Независимых Государств. 

4. Занятие с заслушиванием докладов или сообщение – самостоятельная работа 

студента, по теоретическому анализу определенной научной (учебно-практической) темы, 

сочетается на занятиях такого типа с публичным докладом (сообщением), где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Данная форма способствует формированию способности 

квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11). Занятия 

данного вида целесообразно проводить по темам: 1.1. Понятие и цели юридической 

конвергенции, 1.2. Юридическая дивергенция, 1.3. Методология юридической 
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конвергенции, 2.1. Субъекты юридической конвергенции, 2.2. Объекты юридической 

конвергенции, 2.3. Формы, средства, принципы и виды юридической конвергенции, 2.4. 

Мера юридической конвергенции, 6.1. Юридическая конвергенция  в отдельных сферах 

регулирования  общественных отношений. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и 

в целом в учебном процессе они составлять не менее 40 % аудиторных занятий.  

5.2. Информационные технологи, используемые для осуществления 

образовательного процесса 

Освоение программы дисциплины предполагает использование современных 

достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на 

повышение качества подготовки путем развития у магистров творческих способностей и 

самостоятельности.  

Применяются следующие информационные технологи: 

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и сети 

Интернет; 

- проведение электронных презентаций рефератов и других работ; 

- решение юридических задач с применением справочных правовых систем 

«Гарант», «Консультант+»; 

- консультирование магистров при помощи электронной почты; 

- использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний 

магистров и др. 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения  Microsoft Power Point.   

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-

правовым ресурсам:  

Электронно-библиотечной  системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда (Электронный каталог библиотеки ВлГУ: 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus) Режим доступа: 

автоматизированные рабочие места в читальных залах библиотеки и свободный доступ из 

любой точки локальной вычислительной сети ВлГУ); 

Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: 

http://e.lib.vlsu.ru/ Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет 

Электронная библиотечная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/ Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет 

Электронно-библиотечные системы «Консультант Студента». 
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http://www.studentlibrary.ru/, «ZNANIUM» http://znanium.com/  Режим доступа: свободный 

доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

ИПС «Консультант Плюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и ИСС «ГАРАНТ»: ООО «Гарант-

Владимир». Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети 

Интернет. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Теории конвергенции в социальных, экономических и правовых науках. 

2. Понятие и признаки «юридическая конвергенция». 

3. Понятие и признаки «правовая глобализация». 

4. Понятие и признаки «гармонизация законодательства». 

5. Понятие и признаки «правовой аккультурации». 

6. Цели юридической конвергенции. 

7. Причины юридической дивергенции. 

8. Понятие и признаки «юридическая дивергенция». 

9. Процесс юридической дивергенции. 

10. Результаты юридической дивергенции. 

11. Понятие методологии научного исследования. 

12. Принципы познания,  понятия и категории. юридической конвергенции. 

13. Методы исследования юридической конвергенции. 

14. Механизм действия права. 

15. Сущность механизма правового регулирования. 

16. Механизм юридической конвергенции. 

17. Виды субъектов юридической конвергенции. 

18. Характеристика отдельных субъектов юридической конвергенции (государства в 

целом, отдельные государственные органы, политические партии, группы давления, 

социальные группы, субъекты федерации, органы местного самоуправления, 

должностные лица, общественные организации и др.). 

19. Объекты юридической конвергенции. 

20. Предметы юридической конвергенции. 

21. Различные виды деятельности в определенных сферах функционирования 

государства (правотворчества, систематизации, интерпретации, реализации права). 

22. Внешняя, внутренняя и  медиальная (средняя) форма юридической конвергенции. 

23. Средства юридической конвергенции. 

24. Принципы юридической конвергенции. 

25. Виды юридической конвергенции. 

26.Понятие меры. 

27. Мера юридической конвергенции. 

28. Ограничение юридической конвергенции. 

29. Процесс сближения права и закона. 

30. Правотворчество как объект конвергенции права и закона. 

31. Самоорганизация права как объект конвергенции права и закона. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
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32. Понятие смешанных (атипичных) правовых актов. 

33. Виды  смешанных правовых актов (нормативно-интерпретационных, нормативно-

договорореализующих и нормативно-правоприменительных). 

34. Кодификация как вид внутренней формы юридической конвергенции. 

35. Взаимодействие права и морали. 

36. Виды взаимодействия права и морали (дополнение, взаимоподдержка). 

37. Процесс взаимодействия между правом и моралью. 

38. Понятия «религия» и «религиозные нормы». 

39. Синхронизация права и религии. 

40. Санкционирование правом религиозных норм. 

25. Воздействие обычая на право.  

41. Воздействие права на обычай.  

42. Синхронизация встречного воздействия обычая на право. 

43. Синхронизация права и корпоративных норм. 

44. Добровольный (естественный) метод осуществления юридической конвергенции на 

глобальном уровне.  

45. Правовая аккультурация и государственно-правовая аккультурация. 

46. Принудительный метод осуществления юридической конвергенции на глобальном 

уровне. 

47. Модель конвергенции правовых систем Европы. 

48. Формирование единого правового пространства СНГ. 

49. Конвергенция в отдельных отраслях права стран Содружества Независимых 

Государств. 

50. Защитные механизмы национальных правовых систем. 

 

Практические задания к экзамену 

1. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 июля 2003 г. № 12-П по делу о 

проверке конституционности положений ст. 4, п. 1 ст. 164, пп. 1 и 4 ст. 165 Налогового 

кодекса РФ, ст. 11 Таможенного кодекса РФ и ст. 10 Закона РФ «О налоге на добавленную 

стоимость» в связи с запросами Арбитражного суда Липецкой области, жалобами ООО 

«Папирус», ОАО «Дальневосточное морское пароходство» и ООО «Коммерческая 

компания «Балис» указывается, что «нормы налогового законодательства должны быть 

гармонизированы с диспозитивными нормами гражданского законодательства, в том числе 

с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, который, как и Гражданский 

кодекс Российской Федерации, предусматривает возможность использования других, 

помимо коносамента, документов, подтверждающих морскую перевозку грузов». 

О каком виде конвергенции идет речь? Кто должен выступать субъектами данного 

процесса? Какие стадии предусматривает процесс конвергенции в данном случае? 

Что будет результатом данной конвергенции? 

2. Ст. 4 Соглашения от 9 декабря 2010 г. «О торговле услугами и инвестициях в 

государствах – участниках Единого экономического пространства» («Гармонизация 

законодательств Сторон») указывает: «Стороны осуществляют гармонизацию 

национальных законодательств на базе международных принципов и стандартов, либо 

наилучшей международной практики, и не ниже наилучших стандартов и практики, уже 

применяющихся в государствах Сторон, с целью установления гармонизированного уровня 

требований в отношении лиц Сторон, осуществляющих свою деятельность» 

О каком виде конвергенции идет речь? Кто является субъектами данного процесса? 

Какие стадии предусматривает процесс конвергенции в данном случае? Что будет 

результатом данной конвергенции? 

3. Соглашением стран СНГ от 15 апреля 1994 г. «О создании зоны свободной 

торговли» в ст. 6 «Унификация и (или) гармонизация таможенных процедур» закреплено: 

«Договаривающиеся Стороны примут меры к максимальному упроще-нию и унификации 

таможенных формальностей, в частности, путем введения единых форм таможенной и 
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товаросопроводительной документации, ориентируясь на действующие международные 

соглашения и договоренности». 

О каком виде конвергенции идет речь? Кто является субъектами данного процесса? 

Какие стадии предусматривает процесс конвергенции в данном случае? Что будет 

результатом данной конвергенции? 

4. Конституция Японии 1947 г. гарантирует «нерушимость и вечность» основных прав 

граждан (ст. 11 и 97). Основные права и свободы личности рассматриваются как 

абсолютные и присущие человеку от рождения, они не могут нарушаться даже путем 

издания парламентом соответствующего закона. Конституция установила, что «все люди 

должны уважаться как личности» (ст. 13), они «равны перед законом и не могут 

подвергаться дискриминации в политическом, экономическом и социальном отношениях 

по мотивам расы, пола, социального положения, а также происхождения». Особо 

оговаривается равенство мужчин и женщин, в том числе и равенство при замещении госу-

дарственных постов (ст. 44). 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Назовите субъекты данного 

процесса? Охарактеризуйте результаты данной конвергенции? Назовите источники 

данной конвергенции. 

5. Конституция США (преамбула): «Мы, народ Соединенных Штатов... торже-ственно 

провозглашаем и устанавливаем настоящую конституцию...». В пре-амбуле перечисляются 

«цели образования более совершенного Союза», но ничего не говорится о власти и ее 

носителях. Конституция Бельгии 1831 г.: «Все власти исходят от народа. Они 

осуществляются установленным Кон-ституцией порядком» (ст. 25). В ст. 1 Конституции 

Итальянской Республики сказано: «Италия – демократическая республика, 

основывающаяся на труде. Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его в 

формах и в границах Конституции». В ст. 1 Конституции Испании 1978 г. сказано: «1. 

Испания – социальное, правовое и демократическое государство... 2. Национальный 

суверенитет принадлежит испанскому народу, от которого исходят полномочия 

государства». Конституция Филиппинской Республики в редакции 1984 г. говорит о 

«суверенном филиппинском народе». 

Охарактеризуйте вид и цели данной юридической конвергенции. Перечислите 

факторы, влияющие на результат конвергенции в приведенных конституциях. 

6. 8 декабря 1991 г. высшими руководителями России, Белоруссии и Украины были 

подписаны Беловежские соглашения о роспуске СССР и образовании Содружества 

независимых государств. 

О каком процессе идет речь? Кто является субъектами данного процесса? Что стало 

результатом данного процесса? 

7. Э. Эллотт выделяет шесть глобальных целей, которые законодатель обычно 

пытается достичь, используя закон в его «программном» качестве: а) социальная 

интеграция (Unifying); б) модернизация (Modernising); в) секуляризация (Secularising); г) 

реставрация (Regression); д) либерализация (Liberalising); е) мобилизация (Mobilising). 

Соотнесите данные цели с целями и видами юридической конвергенции. Приведите 

примеры юридической конвергенции для достижения каждой из перечисленных целей.  

8. А. Х. Саидов по вопросу об использовании законодателем сравнительного права 

высказал мнение, что «речь, как правило, идет не о том, чтобы предлагать законодателю 

готовые образцы и модели, взятые за рубежом, а об изучении зарубежного юридического 

опыта как позитивного, так и негативного плана». 

Как соотносится данное мнение с практикой внешней формы конвергенции? 

Приведите примеры. 

9. Процесс сближения элементов правовой системы с системой социальных и 

некоторых несоциальных регуляторов. 

О какой форме конвергенции идет речь? Приведите примеры данной формы 

юридической конвергенции в Российской Федерации. 

10. В Указе Президента РФ от 13 апреля 1996 г. № 536 «О создании Фонда по 
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поддержке соотечественников за рубежом “Россияне”»  наряду с определением правового 

статуса Фонда и его компетенции (нормативно-правовые предписания), даны конкретные 

поручения администрации Президента и Правительству РФ (индивидуально-правовые 

предписания). 

Охарактеризуйте вид и цели данной юридической конвергенции. Приведите примеры 

других видов смешанных правовых актов. 

11. Ст. 26 «Наименование и эмблема избирательного объединения» Закона г. 

Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» в части второй 

закрепляет запрет использовать избирательному объединению в своей эмблеме символику, 

оскорбляющую или порочащую Государственный флаг Российской Федерации, 

Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн Российской 

Федерации, флаги, гербы, гимны субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных государств, религиозные символы и национальные чувства, 

нарушающие общепризнанные нормы морали. 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

12. Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2009 г. по делу № КАС09-242 

устанавливает, что судья обязан в своей профессиональной деятельности и вне службы 

руководствоваться правилами поведения, установленными общепринятыми нормами 

морали.   

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

13. 7 января – Рождество Христово в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса 

РФ нерабочим праздничным днем. Православная Пасха – Светлое Христово Воскресение 

также официально признается праздничным нерабочим днем (п. 10-1 Закона С.-Петербурга 

от 13 мая 2009 г. № 210-44). 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

14. Согласно постановлению Верховного Суда РФ № 6 от 1 июля 1996 г.: 

«Обычай делового оборота может быть применен независимо от того, зафиксирован ли он 

в каком-либо документе» 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

15. Статья 9 УИК РФ, определяя сущность исправления осужденных, закрепляет, 

что исправление осужденных – это формирование у них уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития. 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

  

 

 

6.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Задание №1. Заполните таблицу. При заполнении таблицы необходимо использовать 

информационно-справочные материалы, учебную и научную литературу по 

сравнительному правоведению. 

 

№ Научные понятия Определение понятия и сущность  

1 Правовая 

глобализация  
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2 Правовая 

аккультурация  

 

3 Гармонизация 

законодательства 

 

4 Юридическая 

конвергенция 

 

 

Сделайте вывод на основании сравнения материалов таблицы о соотношении научных 

понятий: правовая глобализация, правовая аккультурация, гармонизация законодательства, 

юридическая конвергенция. 

 

Задание №2. Используя материалы учебных пособий, научной литературы и нормативно-

правовых актов составьте конспект: Понятие и виды юридической дивергенции (с 

конкретными примерами). 

 

Задание №3. Заполните таблицу: 

 

Структура методологии правового исследования 

понятие определение понятия 

принципы исследования  

методы исследования  

способы правового воздействия и 

взаимодействия 

 

 

Задание №4. Перечислите методы юридического исследования (с краткой 

характеристикой), которые Вы используете по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

Задание №5. Используя материалы учебных пособий, лекций, научной литературы и 

правовых источников, заполните таблицу: 
 

№ Субъекты 

юридической 

конвергенции 

(не менее 3-х 

коллективных  

и 3-х 

индивидуальных) 

участие субъекта в процессе конвергенции на конкретном 

примере российской или зарубежной истории права  

(новейшего времени)  

1   

2   

3   

4   

5   

6   
 

Задание №6. Проанализируйте правотворчество, систематизацию, интерпретацию и 

реализацию права, как предметы юридической конвергенции. Приведите примеры по 

каждому предмету. 

предмет юридической 

конвергенции 

содержание предмета 

юридической конвергенции 

пример 

правотворчество   

систематизация права   

интерпретация права   

реализация права   
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Задание №7. Дайте понятие формы юридической конвергенции и заполните таблицу с 

определением содержания форм юридической конвергенции. 

формы юридической конвергенции содержание формы юридической 

конвергенции 

внешняя  

внутренняя  

медиальная  
 

Задание №8. Раскройте содержание принципов юридической конвергенции. 

принцип юридической конвергенции содержание принципа юридической 

конвергенции 

принцип планируемой юридической 

конвергенции 

 

принцип спонтанной юридической 

конвергенции 

 

Принцип эффективности правового 

регулирования при юридической 

конвергенции. 

 

Принцип обоснованности юридической 

конвергенции 

 

 

Задание №9. Соотношение права и закона 

вопросы для сравнения право закон 

понятие   

общие черты (совпадения)   

различия (несовпадения)   

Задание №10. Приведите пример конвергенции права и закона в процессе защиты прав 

человека. Для ответа используйте материал по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

Задание №11. Дайте понятие самоорганизации права. Приведите пример конвергенции 

права и закона в виде самоорганизации права. Для примера используйте материал по теме 

вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Задание №12. Дайте понятие смешанных правовых актов.  

Задание №13. Приведите примеры конвергенции нормативных и ненормативных правовых 

предписаний в виде смешанного правового акта. Для примеров используйте материал по 

теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

 

Разновидности смешанных правовых 

актов 

Примеры смешанных правовых актов 

нормативно-интерпретационные   

нормативно-договорореализующие  

нормативно-правоприменительных  

 

Задание №14. Проанализируйте любую кодификацию, как вид внутренней формы 

юридической конвергенции элементов системы права. Для анализа используйте любую 

кодификацию по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Задание №15. Соотношение права и морали 
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вопросы для сравнения право мораль 

понятие   

общие черты права и 

морали 

  

различия   

 

Задание №16. Приведите пример конвергенции права и морали. Для примера используйте 

материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Задание №17. Проанализируйте на конкретном примере конвергенцию права и 

религиозных норм. Если есть возможность, то для примера используйте материал по теме 

вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Задание №18. Приведите пример конвергенции права и обычая. Если есть возможность, то 

для примера используйте материал по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

Задание №19. Проанализируйте на конкретном примере конвергенцию права и 

корпоративных норм. Если есть возможность, то для примера используйте материал по 

теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Задание №20. Приведите пример добровольной (естественной) или принудительной 

(экспансии) конвергенции на глобальном уровне. Если есть возможность, то для примера 

используйте материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской 

диссертации). 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ  

1. Понятие и цели юридической конвергенции. 

2. Юридическая дивергенция 

3. Необходимость правовой унификации. Универсальные и локальные 

унифицированные нормы. 

4. Понятие, юридическая природа и виды унифицированных норм. 

5. Унификация обычно - правовых норм. 

6. Самоисполнимые нормы международных договоров. 

7. Доктрина права (экспертные заключения, учебники и монографии, комментарии 

к законодательству, ответы на запросы официальных органов и должностных 

лиц).  

8. Роль науки (сравнительного правоведения, сравнительного и системного 

анализа) в становлении и развитии права. 

9. Субъекты юридической конвергенции. 

10. Объекты юридической конвергенции. 

11. Формы, средства, принципы и виды юридической конвергенции. 

12. Мера юридической конвергенции. 

13. Многообразие и неопределимость иностранных элементов в современном мире. 

14. Понятие иностранного элемента, его разновидности - субъект, объект, 

юридический факт.  

15. Юридическая связь с правопорядком двух и более государств. 

16. Соотношение публичного и частного в современном праве. 

17. Общепризнанные принципы международного права (принципы ius cogens). 

18. Общие принципы права, признанные «цивилизованными нациями» (ст. 38 (c) 

Статута Международного Суда ООН). 

19. Конвергенция права и закона 
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20. Конвергенция нормативных  и ненормативных правовых предписаний 

21. Конвергенция элементов системы права. 

22. Договор как способ унификации норм. 

23. Имплементация международно-правовых норм в систему 

внутригосударственного 

24. (национального) права.  

25. Роль и значение универсальных международных договоров. 

26. Роль прецедентного права в регулировании международных частноправовых 

отношений в англо-саксонской системе права.  

27. Развитие прецедентного права в странах континентальной правовой семьи. 

28. Прецедент в праве ЕС. 

29. Конвергенция права и морали. 

30. Международный обычай как устный источник права. 

31. Конвергенция права и религиозных норм 

32. Конвергенция права и обычая. 

33. Конвергенция права и корпоративных норм 

34. Особенности международного обычая по сравнению с международным 

договором. 

35. Фиксация международных обычаев. 

36. Международные обычаи делового оборота. 

37. Международный торговый обычай. 

38. Роль обычая в регулировании отношений в области международной торговли, 

торгового мореплавания и международных расчетов. 

39. Конвергенция правовых систем в Европе. 

40. Юридические и институциональные последствия интеграции Шенгенского права 

в систему права ЕС. 

41. Экономические, политические, культурные и иные предпосылки формирования 

Европейского Союза. 

42. Европейские сообщества и их роль в формировании Европейского Союза. 

43. Сочетание элементов романо-германской и англо-саксонской правовых семей в 

праве Европейского Союза. Соотношение терминов «право Европейского 

Союза» и «европейское право». 

44. Проблемы формирования новых отраслей в системе права Европейского Союза. 

45. Роль и значение нормативных актов, нормативных договоров и судебных 

прецедентов в формировании и развитии права Европейского Союза. 

46. Правовой режим общей иммиграционной политики ЕС. 

47. Происхождение и основные этапы формирования уголовной политики 

Европейского Союза. 

48. Гармонизация уголовного и уголовно-процессуального права в рамках 

Европейского Союза. 

49. Правовое регулирование сотрудничества государств-членов ЕС в области 

борьбы с преступностью. 

50. Правовые аспекты деятельности ЕС в области борьбы с терроризмом. 

51. Сотрудничество Российской Федерации и Европейского Союза 

52. Правовые основы взаимного сотрудничества государств СНГ в экономической и 

социальной областях.  

53. Учредительные документы СНГ о сотрудничестве в  экономической и 

социальной областях 

54. Правовые основы создания Экономического союза  
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55. Правовые основы создания Зоны свободной торговли  

56. Правовые основы формирования Таможенного союза на начальном этапе  

57. Сотрудничество стран СНГ в трудовой сфере, в том числе в области 

регулирования вопросов трудовой миграции  

58. Взаимодействие государств Содружества в области пенсионного и других видов 

социального обеспечения. 

59. Правовые основы сотрудничества стран СНГ в области образования  

60. Правовые основы взаимодействия государств Содружества в сфере 

здравоохранения  

61. Правовые основы сотрудничества стран СНГ в области культуры 

62. Сотрудничество стран СНГ по оказанию правовой помощи  

63. Взаимодействие государств Содружества в сфере борьбы с преступностью  

64. Сотрудничество стран СНГ в охране внешних границ Содружества 

65. Сотрудничество стран СНГ в области обеспечения мира и международной 

безопасности  

66. Правовые основы сотрудничества стран СНГ в сфере внешней политики  

67. Взаимодействие государств Содружества в ООН и в других международных 

организациях. 

 

6.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом от 21.01.2016 № 12/1 ВлГУ, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся 

для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине «Юридическая конвергенция» предусматривается:  

- замена устного ответа на письменный ответ на практическом занятии и при сдаче 

экзамена; 

- увеличение продолжительности времени на выполнение заданий рейтинг-контроля 

(до 10 мин. дополнительно) и подготовке ответа на экзамене (до 20 минут дополнительно); 

- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья выставляется максимальное  количество баллов 

за  посещаемость аудиторных занятий. 

  



19 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

7.1. Информационное обеспечение 

Перечень основной литературы: 

1. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: 

проблема междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г. Графский - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ISBN 978-5-91768-634-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643  

2. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 3. 

Правовые системы Азии / Под ред. В.И. Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП, 2014. - 704 с. 

ISBN 978-5-98209-144-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445259  

3. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин - 2 

изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680  

4. Чиркин, В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие [Эл. 

текст] / В.Е. Чиркин - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с. ISBN 

978-5-91768-144-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Айвори, И. Использование английского права в российских сделках [Электронный 

ресурс] / Иен Айвори, Антон Рогоза. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 2-е изд. - 136 с. - 

(Серия «Библиотека компании Goltsblat BLP»). - ISBN 978-5-9614-1804-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519224  

2. Витрук, Н.В. Право, демократия и личность в конституционном измерении: 

(история, доктрина и практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) / Н.В. Витрук - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 688 с. ISBN 978-5-91768-742-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793  

3. Гайдаенко Шер, Н.И. Формирование системы альтернативных механизмов 

разрешения споров: бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции: 

Научно-практическое пособие / Н.И. Гайдаенко Шер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; ИЗиСП, 2016. 

- 176 с. - ISBN 978-5-16-010369-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536010  

4. Карташкин, В.А. Организация Объедненных Наций и международная защита 

прав человека в XXI веке: Монография [Эл. текст] /. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

176 с. ISBN 978-5-91768-554-0 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894  

5. Каширкина, А.А., Морозов, А.Н. Россия в Евразийском экономическом союзе 

и Всемирной торговой организации: международно-правовое регулирование: Моногр./ 

А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 295 с. ISBN 978-5-

16-010392-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468  

6. Кашкин, С.Ю. Четвериков, А.О. Интеграционное правосудие в современном 

мире: основные модели: Учебное пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с. ISBN 978-5-91768-486-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454461  

7. Лунеев, В. В. Эпоха глобализации и преступность: Монография/ В. В. Лунеев 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. ISBN 978-5-91768-636-3

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514199  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445259
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519224
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536010
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454461
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514199
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8. Мальцев, Г.В. Нравственные основания права: Монография [Эл. текст] / - 2 

изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: ISBN 978-5-91768-614-1. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505658  

9. Мартыненко, И.Э. Правовая охрана историко-культурного наследия в 

государствах Таможен. союза в рамках Евразийского эконом. сообщ.: Моногр. / И.Э. 

Мартыненко - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 287с. ISBN 978-5-369-01322-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444534 

10. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам 

[Электронный ресурс]:учебное пособие / Л.Б. Михайлова. -М.: Прометей, 2013. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224235.html  

11. Региональная интеграция государств Евразии и Латинской Америки: 

компаративный анализ: Сборник научных статей / Аксенчук М.А., Барбиери В., Власова 

Н.В. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. ISBN 978-5-369-01519-3

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541206  

12. Рябов, А.А. Влияние гражданского права на налоговые отношения (доктрина, 

толкование, практика): Монография / А.А. Рябов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 

с. ISBN 978-5-91768-524-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469921  

13. Саломатин, А.Ю., Меликов, А.В. Европейский парламент: политико-правовое 

исследование: Монография [Эл. текст] / А.Ю. Саломатин, А.В. Меликов - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. ISBN 978-5-369-01443-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502511   

14. Смирнова, Е.В. Движение к унификации материально-правового 

регулирования договорных отношений в праве Европейского Союза (на примере договора 

франшизы) [Электронный ресурс] / Е.В. Смирнова // Унификация международного 

частного права в современном мире: Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. 

- с. 227 - 233. - ISBN 978-5-16-009316-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525794  

15. Социально-правовые исследования в регионах: монография / Под ред. Ю.А. 

Тихомирова - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. ISBN 978-5-16-012001-0.

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549752   

16. Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств: Материалы 

II Международного конгресса сравнит.../ Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.И. Лафитский. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 240 с. ISBN 978-5-16-009322-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432294  

17. Сравнительные правовые и политические исследования, 2013, Том 1, Выпуск 

1. Сентябрь http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431994  

18. Сравнительные правовые и политические исследования, 2013, Том 1, Выпуск 

2, Ноябрь http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453960  

19. Сравнительные правовые и политические исследования, 2014, Том 2, Вып. 1 

(3) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478626  

20. Тиунов, О.И. Правовые механизмы имплементации антикоррупционных 

конвенций [Эл. текст]. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: ISBN 978-5-16-103751-5 

(online). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527296  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505658
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224235.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541206
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469921
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502511
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525794
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549752
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432294
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431994
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453960
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478626
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527296
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21. Ткаченко, С.В. Западная правовая традиция как объект рецепции права в 

Российских правовых реформах 1990-х гг. / Право и государство: теория и практика, № 2 

(98), 2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453238  

22. Хабриева, Т.Я. и др. Шанхайская организация сотрудничества: новые 

приоритеты развития: Монография / Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, Н.М. Бевеликова и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. ISBN 978-5-16-010522-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517081  

23. Хабриева, Т.Я., Габов, А.В.,  Тихомиров, Ю.А. Право и социальное развитие: 

новая гуманистическая иерархия ценностей: Монография / Т.Я. Хабриева, А.В. Габов, 

Ю.А. Тихомиров - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. ISBN 978-5-16-011187-2.

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515551  

24. Чиркин, В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование: 

Монография / В.Е. Чиркин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

240 с. ISBN 978-5-91768-453-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439094  

25. Чиркин, В.Е. Конституционная терминология: Монография / В.Е. Чиркин; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. ISBN 978-5-91768-439-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431467  

26. Шагиева, Р.В., Казаков, В.Н. Человек в правовой сфере: личностно-

деятельностный подход: Монография / Р.В. Шагиева, В.Н. Казаков. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. ISBN 978-5-91768-588-5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496829  

27. Шевцов С.П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция [Электронный 

ресурс] / С.П. Шевцов - М. : ИД Высшей школы экономики, 2014. 

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759811251.html 

28. Эффективность законодательства: вопросы теории и практика: Монография / 

Тихомиров Ю.А., Емельянцев В.П., Аюрова А.А. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

ISBN 978-5-16-011394-4. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522397  

Перечень справочно-библиографические изданий: 

1. Политические системы современных государств: Энциклопедический 

справочник: В 4 т. Т. 3: Америка. Австралия и Океания [Электронный ресурс] / МГИМО 

(У) МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв. 

редактор М.Г. Миронюк. - М.: Аспект Пресс, 2012. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706543.html  

2. Политические системы современных государств: Энциклопедический 

справочник: В 4 т. Т.2: Азия [Электронный ресурс] / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. 

редактор А.В. Торкунов; науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. - 

М.: Аспект Пресс, 2012. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706376.html  

3. Большой юридический энциклопедический словарь / авт. и сост. А. Б. 

Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Книжный мир, 2008. - 792 c. - Библиогр.: с. 

791. - ISBN 978-5-8041-0301-0. (Библиотека ВлГУ). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453238
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515551
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431467
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496829
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706543.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706376.html
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4. Астахов, Павел Алексеевич. Большая правовая энциклопедия / П. А. Астахов. 

- Москва : Эксмо, 2010 .- 972 c. - (Новейший юридический справочник). - Библиогр.: с. 943. 

- ISBN 978-5-699-34124-5. (Библиотека ВлГУ). 

5. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание : 

более 2000 юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Москва : Эксмо, 2010. - 656 c. : ил. - Алф. указ.: с. 642-656. - ISBN 978-5-699-45285-9. 

(Библиотека ВлГУ). 

Перечень официальных изданий: 

1. Российская газета https://rg.ru/gazeta/svezh.html (библиотека ВлГУ, корпус  1,  

ауд. 140; корпус 2,  ауд. 128; корпус 7, ауд. 140; корпус  3,   ауд. 414). 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

http://www.szrf.ru/index.phtml  

3. Перечень специализированных периодических изданий: 

4. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

5. «Вестник Древней истории» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

6. «Вестник МГУ: история» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

7. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

8. «Вопросы истории» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

9. «Всеобщая история» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

10. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

11. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

12. «История государства и права» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

14. 1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

15. 2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

16. 3. http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 

17. 4. http://www.garant.ru – СПС Гарант 

18. 5. http://library.vlsu.ru/  – Электронная библиотечная система ВлГУ  

 

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Юридическая конвергенция» предполагает сочетание 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

В ходе практических занятий осуществляется повторение, закрепление, расширение 

и углубление знаний, полученных студентами в процессе самостоятельной работы. 

Главной целью практических занятий является не только и не столько воспроизведение 

студентами полученной почерпнутой из учебной и научной литературы информации, 

сколько развитие их способностей к самостоятельному мышлению, умения 

формулировать, выражать и аргументированно отстаивать свою позицию (Методические 

указания к практическим занятиям см. в Приложении 2).  

https://rg.ru/gazeta/svezh.html
http://www.szrf.ru/index.phtml
http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://library.vlsu.ru/
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Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в следующих формах: 

ведение конспекта самостоятельного изучения учебных материалов по теме; 

конспектирование научной литературы; создание тематического глоссария; подготовка 

докладов, рефератов и эссе. 

Темы презентаций и докладов соответствуют заявленной образовательной 

парадигме, отраженной в планах практических занятий. 

Оценивание докладов, презентаций основывается на следующих критериях: 

четкость формулировки темы и основных положений, ясность и однозначность 

формулировок определений и понятий, самостоятельность в раскрытии темы, знание и 

понимание фактического материала, а также учебной и научной литературы. Особое 

внимание при оценке выступлений студентов обращается на их умение грамотно излагать 

свои мысли, облекать их в правильную языковую форму (Методические указания к 

самостоятельной работе студентов см. в Приложении 3). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине «Юридическая конвергенция» проводятся в аудиториях 

корпуса №11, расположенные по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. 

Все аудитории оснащены компьютерной техникой с операционной системой 

Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет, видео 

мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализировать процесс 

представления презентационного материала, а также проводить компьютерное 

тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной, фломастером. 

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение. 
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Рабочая программа дисциплины «Юридическая конвергенция» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 – юриспруденция 

Рабочую программу составил профессор кафедры Теория и история государства и 

права, д.ю.н., доцент Третьякова О.Д. _________________ 

 

Согласовано: 

Внешний рецензент 

Судья Арбитражного суда Владимирской области,  

____________________ В.Ю. Гиндулина 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Теория и история 

государства и права 

Протокол № ___от ____________ 2016  года 

Заведующий кафедрой Теория и история государства и права, 

д.ю.н., профессор ___________________ И.Д. Борисова 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической 

комиссии направления 40.04.01 – юриспруденция. 

Ппротокол № _____ от __________ 2016 года. 

Председатель комиссии ______________ И.Д.Борисова 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ» 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 
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Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  
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Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  
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Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 
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1. Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине «Юридическая конвергенция» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Теория и практика 

правового регулирования». 

Дисциплина: «Юридическая конвергенция» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр) 

 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

ПК-1– способностью разрабатывать нормативные правовые акты. 

В процессе формирования компетенции ПК-1 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: определения базовых юридических понятий различных правовых систем 

(З
1
); механизм юридической конвергенции, виды субъектов, объектов юридической 

конвергенции (З
2
); правотворчество как объект, предмет и средство юридической 

конвергенции (З
3
) 

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями 

и категориями юридической конвергенции (У
1
), находить, исследовать, анализировать и 

давать оценку нормативно-правовым актам, выявлять признаки конвергенции в 

действующих нормативных правовых актах (У
2
); составлять проекты смешанных 

нормативных правовых актов (У
3
). 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью (Н
1
), навыками анализа нормативных правовых (Н

2
), навыками 

критической оценки и переосмысления нормативных правовых актов (Н
3
). 

 

 

ПК-11 – способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

В процессе формирования компетенции ПК-11 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: основные существующие общенаучные, частнонаучные, специально-

юридические методы (З
1
); теорию и методологию юридической конвергенции (З

2
); 

уметь: рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 

(У
1
); применять полученные знания для понимания закономерностей развития права, для 

использования в правотворческой и научно-исследовательской деятельности (У
2
) 

владеть: методикой сравнительного анализа законодательства, самостоятельного 

изучения и анализа правовых норм (Н
1
); навыками поиска оптимальных форм правового 

регулирования, путей сближения правовых систем, разрешения правовых проблем и 

коллизий (Н
2
).  
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2.2. Процесс формирования компетенций 

 

ПК-1– способностью разрабатывать нормативные правовые акты. 

 

№ 

 

Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Последовательность (этапы) 

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
 З

2
 З

3
 У

1
 

У
2
 

У
3
 

Н
1
 

Н
2
 

Н
3
 

Раздел I. Теоретико-методологические основы юридической конвергенции 

1.1 Понятие и цели юридической 

конвергенции 
ПК-1 + 

  
+ 

     

1.2 Юридическая дивергенция ПК-1 +   +      

1.3 Методология юридической 

конвергенции 
ПК-1 + 

  
+ 

     

Раздел II. Механизм юридической конвергенции 

2.1 Субъекты юридической конвергенции ПК-1  +  +      

2.2 Объекты юридической конвергенции ПК-1  +  +      

2.3 Формы, средства, принципы и виды   

юридической конвергенции 
ПК-1  

+  
+ 

     

2.4 Мера юридической конвергенции ПК-1    +     + 

Раздел III. Внутренняя форма юридической конвергенции 

3.1 Конвергенция права и закона ПК-1   + + +  + +  

3.2 Конвергенция нормативных  и 

ненормативных правовых 

предписаний  

ПК-1 

  

+ + + + + + 

 

3.3 Конвергенция элементов 

системы права. 
ПК-1 

  
+ + + 

 
+ + 

 

Раздел IV. Медиальная форма юридической конвергенции 

4.1 Конвергенция права и морали. 
ПК-1 

  
+ + + 

 
+ + + 

4.2 Конвергенция права и религиозных 

норм 
ПК-1 

  
+ + + 

 
+ + + 

4.3 Конвергенция права и обычая. ПК-1    +   + +  

4.4 Конвергенция права и корпоративных 

норм 
ПК-1 

  
+ + + + + +  

Раздел V. Внешняя форма юридической конвергенции 

5.1 
Глобальные процессы конвергенции 

правовых систем 
ПК-1 

   
+ + 

  
+ + 

5.2 
Конвергенция правовых систем в 

Европе 
ПК-1 

   
+ + 

  
+ + 

5.3 
Конвергенция правовых систем стран 

Содружества Независимых Государств 
ПК-1 

   
+ + 

 
+ + 

 

Раздел VI. Юридическая конвергенция в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений 

6.1 

Юридическая конвергенция   

в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений 

ПК-1 + + + + 

 

+ + + + 
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ПК-11 – способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

 

 

№ 

 

Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Последовательность (этапы) 

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
 

З
2
 

У
1
 

У
2
 

Н
1
 

Н
2
 

Раздел I. Теоретико-методологические основы юридической конвергенции 

1.1 Понятие и цели юридической 

конвергенции 
ПК-11 

      

1.2 Юридическая дивергенция ПК-11   +    

1.3 Методология юридической 

конвергенции 
ПК-11 + + + 

   

Раздел II. Механизм юридической конвергенции 

2.1 Субъекты юридической конвергенции ПК-

11 
  +    

2.2 Объекты юридической конвергенции ПК-

11 
  +    

2.3 Формы, средства, принципы и виды   

юридической конвергенции 
ПК-

11 

 
+ + 

  
+ 

2.4 Мера юридической конвергенции ПК-

11 
  +    

Раздел III. Внутренняя форма юридической конвергенции 

3.1 Конвергенция права и закона ПК-11  + + + +  

3.2 Конвергенция нормативных  и 

ненормативных правовых 

предписаний  

ПК-11 

 

+ + + + + 

3.3 Конвергенция элементов системы 

права. 
ПК-11 

 
+ + + + 

 

Раздел IV. Медиальная форма юридической конвергенции 

4.1 Конвергенция права и морали. 
ПК-11 

 
+ + + + + 

4.2 Конвергенция права и религиозных 

норм 
ПК-11 

 
+ + + + + 

4.3 Конвергенция права и обычая. ПК-11  + + + + + 

4.4 Конвергенция права и корпоративных 

норм 
ПК-11 

 
+ + + + + 

Раздел V. Внешняя форма юридической конвергенции 

5.1 Глобальные процессы конвергенции 

правовых систем 
ПК-11 

 
+ + 

 
+ 

 

5.2 Конвергенция правовых систем в 

Европе 
ПК-11 

 
+ + 

 
+ 

 

5.3 Конвергенция правовых систем стран 

Содружества Независимых Государств 
ПК-11 

 
+ + 

 
+ 

 

Раздел VI. Юридическая конвергенция в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений 

6.1 Юридическая конвергенция   ПК-11  + + + + + 
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в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений 

3. Общее распределение баллов по видам учебных работ для студентов по 

дисциплине «Юридическая конвергенция» 

 

Контрольная работа 1 Письменный ответ на 5 вопросов до 5 баллов 

Контрольная работа 2 Письменный ответ на 5 вопросов до 5 баллов  

Контрольная работа 3 Письменный ответ на 10 вопросов до 10 баллов  

Работа на практических 

занятиях 

Устный доклад До 5 баллов 

Выполнение семестрового 

плана самостоятельной работы 

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы  

до 15 баллов 

 

Дополнительные баллы 

(бонусы) 

Реферат  

Участие в дискуссии  

Участие в работе «Круглого стола» 

до 5 баллов 

Посещение занятий студентом  5 баллов 

Экзамен Ответ на экзамене 40 баллов 

 

4. Оценочные средства и критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках самостоятельной работы студентов 

 

Виды оценочных средств в рамках самостоятельной работы студентов 

Контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях и проверкой 

письменных заданий для самостоятельной работы.  

Контрольные работы позволяют систематизировать знания студентов, полученные 

в результате самостоятельной работы. 

Каждый магистр готовит в течении семестра три доклада по различным темам, 

которые ложатся в основу устных выступлений при изучении вопросов практических 

занятий.  

В течении семестра проводится три дискуссии и один «круглый стол». Подготовка к 

обсуждению в рамках дискуссионного поля, активное участие в дискуссиях и «круглом 

столе» позволяет студенту получить «бонусные баллы». 

Обязательной составной частью учебного плана по дисциплине Юридическая 

конвергенция для студентов является выполнение письменных домашних заданий для 

самостоятельной работы. Подготовка и выполнение их, как один из видов 

самостоятельного изучения курса, помогает приобрести навыки по усвоению материала 

учебного курса, дополнительной научной литературы, и четко излагать содержание тех или 

иных вопросов. Особое значение профессиональной подготовке магистров занимает 

умение применять полученные знания для собственной темы исследования. Ответы 

должны быть четким, теоретически обоснованным и мотивированным. При выполнении 

задания нужно обязательно изучить соответствующую научную литературу, а также 

использовать российские и зарубежные правовые источники.  

Выполнение реферата является дополнительным (бонусным) видом 

самостоятельной работы. Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – краткое 

изложение в письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения 

научной проблемы. Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение 

крупной научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения 
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в ней главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, 

приобретение практики правильного оформления текстов научно-информационного 

характера. Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). Тема реферата может быть выбрана из 

предложенного списка или, с учетом творческих интересов студента и по согласованию с 

преподавателем, может быть избрана самим студентом. 

 

4.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля 

№ Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей 

программой дисциплины) 

Формируемые 

компетенции 

Виды оценочных средств 
(mах – 35 баллов в течение 

семестра и 5 бонусных 
баллов за участие в 

дискуссии) 
Раздел I. Теоретико-методологические основы юридической конвергенции 

1.1 
Понятие и цели юридической 

конвергенции 

ПК-1, ПК-11 
дискуссия тема 1. 

1.2 Юридическая дивергенция ПК-1, ПК-11 доклады  

1.3 
Методология юридической 

конвергенции 

ПК-1, ПК-11 
доклады, реферат тема 1  

Раздел II. Механизм юридической конвергенции 

2.1 
Субъекты юридической 

конвергенции 

ПК-1, ПК-11 
доклады. 

2.2 Объекты юридической конвергенции ПК-1, ПК-11 доклады, реферат тема 2  

2.3 
Формы, средства, принципы и виды   

юридической конвергенции 

ПК-1, ПК-11 
доклады  

2.4 

Мера юридической конвергенции ПК-1, ПК-11 контрольная работа №1, 

Проверка заданий для 

самостоятельной работы 

Раздел III. Внутренняя форма юридической конвергенции 

3.1 Конвергенция права и закона ПК-1, ПК-11 доклады, реферат тема 3  

3.2 Конвергенция нормативных  и 

ненормативных правовых 

предписаний  

ПК-1, ПК-11 

доклады  

3.3 Конвергенция элементов системы 

права. 

ПК-1, ПК-11 
доклады  

Раздел IV. Медиальная форма юридической конвергенции 

4.1 Конвергенция права и морали. ПК-1, ПК-11 доклады  

4.2 Конвергенция права и религиозных 

норм 

ПК-1, ПК-11 дискуссия тема 2  

контрольная работа №2 

4.3 Конвергенция права и обычая. ПК-1, ПК-11 доклады,  реферат тема 4 

4.4 Конвергенция права и 

корпоративных норм 

ПК-1, ПК-11 доклады, проверка 

заданий для 

самостоятельной работы  

Раздел V. Внешняя форма юридической конвергенции 

5.1 Глобальные процессы конвергенции 

правовых систем 

ПК-1, ПК-11 
доклады  

5.2 Конвергенция правовых систем в 

Европе 

ПК-1, ПК-11 дискуссия тема 3,  реферат 

тема 5 

5.3 Конвергенция правовых систем стран 

Содружества Независимых 

Государств 

ПК-1, ПК-11 

доклады,  реферат тема 6 

Раздел VI. Юридическая конвергенция в отдельных сферах регулирования  
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общественных отношений 

6.1 Юридическая конвергенция   

в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений 

ПК-1, ПК-11 «Круглый стол», проверка 

заданий для 

самостоятельной работы 

контрольная работа №3 

 

4.2.Оценочные средства самостоятельной работы студентов 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

(для студентов очной формы обучения) 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Перечислите представителей теорий конвергенции в социальных, 

экономических и правовых науках. 

2. Перечислите цели юридической конвергенции. 

3. Охарактеризуйте политические партии как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Приведите пример внешней формы юридической конвергенции. 

5. Перечислите принципы юридической конвергенции. 

 

Вариант 2. 

1. Дайте понятие «юридическая конвергенция» и перечислите ее признаки. 

2. Назовите причины юридической дивергенции. 

3. Охарактеризуйте субъекты федерации как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Приведите пример внутренней формы юридической конвергенции. 

5. Что является объектами юридической конвергенции? 

 

Вариант 3. 

1. Дайте понятие «правовая глобализация» и перечислите ее признаки. 

2. Назовите результаты юридической дивергенции. 

3. Охарактеризуйте общественные организации как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Приведите пример медиальной формы юридической конвергенции. 

5. Что является предметом юридической конвергенции. 

 

Вариант 4. 

1. Дайте понятие «гармонизация законодательства» и перечислите ее признаки. 

2. Перечислите виды субъектов юридической конвергенции. 

3. Охарактеризуйте «группы давления» как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Перечислите средства юридической конвергенции. 

5. Приведите пример юридической дивергенции. 

 

Вариант 5. 

1. Дайте понятие и перечислите признаки «правовой аккультурации». 

2. Перечислите методы исследования юридической конвергенции. 

3. Охарактеризуйте любой государственный орган как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Дайте понятие «юридической дивергенции». 

5. Виды юридической конвергенции. 
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Контрольная работа №2  

Вариант 1. 

1. Перечислите общие черты права и закона. 

2. Дайте понятие смешанных (атипичных) правовых актов. 

3. Приведите пример синхронизации права и религии. 

4. В чем выражается синхронизация права и корпоративных норм. 

5. Охарактеризуйте кодификацию как вид внутренней формы юридической 

конвергенции. 

Вариант 2. 

1. Перечислите различия права и закона. 

2. Перечислите виды смешанных правовых актов. 

3. Охарактеризуйте правотворчество как объект конвергенции права и закона. 

4. Приведите пример синхронизации права и обычая. 

5. Дайте понятие «религиозной нормы». 

 

Вариант 3. 

1.  Дайте понятие обычая. 

2. Приведите пример взаимодействия права и морали в виде дополнения или 

взаимоподдержки. 

3. Охарактеризуйте самоорганизацию права как объект конвергенции права и 

закона. 

4. Перечислите виды кодификации. 

5. Перечислите общие черты корпоративных норм. 

 

Контрольная работа №3 

  

1. Перечислите методы осуществления юридической конвергенции на 

глобальном уровне. 

2. Дайте определение правовой аккультурации. 

3. Каковы цели принудительного метода осуществления юридической 

конвергенции на глобальном уровне. 

4. Охарактеризуйте Европейский союз как результат государственно-правовой 

конвергенции. 

5. Перечислите экономические и политические факторы конвергенции 

правовых систем в Европе. 

6. К какому виду конвергенции относится создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

7. В чем выражается формирование единого правового пространства СНГ. 

8. Приведите пример конвергенции в любой отрасли права стран Содружества 

Независимых Государств. 

9. Какова необходимость защиты национальных правовых систем. 

10. Какие вы знаете защитные механизмы национальных правовых систем. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ДОКЛАДА 

 

№ Тема опроса Вопросы  

Раздел I. Теоретико-методологические основы юридической конвергенции 

1.2 Юридическая дивергенция 1. Причины юридической дивергенции. 

2. Понятие и признаки «юридическая дивергенция». 

3. Процесс юридической дивергенции. 

4. Результаты юридической дивергенции. 

1.3 Методология юридической 

конвергенции 

1. Понятие методологии научного исследования. 

2. Принципы познания, понятия и категории 
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юридической конвергенции. 

3. Методы исследования юридической конвергенции. 

Раздел II. Механизм юридической конвергенции 

2.1 Субъекты юридической 

конвергенции 

1. Механизм действия права. 

2. Сущность механизма правового регулирования. 

3. Механизм юридической конвергенции. 

4. Виды субъектов юридической конвергенции. 

5. Характеристика отдельных субъектов юридической 

конвергенции (государства в целом, отдельные 

государственные органы, политические партии, группы 

давления, социальные группы, субъекты федерации, 

органы местного самоуправления, должностные лица, 

общественные организации и др.). 

2.2 Объекты юридической 

конвергенции 

1. Объекты юридической конвергенции. 

2. Предметы юридической конвергенции. 

3. Различные виды деятельности в определенных сферах 

функционирования государства (правотворчества, 

систематизации, интерпретации, реализации права). 

2.3 Формы, средства, 

принципы и виды   

юридической конвергенции 

1. Внешняя, внутренняя и медиальная (средняя) форма 

юридической конвергенции. 

2. Средства юридической конвергенции. 

3. Принципы юридической конвергенции. 

4. Виды юридической конвергенции. 

Раздел III. Внутренняя форма юридической конвергенции 

3.1 Конвергенция права и 

закона 

1. Соотношение права и закона. 

2. Процесс сближения права и закона. 

3. Правотворчество как объект конвергенции права и 

закона. 

4. Самоорганизация права как объект конвергенции 

права и закона. 

3.2 Конвергенция нормативных 

и ненормативных правовых 

предписаний  

1. Понятие смешанных (атипичных) правовых актов. 

2. Виды смешанных правовых актов (нормативно-

интерпретационных, нормативно-договорореализующих 

и нормативно-правоприменительных). 

3.3 Конвергенция элементов 

системы права. 

1. Кодификация как вид внутренней формы 

юридической конвергенции. 

2. Проблемы кодификации. 

3. Процесс кодификации. 

4. Виды кодификации. 

Раздел IV. Медиальная форма юридической конвергенции 

4.1 Конвергенция права и 

морали. 

1. Понятие морали. 

2. Взаимодействие права и морали. 

3. Виды взаимодействия права и морали (дополнение, 

взаимоподдержка). 

4. Процесс взаимодействия между правом и моралью. 

4.3 Конвергенция права и 

обычая. 

1. Понятие обычая. 

2. Воздействие обычая на право.  

3. Воздействие права на обычай.  

4. Синхронизация встречного воздействия обычая на 

право. 

4.4 Конвергенция права и 

корпоративных норм 

1. Понятие корпоративных обычаев и норм. 

2. Синхронизация права и корпоративных норм. 

Раздел V. Внешняя форма юридической конвергенции 
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5.1 Глобальные процессы 

конвергенции правовых 

систем 

1. Добровольный (естественный) метод 

осуществления юридической конвергенции на 

глобальном уровне.  

2. Правовая аккультурация и государственно-

правовая аккультурация. 

3. Принудительный метод осуществления 

юридической конвергенции на глобальном уровне. 

5.2 Конвергенция правовых 

систем в Европе 

1. Экономический и политический характер 

конвергенция правовых систем в Европе. 

2. «Совет Европы» и «права Совета Европы». 

3. Европейский союз и право Европейского союза. 

4. Модель конвергенции правовых систем Европы. 

5.3 Конвергенция правовых 

систем стран Содружества 

Независимых Государств 

1. Содружество Независимых Государств (СНГ). 

2. Сближение хозяйственного законодательства стран 

Содружества Независимых Государств. 

3. Формирование единого правового пространства 

СНГ. 

4. Конвергенция в отдельных отраслях права стран 

Содружества Независимых Государств. 

5. Защитные механизмы национальных правовых 

систем. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ 

 

Проблемное поле для дискуссии 1 

Зарождение и развитие правовой глобализации. Концептуальные подходы к 

понятию глобализации. Причины ускорения глобализационных процессов в различных 

сферах общественной жизни. Позитивные и негативные последствия глобализации. 

Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных процессов. Проблема 

мирового правопорядка. Идея глобального права. Проблема глобализации и 

фрагментаризации правовых систем современности. Место России в глобализирующемся 

мире. Взаимодействие национальных правовых систем. Формы взаимодействия: 

аккультурация, рецепция и др. Проблема заимствования правовых институтов. 

Перспективы развития национальных правовых систем в условиях глобализации. 

Российская правовая система в условиях глобализации. Права человека в 

глобализирующемся мире. Универсализация каталога прав человека как элемент 

глобализации. Регионализм и права человека. Теория конвергенции. Понятие и цели 

юридической конвергенции. Юридическая дивергенция. 

 

Проблемное поле для дискуссии 2 

Взаимодействие религиозных и правовых норм в период древнего общества. Нормы 

религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах (Библии, Коране, 

Талмуде и др.). Соотношение понятий «греховного» и «преступного». Роль 

священнослужителей в осуществлении правосудия в древних обществах. Юридические 

аспекты древнегреческих и древнекитайских философских школ. Взаимосвязь различных 

отраслей права с религией в современной политико-правовой практике.  

Модели государственно-конфессиональных отношений в современном мире. 

Свобода совести и вероисповедания в актах Организации Объединенных Наций. 

Основные виды федеральных законов РФ и иных нормативных правовых актов, 

связанных с защитой и регулированием права на свободу совести, с деятельностью 

религиозных объединений. Акты Конституционного Суда. 

 

Проблемное поле для дискуссий 3 
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Система правовых актов Европейского Союза. Понятие дифференцированной 

интеграции государств-членов ЕС. Специальные правовые механизмы 

дифференцированной интеграции ЕС. Механизм продвинутого сотрудничества как общий 

механизм дифференцированной интеграции: понятие, происхождение, практика 

реализации 

Место институционального права в системе права Европейского Союза. 

Определение термина «институциональное право ЕС» в правовой доктрине. Проблема 

классификации институционального права на конституционное и административное право 

ЕС. Источники институционного права ЕС. 

Институциональный механизм Европейского Союза как основной объект 

регулирования институционного права ЕС. Происхождение институционального 

механизма ЕС и его структура на современном этапе. Соотношение терминов «институты», 

«органы» и «учреждения» ЕС. Тенденции и проблемы развития институционного права 

Европейского Союза на современном этапе. Перспективы формирования новых 

институтов, органов и учреждений ЕС. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Юридическая конвергенция  

в отдельных сферах регулирования общественных отношений» 

 

Тематика круглого стола «Конвергенция правовых систем в отдельных сферах 

регулирования общественных отношений»: - гражданские правоотношения, - торговые 

правоотношения, - финансовые и налоговые правоотношения, - семейные правоотношения, 

- в сфере образования, - борьба с терроризмом и др. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Задание №1. Заполните таблицу. При заполнении таблицы необходимо 

использовать информационно-справочные материалы, учебную и научную литературу по 

сравнительному правоведению. 

№ Научные понятия Определение понятия и сущность  

1 Правовая 

глобализация  

 

2 Правовая 

аккультурация  

 

3 Гармонизация 

законодательства 

 

4 Юридическая 

конвергенция 

 

 

Сделайте вывод на основании сравнения материалов таблицы о соотношении 

научных понятий: правовая глобализация, правовая аккультурация, гармонизация 

законодательства, юридическая конвергенция. 

 

Задание №2. Используя материалы учебных пособий, научной литературы и 

нормативно-правовых актов составьте конспект: Понятие и виды юридической 

дивергенции (с конкретными примерами). 

 

Задание №3. Заполните таблицу: 

 

Структура методологии правового исследования 

понятие определение понятия 

принципы исследования  

методы исследования  
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способы правового воздействия и 

взаимодействия 

 

 

Задание №4. Перечислите методы юридического исследования (с краткой 

характеристикой), которые Вы используете по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

Задание №5. Используя материалы учебных пособий, лекций, научной литературы 

и правовых источников, заполните таблицу: 
 

№ Субъекты 

юридической 

конвергенции 

(не менее 3-х 

коллективных  

и 3-х 

индивидуальных) 

участие субъекта в процессе конвергенции на конкретном 

примере российской или зарубежной истории права  

(новейшего времени)  

1   

2   

3   

4   

5   

Задание №6. Проанализируйте правотворчество, систематизацию, интерпретацию и 

реализацию права, как предметы юридической конвергенции. Приведите примеры по 

каждому предмету. 

предмет юридической 

конвергенции 

содержание предмета 

юридической конвергенции 

пример 

правотворчество   

систематизация права   

интерпретация права   

реализация права   
 

Задание №7. Дайте понятие формы юридической конвергенции и заполните 

таблицу с определением содержания форм юридической конвергенции. 

формы юридической конвергенции содержание формы юридической 

конвергенции 

внешняя  

внутренняя  

медиальная  
 

Задание №8. Раскройте содержание принципов юридической конвергенции. 

принцип юридической конвергенции содержание принципа юридической 

конвергенции 

принцип планируемой юридической 

конвергенции 

 

принцип спонтанной юридической 

конвергенции 

 

Принцип эффективности правового 

регулирования при юридической 

конвергенции. 

 

Принцип обоснованности юридической 

конвергенции 
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Задание №9. Соотношение права и закона 

вопросы для сравнения право закон 

понятие   

общие черты (совпадения)   

различия (несовпадения)   

 

Задание №10. Приведите пример конвергенции права и закона в процессе защиты 

прав человека. Для ответа используйте материал по теме вашего научного исследования 

(теме магистерской диссертации). 

Задание №11. Дайте понятие самоорганизации права. Приведите пример 

конвергенции права и закона в виде самоорганизации права. Для примера используйте 

материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Задание №12. Дайте понятие смешанных правовых актов.  

Задание №13. Приведите примеры конвергенции нормативных и ненормативных 

правовых предписаний в виде смешанного правового акта. Для примеров используйте 

материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

 

Разновидности смешанных правовых 

актов 

Примеры смешанных правовых актов 

нормативно-интерпретационные   

нормативно-договорореализующие  

нормативно-правоприменительных  

 

Задание №14. Проанализируйте любую кодификацию, как вид внутренней формы 

юридической конвергенции элементов системы права. Для анализа используйте любую 

кодификацию по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Задание №15. Приведите пример конвергенции (права и морали, права и 

религиозных норм, права и обычая, права и корпоративных норм, добровольной 

(естественной) или принудительной (экспансии) конвергенции на глобальном уровне). Для 

примера используйте материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской 

диссертации). 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ  

Темы для рефератов 1 

1. Понятие и цели юридической конвергенции. 

2. Юридическая дивергенция 

3. Необходимость правовой унификации. Универсальные и локальные 

унифицированные нормы. 

2. Понятие, юридическая природа и виды унифицированных норм. 

3. Унификация обычно - правовых норм. 

4. Самоисполнимые нормы международных договоров. 

5. Доктрина права (экспертные заключения, учебники и монографии, комментарии к 

законодательству, ответы на запросы официальных органов и должностных лиц).  

6. Роль науки (сравнительного правоведения, сравнительного и системного анализа) 

в становлении и развитии права. 
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Темы для рефератов 2 

1. Субъекты юридической конвергенции. 

2. Объекты юридической конвергенции. 

3. Формы, средства, принципы и виды юридической конвергенции. 

4. Мера юридической конвергенции. 

5. Многообразие и неопределимость иностранных элементов в современном мире. 

6. Понятие иностранного элемента, его разновидности - субъект, объект, 

юридический факт.  

7. Юридическая связь с правопорядком двух и более государств. 

8. Соотношение публичного и частного в современном праве. 

9. Общепризнанные принципы международного права (принципы ius cogens). 

10. Общие принципы права, признанные «цивилизованными нациями» (ст. 38 (c) 

Статута Международного Суда ООН). 

 

Темы для рефератов 3 

1. Конвергенция права и закона 

2. Конвергенция нормативных  и ненормативных правовых предписаний 

3. Конвергенция элементов системы права. 

4. Договор как способ унификации норм. 

5. Имплементация международно-правовых норм в систему 

внутригосударственного 

(национального) права.  

6. Роль и значение универсальных международных договоров. 

7. Роль прецедентного права в регулировании международных частноправовых 

отношений в англо-саксонской системе права.  

8. Развитие прецедентного права в странах континентальной правовой семьи. 

9. Прецедент в праве ЕС. 

 

Темы для рефератов 4 

1. Конвергенция права и морали. 

2. Международный обычай как устный источник права. 

3. Конвергенция права и религиозных норм 

4. Конвергенция права и обычая. 

5. Конвергенция права и корпоративных норм 

6. Особенности международного обычая по сравнению с международным 

договором. 

7. Фиксация международных обычаев. 

8. Международные обычаи делового оборота. 

9. Международный торговый обычай. 

10. Роль обычая в регулировании отношений в области международной торговли, 

торгового мореплавания и международных расчетов. 

1. Нормы религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах 

(Библии, Коране, Талмуде и др.). Соотношение понятий «греховного» и 

«преступного». 

2. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

современный период 

3. Влияние современной религии на общество на локальном, региональном и 

мировом уровнях. 

4. Кризис современного общества и возрождение религии: причины, характер и 

перспективы. 
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5. Роль религиозных организаций в преодолении политического экстремизма и 

религиозных конфликтов в современных условиях. 

6. Проблемы совершенствования действующего российского законодательства о 

религиозных объединениях. 

Темы для рефератов 5 

1. Конвергенция правовых систем в Европе. 

2. Юридические и институциональные последствия интеграции Шенгенского права 

в систему права ЕС. 

3. Экономические, политические, культурные и иные предпосылки формирования 

Европейского Союза. 

4. Европейские сообщества и их роль в формировании Европейского Союза. 

5. Сочетание элементов романо-германской и англо-саксонской правовых семей в 

праве Европейского Союза. Соотношение терминов «право Европейского Союза» и 

«европейское право». 

6. Проблемы формирования новых отраслей в системе права Европейского Союза. 

7. Роль и значение нормативных актов, нормативных договоров и судебных 

прецедентов в формировании и развитии права Европейского Союза. 

8. Правовой режим общей иммиграционной политики ЕС. 

9. Происхождение и основные этапы формирования уголовной политики 

Европейского Союза. 

10. Гармонизация уголовного и уголовно-процессуального права в рамках 

Европейского Союза. 

11. Правовое регулирование сотрудничества государств-членов ЕС в области 

борьбы с преступностью. 

12. Правовые аспекты деятельности ЕС в области борьбы с терроризмом. 

13. Сотрудничество Российской Федерации и Европейского Союза 

 

Темы для рефератов 6 

1. Правовые основы взаимного сотрудничества государств СНГ в экономической и 

социальной областях: 1. Учредительные документы СНГ о сотрудничестве в  

экономической и социальной областях; 2. Правовые основы создания 

Экономического союза; 3. Правовые основы создания Зоны свободной торговли; 4. 

Правовые основы формирования Таможенного союза на начальном этапе; 5. 

Сотрудничество стран СНГ в трудовой сфере, в том числе в области регулирования 

вопросов трудовой миграции; 6. Взаимодействие государств Содружества в области 

пенсионного и других видов социального обеспечения. 

 

2. Правовые основы сотрудничества стран СНГ в гуманитарной сфере: 1. 

Правовые основы сотрудничества стран СНГ в области образования; 2. Правовые 

основы взаимодействия государств Содружества в сфере здравоохранения; 3. 

Правовые основы сотрудничества стран СНГ в области культуры.  

 

3. Сотрудничество стран Содружества в правовой области и в сфере борьбы с 

преступностью: 1. Сотрудничество стран СНГ по оказанию правовой помощи; 2. 

Взаимодействие государств Содружества в сфере борьбы с преступностью; 3. 

Сотрудничество стран СНГ в охране внешних границ Содружества. 

 

5. Правовые основы сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности и внешней 

политики: 1. Сотрудничество стран СНГ в области обеспечения мира и 

международной безопасности; 2. Правовые основы сотрудничества стран СНГ в 

сфере внешней политики; 3. Взаимодействие государств Содружества в ООН и в 

других международных организациях. 
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5.3.Критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки контрольной работы  

(mах – 20 баллов в результате суммы  двух контрольных по 5 баллов   

и  одной по 10 баллов) 

 

Баллы оценки  Критерии оценки 

0-10 Студент   получает 1 балл за каждый правильный ответ в задании из 10 

вопросов. 

0-5 Студент   получает 1 балл за каждый правильный ответ в задании из 5 

вопросов. 

 

 

 

Критерии оценки устного доклада  

(mах – 15 баллов в результате суммы  трех докладов 

до 5 баллов за каждый) 

 

Баллы оценки  Критерии оценки 

 

5 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, 

слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно 

полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

 

3-4 

Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также способность отвечать на дополнительные вопросы. 

 

2 

Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, 

знание основных понятий дисциплины, однако имел затрудненияв 

применении знаний на практике и ответах на дополнительные 

вопросы, не смог сформулировать собственную точку зрения и 

обосновать ее. 

 

1 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, 

невладение основными терминологическими дефинициями, не смог 

принять активное участие в дискуссии и допустил значительное 

количество ошибок при ответе на вопросы преподавателя. 
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Критерии оценки участия в дискуссии или «круглом столе»  

(mах – 5 баллов) 

 

Баллы 

рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 

 

5 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам других студентов. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминологии, умение «развернуть» 

терминологии юридической конвергенции в полноценный ответ 

4 Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять ответы других экзаменующихся. По 

знанию и пониманию базовой терминологии замечаний нет. 

 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии по ответам других студентов. 

Базовая терминология в основном усвоена 

 

1-2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же, в знаниях 

имеются существенные пробелы. Пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. Не 

участвовал в дискуссии по ответам других студентов. 

 

 

Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы студента  

(mах – 15 баллов, как сумма баллов трех проверок по 5 баллов) 

 

 

Баллы 

рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 

 

12-15 

(4-5 за одну работу) 

Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент 

использовал значительный объем учебной и научной литературы, 

продемонстрировал владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов. Студент использовал достаточную 

нормативную базу, каждое задание обосновано правовыми нормами. 

Работа полностью соответствует методическим рекомендациям по ее 

оформлению. Незначительные погрешности оформления не снижают 

качество работы. 

 

9-11 

(3-4 за одну работу) 

Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент 

использовал достаточный объем учебной и научной литературы, 

продемонстрировал владение терминологическим аппаратом. 

Студент использовал тексты нормативно-правовых актов, однако не 

все задания обоснованы правовыми нормами. Работа имеет 

неточности в оформлении.  
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3-8 

(1-3 за одну работу) 

Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не 

использовал научную литературу, ограничился учебной. Работа 

показала недостаточное владение студентом терминологическим 

аппаратом. Студент слабо использовал нормативно-правовые 

документы, не все задания обоснованы правовыми нормами. Работа 

имеет неточности в оформлении. 

 

0 

Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не 

использовал достаточный объем учебной и научной литературы, 

продемонстрировал  слабое владение терминологическим аппаратом. 

Студент не использовал текст первоисточника, задания не 

обоснованы правовыми нормами. Работа имеет ошибки в 

оформлении. 

 

 

 

Критерии оценки реферата или доклада  

(mах – 5 баллов за реферат) 

 

Баллы 

рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 

 

5 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов). Работа основана на добросовестной 

проработке нескольких источников или рекомендованной 

монографии. Оформлена в соответствии с требованиями оформления 

письменных работ. 

 

4 

Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов). Работа основана на использовании 

учебной литературы и некоторых научных источников. Оформлена в 

соответствии с требованиями оформления письменных работ. 

3 

Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, 

знание основных понятий дисциплины. Однако работа основана на 

материале учебников и представляет собой грамотный пересказ без 

признаков собственной мысли. Оформлена в соответствии с 

требованиями оформления письменных работ. 

 

2 

Студент в основном продемонстрировал слабую теоретическую 

подготовку, минимальное знание основных понятий дисциплины. 

Работа основана на материале учебников и представляет собой 

фрагментарный пересказ без признаков собственной мысли. 

Оформлена с ошибками. 

 

1 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, 

Работа содержит грубые ошибки либо выполнена не по теме, 

списана или скачана из интернета, или содержит признаки плагиата. 

 

 



45 

 

5. Оценочные средства и критерии оценки сформированности 

компетенций  в рамках промежуточной аттестации (mах – 40 баллов)   

 

5.1.  Вопросы к экзамену по дисциплине «Юридическая конвергенция» 

 

1. Теории конвергенции в социальных, экономических и правовых науках. 

2. Понятие и признаки «юридическая конвергенция». 

3. Понятие и признаки «правовая глобализация». 

4. Понятие и признаки «гармонизация законодательства». 

5. Понятие и признаки «правовой аккультурации». 

6. Цели юридической конвергенции. 

7. Причины юридической дивергенции. 

8. Понятие и признаки «юридическая дивергенция». 

9. Процесс юридической дивергенции. 

10. Результаты юридической дивергенции. 

11. Понятие методологии научного исследования. 

12. Принципы познания, понятия и категории. юридической конвергенции. 

13. Методы исследования юридической конвергенции. 

14. Механизм действия права. 

15. Сущность механизма правового регулирования. 

16. Механизм юридической конвергенции. 

17. Виды субъектов юридической конвергенции. 

18. Характеристика отдельных субъектов юридической конвергенции 

(государства в целом, отдельные государственные органы, политические партии, 

группы давления, социальные группы, субъекты федерации, органы местного 

самоуправления, должностные лица, общественные организации и др.). 

19. Объекты юридической конвергенции. 

20. Предметы юридической конвергенции. 

21. Различные виды деятельности в определенных сферах функционирования 

государства (правотворчества, систематизации, интерпретации, реализации права). 

22. Внешняя, внутренняя и медиальная (средняя) форма юридической конвергенции. 

23. Средства юридической конвергенции. 

24. Принципы юридической конвергенции. 

25. Виды юридической конвергенции. 

26.Понятие меры. 

27. Мера юридической конвергенции. 

28. Ограничение юридической конвергенции. 

29. Процесс сближения права и закона. 

30. Правотворчество как объект конвергенции права и закона. 

31. Самоорганизация права как объект конвергенции права и закона. 

32. Понятие смешанных (атипичных) правовых актов. 

33. Виды смешанных правовых актов (нормативно-интерпретационных, 

нормативно-договорореализующих и нормативно-правоприменительных). 

34. Кодификация как вид внутренней формы юридической конвергенции. 

35. Взаимодействие права и морали. 

36. Виды взаимодействия права и морали (дополнение, взаимоподдержка). 

37. Процесс взаимодействия между правом и моралью. 

38. Понятия «религия» и «религиозные нормы». 

39. Синхронизация права и религии. 

40. Санкционирование правом религиозных норм. 

25. Воздействие обычая на право.  

41. Воздействие права на обычай.  
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42. Синхронизация встречного воздействия обычая на право. 

43. Синхронизация права и корпоративных норм. 

44. Добровольный (естественный) метод осуществления юридической конвергенции 

на глобальном уровне.  

45. Правовая аккультурация и государственно-правовая аккультурация. 

46. Принудительный метод осуществления юридической конвергенции на 

глобальном уровне. 

47. Модель конвергенции правовых систем Европы. 

48. Формирование единого правового пространства СНГ. 

49. Конвергенция в отдельных отраслях права стран Содружества Независимых 

Государств. 

50. Защитные механизмы национальных правовых систем. 

 

Практические задания к экзамену 

 

16. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 июля 2003 г. № 12-П по 

делу о проверке конституционности положений ст. 4, п. 1 ст. 164, пп. 1 и 4 ст. 165 

Налогового кодекса РФ, ст. 11 Таможенного кодекса РФ и ст. 10 Закона РФ «О 

налоге на добавленную стоимость» в связи с запросами Арбитражного суда 

Липецкой области, жалобами ООО «Папирус», ОАО «Дальневосточное морское 

пароходство» и ООО «Коммерческая компания «Балис» указывается, что «нормы 

налогового законодательства должны быть гармонизированы с диспозитивными 

нормами гражданского законодательства, в том числе с Кодексом торгового 

мореплавания Российской Федерации, который, как и Гражданский кодекс 

Российской Федерации, предусматривает возможность использования других, 

помимо коносамента, документов, подтверждающих морскую перевозку грузов». 

О каком виде конвергенции идет речь? Кто должен выступать субъектами данного 

процесса? Какие стадии предусматривает процесс конвергенции в данном случае? 

Что будет результатом данной конвергенции? 

17. Ст. 4 Соглашения от 9 декабря 2010 г. «О торговле услугами и инвестициях в 

государствах – участниках Единого экономического пространства» («Гармонизация 

законодательств Сторон») указывает: «Стороны осуществляют гармонизацию 

национальных законодательств на базе международных принципов и стандартов, 

либо наилучшей международной практики, и не ниже наилучших стандартов и 

практики, уже применяющихся в государствах Сторон, с целью установления 

гармонизированного уровня требований в отношении лиц Сторон, осуществляющих 

свою деятельность» 

О каком виде конвергенции идет речь? Кто является субъектами данного процесса? 

Какие стадии предусматривает процесс конвергенции в данном случае? Что будет 

результатом данной конвергенции? 

18. Соглашением стран СНГ от 15 апреля 1994 г. «О создании зоны свободной 

торговли» в ст. 6 «Унификация и (или) гармонизация таможенных процедур» 

закреплено: «Договаривающиеся Стороны примут меры к максимальному упроще-

нию и унификации таможенных формальностей, в частности, путем введения 

единых форм таможенной и товаросопроводительной документации, ориентируясь 

на действующие международные соглашения и договоренности». 

О каком виде конвергенции идет речь? Кто является субъектами данного процесса? 

Какие стадии предусматривает процесс конвергенции в данном случае? Что будет 

результатом данной конвергенции? 

19. Конституция Японии 1947 г. гарантирует «нерушимость и вечность» 

основных прав граждан (ст. 11 и 97). Основные права и свободы личности 

рассматриваются как абсолютные и присущие человеку от рождения, они не могут 

нарушаться даже путем издания парламентом соответствующего закона. 
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Конституция установила, что «все люди должны уважаться как личности» (ст. 13), 

они «равны перед законом и не могут подвергаться дискриминации в политическом, 

экономическом и социальном отношениях по мотивам расы, пола, социального 

положения, а также происхождения». Особо оговаривается равенство мужчин и 

женщин, в том числе и равенство при замещении госу-дарственных постов (ст. 44). 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Назовите субъекты данного 

процесса? Охарактеризуйте результаты данной конвергенции? Назовите источники 

данной конвергенции. 

20. Конституция США (преамбула): «Мы, народ Соединенных Штатов... торже-

ственно провозглашаем и устанавливаем настоящую конституцию...». В пре-амбуле 

перечисляются «цели образования более совершенного Союза», но ничего не 

говорится о власти и ее носителях. Конституция Бельгии 1831 г.: «Все власти 

исходят от народа. Они осуществляются установленным Кон-ституцией порядком» 

(ст. 25). В ст. 1 Конституции Итальянской Республики сказано: «Италия – 

демократическая республика, основывающаяся на труде. Суверенитет принадлежит 

народу, который осуществляет его в формах и в границах Конституции». В ст. 1 

Конституции Испании 1978 г. сказано: «1. Испания – социальное, правовое и 

демократическое государство... 2. Национальный суверенитет принадлежит 

испанскому народу, от которого исходят полномочия государства». Конституция 

Филиппинской Республики в редакции 1984 г. говорит о «суверенном филиппинском 

народе». 

Охарактеризуйте вид и цели данной юридической конвергенции. Перечислите 

факторы, влияющие на результат конвергенции в приведенных конституциях. 

21. 8 декабря 1991 г. высшими руководителями России, Белоруссии и Украины 

были подписаны Беловежские соглашения о роспуске СССР и образовании 

Содружества независимых государств. 

О каком процессе идет речь? Кто является субъектами данного процесса? Что стало 

результатом данного процесса? 

22. Э. Эллотт выделяет шесть глобальных целей, которые законодатель обычно 

пытается достичь, используя закон в его «программном» качестве: а) социальная 

интеграция (Unifying); б) модернизация (Modernising); в) секуляризация 

(Secularising); г) реставрация (Regression); д) либерализация (Liberalising); е) 

мобилизация (Mobilising). 

Соотнесите данные цели с целями и видами юридической конвергенции. Приведите 

примеры юридической конвергенции для достижения каждой из перечисленных целей.  

23. А. Х. Саидов по вопросу об использовании законодателем сравнительного 

права высказал мнение, что «речь, как правило, идет не о том, чтобы предлагать 

законодателю готовые образцы и модели, взятые за рубежом, а об изучении 

зарубежного юридического опыта как позитивного, так и негативного плана». 

Как соотносится данное мнение с практикой внешней формы конвергенции? 

Приведите примеры. 

24. Процесс сближения элементов правовой системы с системой социальных и 

некоторых несоциальных регуляторов. 

О какой форме конвергенции идет речь? Приведите примеры данной формы 

юридической конвергенции в Российской Федерации. 

25. В Указе Президента РФ от 13 апреля 1996 г. № 536 «О создании Фонда по 

поддержке соотечественников за рубежом “Россияне”»  наряду с определением 

правового статуса Фонда и его компетенции (нормативно-правовые предписания), 

даны конкретные поручения администрации Президента и Правительству РФ 

(индивидуально-правовые предписания). 

Охарактеризуйте вид и цели данной юридической конвергенции. Приведите примеры 

других видов смешанных правовых актов. 

26. Ст. 26 «Наименование и эмблема избирательного объединения» Закона г. 
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Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» в части 

второй закрепляет запрет использовать избирательному объединению в своей 

эмблеме символику, оскорбляющую или порочащую Государственный флаг 

Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации, 

Государственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы, гимны субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных государств, 

религиозные символы и национальные чувства, нарушающие общепризнанные 

нормы морали. 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

27. Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2009 г. по делу № КАС09-242 

устанавливает, что судья обязан в своей профессиональной деятельности и вне 

службы руководствоваться правилами поведения, установленными общепринятыми 

нормами морали.   

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

28. 7 января – Рождество Христово в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса 

РФ нерабочим праздничным днем. Православная Пасха – Светлое Христово 

Воскресение также официально признается праздничным нерабочим днем (п. 10-1 

Закона С.-Петербурга от 13 мая 2009 г. № 210-44). 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

29. Согласно постановлению Верховного Суда РФ № 6 от 1 июля 1996 г.: 

«Обычай делового оборота может быть применен независимо от того, зафиксирован 

ли он в каком-либо документе» 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

30. Статья 9 УИК РФ, определяя сущность исправления осужденных, закрепляет, 

что исправление осужденных – это формирование у них уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития. 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и результаты 

данной конвергенции? 

16. Приведите пример конвергенции права и морали. Для примера используйте 

материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

17. Проанализируйте на конкретном примере конвергенцию права и религиозных норм. 

Если есть возможность, то для примера используйте материал по теме вашего научного 

исследования (теме магистерской диссертации). 

18. Приведите пример конвергенции права и обычая. Если есть возможность, то для 

примера используйте материал по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

19. Проанализируйте на конкретном примере конвергенцию права и корпоративных 

норм. Если есть возможность, то для примера используйте материал по теме вашего 

научного исследования (теме магистерской диссертации). 

20. Приведите пример добровольной (естественной) или принудительной (экспансии) 

конвергенции на глобальном уровне. Если есть возможность, то для примера используйте 

материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 
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5.2.Специальные условия контроля успеваемости для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом от 21.01.2016 № 12/1 ВлГУ, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине «Юридическая конвергенция» предусматривается:  

- замена устного ответа на письменный ответ на практическом занятии и при сдаче 

экзамена; 

- увеличение продолжительности времени на выполнение заданий рейтинг-контроля 

(до 10 мин. дополнительно) и подготовке ответа на экзамене (до 20 минут дополнительно); 

- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья выставляется максимальное  количество баллов 

за  посещаемость аудиторных занятий. 

 

5.3. Критерии оценки сформированности компетенций  

на экзамене 

 

Баллы  

рейтинговой  

оценки  

(max – 40) 

Критерии оценки 

 

31-40 

Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; на все вопросы дает 

правильные и точные ответы; показывает безупречное знание 

фактического правового материала, терминологии, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание базовых вопросов курса; 

показывает умение формулировать выводы и обобщения по 

вопросам.  

21-30 

Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; 

вопросы билета в целом раскрывает правильно; показывает умение 

формулировать выводы и обобщения по вопросам. 

Однако имеются определенные пробелы в знании базовой 

терминологии и фактического правового материала. 

 

11-20 

Студент излагает основные материалы учебного курса; базовая 

терминология и основной фактический правовой материал в 

основном усвоены. 

Однако ответы на вопросы даны неполно; логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена: пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы, 

студент затрудняется с формулировками выводов и обобщений по 

предложенным вопросам. 
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10 и менее 

Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях и фактических примерах юридической 

конвергенции, демонстрирует неудовлетворительное знание 

базовых терминов и понятий курса, отсутствие логики и 

последовательности в изложении ответов на предложенные 

вопросы. 
 

5.4. Критерии оценки сформированности компетенций  

по дисциплине 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Юридическая 

конвергенция» в течение семестра, равна 100. 

 

Оценка 

в баллах 

Оценка по 

шкале 

Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 

91-100 «Отлично» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

Высокий уровень 

74-90 «Хорошо» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками 

Продвинутый 

уровень 

63-73 «Удовлетво-

рительно» 

Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

Пороговый уровень 

Менее 

60 

«Неудовлетво-

рительно» 

Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

 

Разработчик:                                             О.Д. Третьякова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 
 

 

 

 

 

 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине  

 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ» 

 

 

 

 

 
Направление подготовки  40.04.01 - юриспруденция 

Профиль / программа подготовки Теория и практика правового регулирования 

Квалификация (степень) выпускника - магистр 

Форма обучения очная 
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3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Юридическая конвергенция» являются:  

- Формирование у студентов отчетливого и полного представления о процессе 

взаимодействия элементов внутри системы права, права и иных регуляторов отношений в 

обществе, а также правовых систем различных государств, характеризующийся 

сближением, увеличением количества связей между элементами сближающихся объектов и 

определенной степенью согласованности воздействия этих элементов на общественные 

отношения; 

- Дать юридическую подготовку магистерского уровня обучающимся, нацеленным на 

получение глубоких фундаментальных знаний в рамках общих юридических дисциплин, 

что предполагает: изучение состояния, общих и особенных тенденций развития права в 

современном мире; усвоение учащимися навыков сравнительно-правового анализа; 

формирование высокой правовой культуры, толерантности; развитие у учащихся 

способности к творческому мышлению, социальной адаптации; формирование установки 

постоянного профессионального развития; развитие умений поиска, обработки и анализа 

законодательства зарубежных стран; обучение проведению сравнительно-правовых 

научных исследований; 

- Специфика курса предопределяет включение в программу вопросов, связанных с 

изучением процессов взаимовлияния национальных государственно-правовых систем, 

особенно актуальных в настоящее время, когда в мире стремительно набирают силу 

разнообразные интеграционные процессы, в том числе в области государственно-

правового развития.  

Задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 

направленных на овладение компетенциями в области правотворческой деятельности 

(подготовка нормативных правовых актов)  и в области научно-исследовательской 

деятельности (проведение научных исследований по правовым проблемам). 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Учебная дисциплина «Юридическая конвергенция» относится к дисциплинам по выбору 

студента вариативной части профессионального цикла учебных дисциплин, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению 40.04.01 – Юриспруденция 

При изучении дисциплины необходимо опираться на полученные: 

знания по основным юридическим и гуманитарным дисциплинам: Философии права, 

Истории политических и правовых учений, Сравнительному правоведению, Истории и 

методологии юридической науки, одному иностранному языку на уровне, достаточном для 

поиска источников информации и др.; 

умения использовать основные положения социальных, гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, приобретать новые знания с использованием современных технологий, работать 

с информацией, обладать навыками презентации своей деятельности; 
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навыки критического мышления, обобщения, анализа, восприятия информации и др., 

логически верного, аргументированного и ясного построения своей устной и письменной 

речи. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(перечень планируемых результатов обучения) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

В процессе формирования компетенции ПК-1 обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: определения базовых юридических понятий различных правовых систем; механизм 

юридической конвергенции, виды субъектов, объектов юридической конвергенции; 

правотворчество как объект, предмет и средство юридической конвергенции; 

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями и 

категориями юридической конвергенции, находить, исследовать, анализировать и давать 

оценку нормативно-правовым актам, выявлять признаки конвергенции в действующих 

нормативных правовых актах; составлять проекты смешанных нормативных правовых 

актов. 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью, навыками анализа нормативных правовых, навыками критической оценки 

и переосмысления нормативных правовых актов. 

В процессе формирования компетенции ПК-11 обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: основные существующие общенаучные, частнонаучные, специально-юридические 

методы; теорию и методологию юридической конвергенции; 

уметь: рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы; 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития права, для 

использования в правотворческой и научно-исследовательской деятельности; 

владеть: методикой сравнительного анализа законодательства, самостоятельного изучения 

и анализа правовых норм; навыками поиска оптимальных форм правового регулирования, 

путей сближения правовых систем, разрешения правовых проблем и коллизий.  

 

6. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет широкие возможности 

для решения познавательных и воспитательных задач. Практическое занятие как одна из 
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активных форм обучения требует от студента глубокой самостоятельной подготовки по 

вопросам, предлагаемым для обсуждения на практическом занятии.  

Тематика практических занятий соответствует разделам и темам программы. Основой для 

подготовки к практическим занятиям служит план практического занятия, содержащий 

выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу. 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового учебника. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать 

дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания, целесообразно 

использовать и электронные ресурсы. 

По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на практических занятиях, 

могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили детального освещения в 

лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо обратить внимание на 

самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, которая приведена к 

практическому занятию. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару и практическому занятию. 

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов 

практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, методических 

рекомендаций преподавателя.  

2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме.  

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по 

темам практического занятия. 

4. Изучение вопросов темы по основному учебнику. 

5. Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам практического занятия. 

6. Выполнение письменных заданий к практическому занятию. 
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Раздел I. Теоретико-методологические основы юридической 

конвергенции 
 

В результате освоения данного раздела студент должен 

знать: общенаучные, частнонаучные, специально-юридические методы исследования 

юридической конвергенции; теории конвергенции в социальных, экономических и 

правовых науках; определения базовых юридических понятий различных правовых систем; 

цели юридической конвергенции; виды субъектов, объектов юридической конвергенции; 

причины и результат юридической дивергенции;  

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями и 

признаками «юридическая конвергенция», «правовая глобализация», «гармонизация 

законодательства», «правовая аккультурация», «юридическая дивергенция»; 

рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы; 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью, навыками критической оценки и переосмысления научной информации. 

 

 

1.2. Практическое занятие по теме: Юридическая дивергенция 
Рекомендации к изучению темы.  

В результате анализа различных проявлений юридической дивергенции можно 

обнаружить следующие закономерности. 

Во-первых, юридическая дивергенция – это процесс, противоположный юридической 

конвергенции и выражающий в расхождении (удалении) права его элементов и правовых 

явлений. 

Во-вторых, юридическая дивергенция может служить предпосылкой для дальнейшей 

конвергенции. Например, объединение частей бывшей Российской империи в СССР, 

наметившаяся в последние годы конвергенция стран СНГ и т. д. 

В-третьих, юридическая конвергенция выражается и в правовом опосредовании процессов 

изменения и прекращения различных отношений. 

В-четвертых, без юридической дивергенции достаточно сложно оценить масштабы и 

сущность юридической конвергенции, так же, как невозможно познать, что такое «добро», 

без знаний о зле. 

В-пятых, юридическая дивергенция в большей степени (нежели конвергенция) подвержена 

стохастическим процессам и может возникнуть относительно спонтанно (например, распад 

СССР). 

Таким образом, юридическую дивергенцию можно определить как сложный и 

многосторонний процесс внутреннего и внешнего взаимодействия элементов права и 

правовых систем, выраженных в расхождении организации форм права, требований 

правовых норм, а так же частей единых или близких правовых системы общества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридическая дивергенция. 

2. Причины и примеры юридической дивергенции. 

3. Цели и результат юридической дивергенции 
 

Литература: 

1. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г. Графский - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ISBN 978-5-91768-634-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643
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2. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин - 2 изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680  

3. Чиркин, В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие [Эл. текст] / В.Е. 

Чиркин - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с. ISBN 978-5-

91768-144-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587  

 

1.3. Практическое занятие по теме: Методология юридической конвергенции 
Рекомендации к изучению темы. Методология юридической конвергенции, как и 

методология правовой науки в целом может рассматриваться неоднозначно. Методология 

юридической конвергенции может быть определена как основанное на общей методологии 

права учение о способах организации деятельности различных субъектов по сближению 

национальных правовых систем, а также по сближению права и закона, права и иных 

социальных норм, систематизации права и его реализации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методологии правового исследования.  

2. Методы юридической конвергенции. 
Литература: 

1. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г. Графский - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ISBN 978-5-91768-634-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643  

2. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин - 2 изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680  

3. Чиркин, В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие [Эл. текст] / В.Е. 

Чиркин - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с. ISBN 978-5-91768-

144-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587  

 

Раздел II. Механизм юридической конвергенции 
В результате освоения данного раздела студент должен 

знать: механизм юридической конвергенции; виды субъектов юридической конвергенции; 

объекты и предметы юридической конвергенции; формы, средства, принципы и виды 

юридической конвергенции; ограничение юридической конвергенции; 

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятия  и 

категории юридической конвергенции; рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы; выявлять признаки конвергенции в действующих 

нормативных правовых актах;  

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью; навыками анализа нормативных правовых актов; методикой 

сравнительного анализа законодательства. 

 

2.1. Практическое занятие по темам: Субъекты юридической конвергенции. 

2.2. Объекты юридической конвергенции. 
Рекомендации к изучению темы. Приступая к изучению данной темы необходимо обратить 

внимание на следующие обстоятельства. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587
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Во-первых, механизм юридической конвергенции тесно связан с механизмом действия 

права и механизмом правового регулирования, во многом на них основан. 

Во-вторых, к механизму юридической конвергенции можно отнести любые правовые и 

даже неправовые средства, факты, с помощью которых осуществляются процессы 

сближения.  

В-третьих, основные элементы механизма юридической конвергенции, с одной стороны, 

являются универсальными, это: формы, средства, методы, принципы, объекты, мера 

юридической конвергенции, с другой стороны, эти элементы являются основанием для 

обеспечения видового многообразия юридической конвергенции. 

Таким образом, механизм юридической конвергенции – это совокупность 

взаимосвязанных, взаимообусловленных форм, средств, методов, объектов, а также мер, 

обеспечивающих процесс юридической конвергенции и ее видовое многообразие. 

Субъекты, т. е. участники юридической конвергенции, безусловно, не являются элементом 

механизма юридической конвергенции, как не является водитель частью автомобиля, вместе с 

тем без субъектов механизм мертв, механизм не работает. В современном обществе круг 

субъектов юридической конвергенции чрезвычайно широк. Он включает как государства в 

целом, так и отдельные государственные органы, политические партии, группы давления, 

классы, различные социальные группы, в том числе этнические, религиозные и сексуальные 

меньшинства, субъекты федерации, органы местного самоуправления, ветви власти, 

должностные лица, общественные внутригосударственные и международные организации, 

наконец, просто влиятельных индивидов. 

Следовательно, субъекты юридической конвергенции – это любые индивидуальные и 

коллективные лица, принимающие участие в инициации и осуществлении процессов всех 

видов и форм юридического сближения для решения широкого круга политических, 

экономических, духовных и других задач, решение которых вызывает личный, групповой или 

общественный интерес.  

При изучении темы «Объекты юридической конвергенции» следует обратить внимание на 

то, что объекты и предметы юридической конвергенции, так же как и субъекты, не являясь, 

по сути, элементами механизма юридической конвергенции, тем не менее тоже 

прикосновенны к данному явлению, так как по поводу объектов и предметов, собственно, и 

возникает юридическая конвергенция.  

Объектами юридической конвергенции можно считать: 

1) разновидность объектов, опосредованных правом, либо являющихся составной частью 

права; 

2) модель, разновидность общественных отношений, возникающих по поводу сближения 

правовых явлений; 

3) модель связи, определенные интересы субъектов конвергенции; 

4) социальный объект либо взаимосвязь объектов на основе правовых предписаний. 

5) то, на что направлены субъективные права и обязанности субъектов юридической 

конвергенции. 

Следовательно, объект юридической конвергенции – это деятельность по сближению 

различных правовых и связанных с ними неправовых явлений и возникающих по этому 

поводу общественных отношений, характеризующаяся направленностью на эту 

деятельность прав и обязанностей субъектов юридической конвергенции. 

В качестве объектов юридической конвергенции можно рассмотреть, например, 

правотворческую деятельность, правоприменительную и правоинтерпретационную 

деятельность, внешне- и внутриполитическую деятельность, внешне- и 

внутриэкономическую деятельность и т. д. 

При таком подходе предметами юридической конвергенции выступают сами правовые и 

неправовые явления, на которые направлено сближающее воздействие (правовые системы, 

правовые нормы, социальные нормы, правовые акты, правотворчество, правоприменение и 

т. д.) и возникающие при этом общественные отношения – правовые 
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(внутригосударственные и международные) и неправовые отношения (политические, 

экономические и др.). 

 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Механизм юридической конвергенции. 

2. Виды субъектов юридической конвергенции. 

3. Характеристика отдельных субъектов юридической конвергенции (государства в 

целом, отдельные государственные органы, политические партии, группы давления, 

социальные группы, субъекты федерации, органы местного самоуправления, 

должностные лица, общественные организации и др.). 

4. Объекты юридической конвергенции.  

5. Правотворчество, как объект юридической конвергенции. 

6. Систематизация права, как объект юридической конвергенции. 

7. Интерпретация права, как объект юридической конвергенции. 

8. Реализация права, как объект юридической конвергенции. 
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2.3., 2.4 Практическое занятие по темам: Формы, средства, принципы и виды   

юридической конвергенции. Мера юридической конвергенции. 

 

 
Рекомендации к изучению темы. При изучении темы следует обратить внимание на то, что 

формы, средства и принципы юридической конвергенции – одни из главнейших элементов 

механизма юридической конвергенции. Выступая сами по себе и являясь 

самостоятельными, эти элементы механизма юридической конвергенции неразрывно 

связаны, поэтому и целесообразно рассмотреть их в определенном триединстве.  

1. Форма юридической конвергенции, как и в общей теории формы, имеет три 

ипостаси. Однако типы обозначаемого ими содержания отличаются (внутренняя и внешняя 

форма), а третья форма отличается и по названию, и типу выражаемого содержания. 

Выделяется три формы юридической конвергенции. Внешняя форма выражает содержание 

в виде сближения правовых систем различных государств на глобальном уровне. 

Внутренняя форма выражает содержание в виде сближения элементов внутри правовой 

системы. Медиальная (средняя) форма выражает содержание в виде сближения элементов 

правовой системы с системой социальных и некоторых несоциальных регуляторов. 

Медиальная форма юридической конвергенции обосновывается тем, что с одной стороны 

происходит сближение между двумя системами (правовой и социально нормативно-

ненормативной), а с другой стороны это сближение происходит в рамках единой 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587
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общественной системы, где правовая система и социально-нормативно-ненормативная 

системы выступают соответствующими подсистемами. 

Таким образом, форма юридической конвергенции – это проявление и выражение вовне 

процессов сближения различных правовых объектов (явлений) на глобальном 

(мегасистемном), внутрисистемном и подсистемном уровне. Отдельные элементы формы, 

будучи отвлечены от целого, иногда рассматриваются как средства. 

2. Особенности средств юридической конвергенции: 

Во-первых, часть средств юридической конвергенции является правовыми средствами 

(нормы права, акты реализации и т. д.), другая неправовыми – экономическими, 

политическими и т. д. 

Во-вторых, отражают волю субъектов юридической конвергенции (государства, 

государственных органов, общенародную волю и волю отдельных лиц, как правило, 

должностных); 

В-третьих, являются одним из основных элементов механизма юридической конвергенции, 

реализации функций права и государства.  

В-четвертых, влекут новые правовые состояния в виде когерентности, глобализации, 

систематизации права и т. д., характеризуют степень правовой системы. 

В-пятых, обосновываются экономической, политической, духовной или какой-либо другой 

необходимостью их применения. 

В-шестых, в качестве основных средств юридической конвергенции следует отметить 

следующие: правовые нормы, правовые акты, акты применения, социальные нормы, 

правотворчество, систематизация законодательства, экономика, политика и принципы 

юридической конвергенции.  

Набор средств зависит от формы и условий юридической конвергенции, а принципы 

юридической конвергенции носят универсальный характер. 

Кроме того, в качестве неосновных средств юридической конвергенции могут 

использоваться любые другие правовые и неправовые явления, способствующие процессам 

сближения в праве.  

Таким образом, в качестве средств юридической конвергенции следует понимать 

выраженные внешне правовые и неправовые явления, с помощью которых реализуется 

процесс юридической конвергенции, обеспечивается достижение когерентности права. В 

качестве сквозного элемента механизма юридической конвергенции и универсального вида 

средств юридической конвергенции выступают принципы юридической конвергенции, т. е. 

основополагающие идеи и руководящие начала рассматриваемого процесса. 

3. Рассмотрение основных элементов, а также предметов и объектов, методов 

позволяет построить операционную (рабочую) классификационную модель видов 

юридической конвергенции. 

В основание классификационной модели заложим три основания классификации: предмет, 

метод и форма юридической конвергенции.  

По предмету юридической конвергенции целесообразно выделять собственно правовую и 

неправовую, но опосредованную правом юридическую конвергенцию. Собственно правовая 

конвергенция делится на: правотворческую, правоприменительную и интерпретационную 

юридическую конвергенцию. Неправовая, но опосредованная правом конвергенция 

подразделяется на политическую, экономическую и духовную конвергенцию.  

В зависимости от методов юридической конвергенции можно выделить добровольную 

(естественную) юридическую конвергенцию, которая, в свою очередь, подразделяется на 

одностороннюю, двустороннюю и многостороннюю, и принудительную юридическую 

конвергенцию, которая подразделяется на объективную (под давлением естественно-

природных обстоятельств) и субъективную (юридическая экспансия).  

По форме юридической конвергенции можно выделить внешнюю юридическую 

конвергенцию (сближение между правовыми системами и сближение между другими 

системами, основанное на праве), медиальную юридическую конвергенцию (между правом 

и иными социальными регуляторами, между правом и несоциальными регуляторами) и 
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внутреннюю юридическую конвергенцию (между правом и законодательством, между 

правовыми нормами внутри системы права, между нормативными и ненормативными 

правовыми регуляторами).  

4. С учетом анализа сущностных свойств юридической конвергенции, ее практики можно 

предположить, что одним их основных инструментов оценки и регулирования данных 

процессов выступает явление, обозначаемое категорией «мера». Мера юридической 

конвергенции – это явление и его отражение в сознании, характеризующее масштаб и 

границы взаимодействия правовых предписаний, правовых систем и других правовых 

объектов, в рамках которых сближающиеся правовые объекты остаются относительно 

самостоятельными, не приобретая нового качества за счет чрезмерности их сближения. 

Юридическая конвергенция представляет собой процесс взаимодействия между 

национальными правовыми системами, а также между отдельными элементами самого права. 

Этот процесс характеризуется сближением, увеличением количества связей между элементами 

права и правовых систем, а также степенью согласованности воздействия этих элементов на 

общественные отношения. Следовательно, конвергенция права – это, прежде всего, процесс, а 

как всякий процесс, она конечна и ограничена. Ограничения юридической конвергенция − это 

совокупность факторов и обстоятельств объективного и субъективного свойства, 

обусловленных мерой юридической конвергенции, препятствующих достижению 

чрезмерности и изменения ее качества.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы юридической конвергенции.  

2. Внешняя форма юридической конвергенции. 

3. Внутренняя форма юридической конвергенции. 

4. Медиальная форма юридической конвергенции. 

5. Мера юридической конвергенции.  
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Раздел III. Внутренняя форма юридической конвергенции 
В результате освоения данного раздела студент должен 

знать: правотворчество как объект, предмет и средство юридической конвергенции; 

определения базовых юридических понятий правотворчества; механизм правотворчества; 

виды смешанных правовых актов; 

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями и 

категориями правотворчества; находить, исследовать, анализировать и давать оценку 

нормативно-правовым актам, выявлять признаки конвергенции в действующих 
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нормативных правовых актах; составлять проекты смешанных нормативных правовых 

актов; 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью; навыками анализа нормативных правовых актов, навыками критической 

оценки и переосмысления нормативных правовых актов. 

 

3.2.Практическое занятие по теме: Конвергенция нормативных  и ненормативных 

правовых предписаний 
 

Рекомендации к изучению темы. Обобщая анализ конвергенции нормативных и 

ненормативных предписаний на примере различных смешанных актов можно построить 

общую модель данного процесса. 

Обычно инициируют процесс данного вида конвергенции представители государственной 

власти, которые сами напрямую в этом процессе, как правило, задействованы (Президент 

РФ, губернаторы, суды и т. д.).  

В качестве объекта конвергенции выступает деятельность по конвергенции, которая 

охватывает правотворческую деятельность по созданию смешанных актов. Предметы 

сближения – это правовые нормы, нормативные договоры и правоприменительные решения. В 

качестве средств в рамках данного вида юридической конвергенции используются смешанные, 

как правило, подзаконные акты, например, указы Президента. Процесс конвергенции 

осуществляется с использованием общих методов правотворчества и специальных методов 

синхронизации и присоединения сближающихся предметов друг к другу.  

На третьей стадии процесс конвергенции нормативных и ненормативных предписаний 

может идти двумя путями: традиционным и нетрадиционным. Традиционный процесс – 

это процесс правового регулирования с последовательной сменой стадии создания 

правовых норм и стадией их реализации. Сближение здесь происходит за счет качества 

правотворчества и качества правореализующих актов, а также высокой степенью 

дисциплины и высоким уровнем правосознания. Нетрадиционный путь конвергенции 

нормативных и ненормативных правовых предписаний распространен реже, но более 

наглядно проявляет рассматриваемый вид юридической конвергенции. Этот путь включает 

в себя предправотворческий и правотворческий этапы. На предправотворческом этапе 

осознается необходимость повышения качества правового регулирования общественных 

отношений, формируется идеальный план, ирреальная программа направления и типа, и 

способа регламентации общественного отношения. На правотворческом этапе 

осуществляется стандартная правотворческая процедура. 

В результате правотворчества образуется когерентность нормативных и ненормативных 

правовых предписаний, выраженная в издании смешанного акта. Опосредованная цель 

данного вида юридической конвергенции – повышение эффективности регулирования 

общественных отношений.  

Таким образом, исследование юридической конвергенции нормативных и ненормативных 

предписаний позволяет проявить некоторые закономерности и специфические особенности 

данного процесса. 

Во-первых, конвергенция нормативных и ненормативных правовых предписаний. Данный 

вид юридической конвергенции, в целом, проявляется через весь процесс правового 

регулирования общественных отношений. Правовые нормы ведь издаются с целью их 

реализации и упорядочения тем самым отношений между людьми. В большинстве случаев 

для того, чтобы реализовать нормативные правовые предписания, закрепленные в 

нормативно-правовых актах, требуется издание ненормативных интерпретационных и 

правоприменительных актов. Следовательно, формальное соотношение числа 

нормативных правовых актов и числа принятых на их основе ненормативных 

(интерпретационных и актов применения) проявляет наличие процесса юридической 

конвергенции и позволяет определить степень когерентности правовых предписаний 

(нормативных и ненормативных). 



62 

 

Во-вторых, юридическая конвергенция нормативных и ненормативных правовых 

предписаний формально проявляется в создании смешанных правовых актов. Смешанные 

правовые акты – это обусловленные юридической конвергенцией государственно-властные 

предписания, содержащие нормативные и ненормативные регуляторы поведения 

действующие наиболее эффективно лишь в состоянии когерентности. 

В-третьих, нормативно-правовые и индивидуально-конкретные предписания, 

«смешиваясь» в одном правовом акте, не поглощают друг друга. В этой связи правомернее 

называть такой правовой акт нормативно-правоприменительным. При этом у нормативной 

части смешанного правового акта более высокая юридическая сила (независимо от объема 

нормативных и индивидуальных предписаний). Это выражается: в принятии данного вида 

правового акта не всеми, а строго определенными субъектами, действующими в рамках 

своей компетенции; в возможности использования для данного вида актов такого 

наименования, как закон.  

В-четвертых, смешанные правовые акты как форма конвергенции нормативных и 

ненормативных правовых предписаний, обладают следующими признаками: закрепляют 

результаты юридической конвергенции нормативных и ненормативных правовых 

предписаний; выражены в определенных документах и имеют специфические структуру, 

содержание и форму; содержат разнородные по своей юридической природе предписания; 

являются актами строго установленных законодательством субъектов права и 

принимаются по вопросам, входящим в их компетенцию; обладают сложным сознательно 

волевым характером; обеспечены, как правило, комплексными мерами государственного и 

иного воздействия; являются важнейшими средствами смешанного правового 

регулирования; отражают различные элементы правовой системы общества и виды 

юридической деятельности.  

В-пятых, конвергенция нормативных и ненормативных правовых предписаний, 

выраженная в создании смешанных актов позволяет заменить издание нескольких актов с 

различными правовыми свойствами и элементами на комплексное регулирование (издание 

одного правового акта, в котором содержатся черты различных видов правовых актов).  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие нормативных и ненормативных актов. 

2. Понятие и виды смешанных правовых актов. 

3. Конвергенция нормативных и ненормативных правовых предписаний в виде 

смешанного правового акта.  
Литература: 

1. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г. Графский - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ISBN 978-5-91768-634-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643  

2. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин - 2 изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680  

3. Чиркин, В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие [Эл. текст] / В.Е. 

Чиркин - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с. ISBN 978-5-

91768-144-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587  
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3.3.Практическое занятие по теме: Конвергенция элементов системы права. 
Рекомендации к изучению темы. Важным средством и примером юридической конвергенции 

права является кодификация законодательства.  

Обычно инициируют процесс данного вида конвергенции представители государственной 

власти, которые сами напрямую в этом процессе не задействованы. Однако на первой 

стадии этого вида юридической конвергенции могут участвовать ученые, юристы-

практики, привлекая внимание к необходимости кодификации. 

В качестве объекта выступает деятельность по конвергенции, которая охватывает 

деятельность по систематизации и деятельность по кодификации – непосредственно. 

Предметы сближения нормы, правовые институты, под отрасли и отрасли. В качестве 

средств используются законы и подзаконные акты, например, указы Президента. В 

качестве специального средства применяется доктринальная экспертиза концепции и 

проекта закона. Процесс конвергенции осуществляется с использованием общих методов 

правотворчества и специальных методов синхронизации и частичного поглощения 

сближающимися предметами друг друга. 

На третьей стадии сам процесс конвергенции включает в себя несколько дополнительных 

этапов: а) создается специальный орган; б) формируется концепция кодификации; в) 

обсуждается концепция кодификации; г) осуществляется процесс кодифицированного 

правотворчества. 

В результате правотворчества образуется когерентность внутри отрасли права или 

группировки отраслей права (например, частное и публичное право). Опосредованная цель 

данного вида юридической конвергенции – упорядочение, совершенствование 

законодательства в той или иной сфере общественных отношений. 

Подводя итог характеристики конвергенции элементов системы права, представляется 

необходимым сделать определенные выводы. 

Во-первых, неуклонное увеличение кодификаций уже само по себе свидетельствует о 

процессе юридической конвергенции. 

Во-вторых, несмотря на тот факт, что некоторые кодификации имеют международный 

характер, по целям они являются внутренней формой юридической конвергенции, так как 

ее объектом будет выступать деятельность по сближению систематизации внутри правовой 

системы и системы права. 

В-третьих, деятельность по сближению элементов системы права и правовой системы 

выражается иерархией понятий в зависимости от степени общности: «внутренняя форма 

юридической конвергенции» – «систематизация права» – «правотворчество в виде 

кодификации». Следовательно, уместна формулировка: внутренняя юридическая 

конвергенция в виде кодификации. 

В-четвертых, кодификация − это способ формального сближения правовых норм для 

сведения их в едином акте. 

В-пятых, кодификация является способом согласования требований правовых норм. 

В-шестых, кодификация позволяет «сблизиться» правовым нормам за счет 

правотворческой деятельности, выражающейся в снижении конфликтности и 

коллизионности норм. 

Таким образом, вполне можно заключить, что кодификация законодательства – это один из 

мощнейших видов внутренней юридической конвергенции. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие кодификации. 

2. Субъекты кодификации. 

3. Цели и результаты правотворчества.  
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Литература: 

1. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 
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Раздел IV. Медиальная форма юридической конвергенции 
В результате освоения данного раздела студент должен 

знать: определения и сущность неправовых социальных регуляторов; виды 

взаимодействия права и морали, права и религии, права и обычая; возможности 

синхронизации проавовых и неправовых социальных регуляторов.  

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями и 

категориями право, мораль, религия, обычай, корпоративные нормы; выявлять признаки 

конвергенции в действующих нормативных правовых актах; составлять проекты 

смешанных нормативных правовых актов. 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью, методикой самостоятельного изучения и анализа правовых норм; навыками 

поиска оптимальных форм правового регулирования, разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

 

4.1., 4.2. Практическое занятие по темам: Конвергенция права и морали. 

Конвергенция права и религиозных норм 

 
Рекомендации к изучению темы. Важным средством и примером юридической конвергенции 

права является кодификация законодательства.  

Обычно инициируют процесс данного вида конвергенции представители государственной 

власти, которые сами напрямую в этом процессе не задействованы. Однако на первой 

стадии этого вида юридической конвергенции могут участвовать ученые, юристы-

практики, привлекая внимание к необходимости кодификации. 

В качестве объекта выступает деятельность по конвергенции, которая охватывает 

деятельность по систематизации и деятельность по кодификации – непосредственно. 

Предметы сближения нормы, правовые институты, под отрасли и отрасли. В качестве 

средств используются законы и подзаконные акты, например, указы Президента. В 

качестве специального средства применяется доктринальная экспертиза концепции и 

проекта закона. Процесс конвергенции осуществляется с использованием общих методов 

правотворчества и специальных методов синхронизации и частичного поглощения 

сближающимися предметами друг друга. 

На третьей стадии сам процесс конвергенции включает в себя несколько дополнительных 

этапов: а) создается специальный орган; б) формируется концепция кодификации; в) 

обсуждается концепция кодификации; г) осуществляется процесс кодифицированного 

правотворчества. 

В результате правотворчества образуется когерентность внутри отрасли права или 

группировки отраслей права (например, частное и публичное право). Опосредованная цель 
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данного вида юридической конвергенции – упорядочение, совершенствование 

законодательства в той или иной сфере общественных отношений. 

Подводя итог характеристики конвергенции элементов системы права, представляется 

необходимым сделать определенные выводы. 

Во-первых, неуклонное увеличение кодификаций уже само по себе свидетельствует о 

процессе юридической конвергенции. 

Во-вторых, несмотря на тот факт, что некоторые кодификации имеют международный 

характер, по целям они являются внутренней формой юридической конвергенции, так как 

ее объектом будет выступать деятельность по сближению систематизации внутри правовой 

системы и системы права. 

В-третьих, деятельность по сближению элементов системы права и правовой системы 

выражается иерархией понятий в зависимости от степени общности: «внутренняя форма 

юридической конвергенции» – «систематизация права» – «правотворчество в виде 

кодификации». Следовательно, уместна формулировка: внутренняя юридическая 

конвергенция в виде кодификации. 

В-четвертых, кодификация − это способ формального сближения правовых норм для 

сведения их в едином акте. 

В-пятых, кодификация является способом согласования требований правовых норм. 

В-шестых, кодификация позволяет «сблизиться» правовым нормам за счет 

правотворческой деятельности, выражающейся в снижении конфликтности и 

коллизионности норм. 

Таким образом, вполне можно заключить, что кодификация законодательства – это один из 

мощнейших видов внутренней юридической конвергенции. 

Особенности конвергенции права и религиозных норм.  

Во-первых, анализ соотношения религиозных текстов и современного законодательства 

России свидетельствует о наличии конвергенции между правом и религиозными нормами 

на основе метода синхронизации, т. е. согласования требований нормативных регуляторов 

в вопросах упорядочения общественных отношений. 

Во-вторых, в вопросах совместной регламентации наиболее важных общественных 

отношений (охрана жизни, здоровья, собственности и т. д.) происходит поглощение 

религиозных норм правовыми, так как большинство современников обратится за защитой 

своих фундаментальных ценностью скорее к государству, чем в церковь. 

В-третьих, нарастающая в последние годы тенденция формирования правовых 

предписаний со ссылочными диспозициями, отсылающих к религиозным нормам, 

свидетельствует о поглощении религиозными нормами правовых регуляторов. Однако это 

лишь внешне выраженное формальное поглощение: пока большинство населения осознает, 

например, что празднование Рождества – это прежде всего религиозное предписание. 

Думается, что со временем, когда вырастет новое поколение участников правоотношений, 

данная норма скорее всего десакрализируется и будет иметь в правосознании 

исключительно правовой смысл. 

В-четвертых, мера использования религиозных регуляторов в правовых предписаниях, в 

общем, есть отношение специфических определенных количеств социальных норм как 

самостоятельных мер. Но их самостоятельность в то же время по своему существу 

основывается на количественном отношении и различии по величине. Следовательно, их 

самостоятельность становится переходом друг в друга и в правовое предписание. Мера 

комбинирования правовых и религиозных норм в правовом регулировании общественных 

отношений по завершении удачной комбинации исчезает в безмерном новом 

интегрированном предписании.  

В-пятых, отсутствие взаимоперехода мер, составляющих новое интегрированное, или 

псевдоинтегрированное, правовое веление, сформированное путем поглощения 

религиозным регулятором изначального права, иногда порождает чрезмерность требований 

государственно-властного предписания. Например, введение в правовые нормы напрямую 
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морально-религиозных регуляторов снижает правовую вариативность и делает 

содержащиеся в нормах требования более жесткими и бескомпромиссными, так как 

религиозная мораль (да и любая другая мораль) не предполагает полутонов, ей присуща 

бинарность: плохо – хорошо, справедливо – несправедливо. 

В этом смысле мера порождает специфическую чрезмерность, нарушая тем самым условия 

собственного существования мерной определенности. Мера как бы «наращивает» 

чрезмерное, а последнее приводит к качественному изменению, т. е. к другой мере, 

отрицающей прежнюю меру.  

В-шестых, анализ международного сотрудничества в духовной сфере свидетельствует и о 

том, что конвергенция права и религиозных норм может происходить как в медиальной 

форме, когда правовые нормы сближаются с религиозными, так и во внешней форме, когда 

отечественная правовая система сближается с религиозными правовыми системами. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие морали. 

2. Общие черты права и морали. 

3. Различия права и морали.  

4. Цели и результат конвергенции права и морали. 
 

Проблемное поле для дискуссии  

Взаимодействие религиозных и правовых норм в период древнего общества. Нормы 

религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах (Библии, Коране, 

Талмуде и др.). Соотношение понятий «греховного» и «преступного». Роль 

священнослужителей в осуществлении правосудия в древних обществах. Юридические 

аспекты древнегреческих и древнекитайских философских школ. Взаимосвязь различных 

отраслей права с религией в современной политико-правовой практике.  

Модели государственно-конфессиональных отношений в современном мире. Свобода 

совести и вероисповедания в актах Организации Объединенных Наций. 

Основные виды федеральных законов РФ и иных нормативных правовых актов, связанных 

с защитой и регулированием права на свободу совести, с деятельностью религиозных 

объединений. Акты Конституционного Суда. 

 

Литература: 

1. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г. Графский - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ISBN 978-5-91768-634-9 
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2. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин - 2 изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680  

3. Чиркин, В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие [Эл. текст] / В.Е. 

Чиркин - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с. ISBN 978-5-

91768-144-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587  

 

4.3., 4.4. Практическое занятие по теме: Конвергенция права и обычая. 

Конвергенция права и корпоративных норм 
 

Рекомендации к изучению темы. Конвергенция права и обычая. В целом анализ 

конвергенционных связей права и обычаев проявил следующие закономерности. Во-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587


67 

 

первых, в основе конвергенции права и обычаев лежит нормативность и ее 

противоположность – ненормативность. Во-вторых, конвергенционные связи между 

правом и обычаем выступают в виде объективной закономерности регламентации 

функционирования социальной жизни и обладают своим собственным содержанием. 

Содержание конвергенционных связей права и обычая обусловливается жизненно 

важными собственными интересами и потребностями индивидов, которые опосредуются 

через нормативные и ненормативные регуляторы. В-третьих, конвергенция права и обычая 

носит диалектический характер и выражается в прямом и обратном воздействии 

социальных регуляторов друг на друга. В-четвертых, права и обычая носит комплексный 

характер: с одной стороны, каждый объект конвергенции из сферы права может иметь 

конвергенционную связь сразу с несколькими видами регуляторов, обозначаемых 

термином «обычай» (ритуалы, нравы, традиции и т. п.) либо со всеми видами обычаев в 

целом, с другой стороны, прямое и обратное воздействие конвергирующих регуляторов на 

практике может выражаться в синхронизации или взаимопоглощении. В-пятых, 

конвергенция права и обычая (как показал анализ современного законодательства) иногда 

может осуществляться и с помощью метода комплементации (ключ-замок), когда сближение 

происходит путем корректировки отдельных структурных элементов нормы права и нормы 

обычая. Например, обычное право не устанавливает обязательного неотвратимого наказания, а 

принуждение может применяться и за нарушение нравственных норм.  

При анализе конвергенции права и корпоративных норм, выявил, следует обратить 

внимание на следующие обстоятельства: 

Во-первых, конвергенция права и корпоративных норм складывается в основном в русле 

метода синхронизации форм закрепления правовых и корпоративных норм.  

Во-вторых, корпоративные нормы в угоду интересам общественной организации могут 

ограничить, на добровольной основе, права и свободы граждан (особенно это касается 

оппозиционной деятельности).  

В-третьих, конвергенция права и корпоративных норм идет по пути чрезмерного 

приближения права к корпоративным нормам, меняющим качество последних. 

Корпоративные нормы становятся правовыми по форме, но все так же имеют 

корпоративное содержание. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие обычая. 

2. Общие черты права и обычая. 

3. Различия права и обычая.  

4. Цели и результат конвергенции права и обычая. 

5. Цели и результат конвергенции права и корпоративных норм. 

 
 

Литература: 

1. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г. Графский - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ISBN 978-5-91768-634-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643  

2. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин - 2 изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680  
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3. Чиркин, В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие [Эл. текст] / В.Е. 

Чиркин - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с. ISBN 978-5-

91768-144-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587  

 

 

Раздел V. Внешняя форма юридической конвергенции 
В результате освоения данного раздела студент должен 

знать: добровольный (естественный) и принудительный метод осуществления 

юридической конвергенции на глобальном уровне; модели конвергенции правовых систем; 

защитные механизмы национальных правовых систем; 

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями и 

категориями правовая аккультурация и государственно-правовая аккультурация; выявлять 

признаки конвергенции в действующих нормативных правовых актах Европейского союза 

и СНГ; 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью, методикой сравнительного анализа законодательства, самостоятельного 

изучения и анализа правовых норм, навыками критической оценки и переосмысления 

нормативных правовых актов. 

 

 

5.1. Практическое занятие по теме: Глобальные процессы конвергенции правовых 

систем 
Рекомендации к изучению темы. Юридическая конвергенция на глобальном уровне 

характеризует общемировые тенденции сближения правовых систем современности, а 

также общие тенденции в неюридическом сближении стран и народов, но опосредованное 

правом. Анализ юридической конвергенции на глобальном уровне в виде сближения 

правовых систем на основе добровольности (юридическая аккультурация) и 

принудительности (юридическая экспансия) позволяет выделить ее специфические 

особенности. 

Во-первых, юридическая конвергенция на глобальном уровне носит объективно-

субъективный характер. Данная ситуация, с одной стороны, обусловлена естественно-

географическими условиями и общим уровнем развития конвергирующих факторов 

(транспорт, связь, телевидение, интернет, и т. д.), с другой стороны – экономико-

политическими, религиозными притязаниями различных государств, лидеров и 

организаций. 

Во-вторых, на глобальном общемировом уровне юридическая конвергенция приобрела 

небывалые масштабы перемещения юридических идей между различными правовыми 

системами, которое имеет, по крайней мере, два теоретических следствия: 

1) начинают терять значение географические и культурные различия, традиционно 

лежавшие в основе выделения романо-германской (континентальной) правовой системы и 

(англо-американской) системы общего права. Поэтому в настоящее время корректнее 

говорить не о существовании чёткой границы между этими двумя правовыми семьями, а о 

формировании единой «западной традиции права»; 

2) восточный мир (этим условным термином обозначим афро-азиатские страны, а также 

государства Восточной Европы и Россию – обширный регион, который принято в 

социокультурном плане противопоставлять Западу) все больше испытывает влияние 

упомянутой западной правовой традиции, воспринимая в различных формах модели как 

континентального, так и англо-американского происхождения. Поэтому все более 

проблематичным становится отнесение российской правовой системы к романо-германскому 

типу права.  

В-третьих, юридическая конвергенция правовых, политических, этносоциальных систем – 

это неотъемлемая черта современных процессов взаимодействия между странами и 
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народами. Каждая из существующих ныне политико-правовых и этносоциальных систем 

представляет собой результат не только внутреннего развития, но и долговременного 

культурного взаимодействия. Ускорение и углубление интеграционных процессов ставят 

современные государства и интернациональные организации всех уровней перед 

необходимостью выработки оптимальной модели международного правового 

сотрудничества, позволяющей наиболее безболезненно внедрить зарубежный опыт в 

национальную (включая и российскую) правовую систему.  

В-четвертых, с учетом анализа двух вариантов конвергенции правовых систем и 

установленных на их основе специфических особенностей предлагаю схему оценки 

процессов юридической конвергенции правовых систем.  

А) Следует установить формальные изменения, произошедшие в правовой системе 

реципиента. Думается, что говорить о конвергенции правовых систем только как о процессе 

без ее результата некорректно. В противном случае рассматриваемое явление превратилось бы 

в относительно замкнутое, стохастическое и динамическое явление, на практике же подобного 

не происходит. 

Б) Необходимо определить, что произошедшие изменения в правовой системе реципиента 

явились результатом влияния именно правовой системы рассматриваемого донора, а не 

следствием других фактов. В данном случае устанавливается причинная связь между 

конвергенционным воздействием и его результатом. 

В) Следует применить формальный показатель усовершенствования правовой системы 

реципиента. Из теории систем известно, что о развитии системы свидетельствует 

увеличение количества ее элементов и подсистем. 

Г) Применительно к правовой системе за показатель повышения культурного уровня 

правовой системы следует принять степень обеспечения реализации основных прав и 

свобод человека. 

В-пятых, о совершенствовании правовой системы свидетельствует повышение уровня 

юридической техники (т. е. должен увеличиться арсенал ее средств, приемов, категорий и 

т. д.). 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Добровольная конвергенция. 

2. Юридическая экспансия. 

3. Цели и результат внешней формы конвергенции. 

4. Механизм внешней формы конвергенции. 
 

Литература: 

1. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г. Графский - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ISBN 978-5-91768-634-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643  

2. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин - 2 изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680  

3. Чиркин, В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие [Эл. текст] / В.Е. 

Чиркин - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с. ISBN 978-5-

91768-144-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587  

 

 

5.2., 5.3. Практическое занятие по темам: Конвергенция правовых систем в Европе. 

Конвергенция правовых систем стран Содружества Независимых Государств 
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Вопросы для обсуждения: 
6. Экономический и политический характер конвергенция правовых систем в Европе. 

7. «Совет Европы» и «права Совета Европы». 

8. Европейский союз и право Европейского союза. 

9. Модель конвергенции правовых систем Европы. 

 

Проблемное поле для дискуссии  

Система правовых актов Европейского Союза. Понятие дифференцированной интеграции 

государств-членов ЕС. Специальные правовые механизмы дифференцированной 

интеграции ЕС. Механизм продвинутого сотрудничества как общий механизм 

дифференцированной интеграции: понятие, происхождение, практика реализации 

Место институционального права в системе права Европейского Союза. Определение 

термина «институциональное право ЕС» в правовой доктрине. Проблема классификации 

институционального права на конституционное и административное право ЕС. Источники 

институционного права ЕС. 

Институциональный механизм Европейского Союза как основной объект регулирования 

институционного права ЕС. Происхождение институционального механизма ЕС и его 

структура на современном этапе. Соотношение терминов «институты», «органы» и 

«учреждения» ЕС. Тенденции и проблемы развития институционного права Европейского 

Союза на современном этапе. Перспективы формирования новых институтов, органов и 

учреждений ЕС. 

 

Раздел VI. Юридическая конвергенция в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Юридическая конвергенция  

в отдельных сферах регулирования общественных отношений» 

 

Тематика круглого стола «Конвергенция правовых систем в отдельных сферах 

регулирования общественных отношений»: - гражданские правоотношения, - торговые 

правоотношения, - финансовые и налоговые правоотношения, - семейные правоотношения, 

- в сфере образования, - борьба с терроризмом и др. 

 

Перечень основной литературы: 

1. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г. Графский - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ISBN 978-5-91768-634-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643  

2. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 3. Правовые 

системы Азии / Под ред. В.И. Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП, 2014. - 704 с. ISBN 

978-5-98209-144-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445259  

3. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин - 2 изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680  

4. Чиркин, В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие [Эл. текст] / В.Е. 

Чиркин - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с. ISBN 978-5-

91768-144-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587  
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Перечень дополнительной литературы: 

29. Айвори, И. Использование английского права в российских сделках [Электронный 

ресурс] / Иен Айвори, Антон Рогоза. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 2-е изд. - 136 с. - 

(Серия «Библиотека компании Goltsblat BLP»). - ISBN 978-5-9614-1804-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519224  

30. Витрук, Н.В. Право, демократия и личность в конституционном измерении: 

(история, доктрина и практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) / Н.В. Витрук - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 688 с. ISBN 978-5-91768-742-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793  

31. Гайдаенко Шер, Н.И. Формирование системы альтернативных механизмов 

разрешения споров: бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции: 

Научно-практическое пособие / Н.И. Гайдаенко Шер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; ИЗиСП, 2016. 

- 176 с. - ISBN 978-5-16-010369-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536010  

32. Карташкин, В.А. Организация Объедненных Наций и международная защита 

прав человека в XXI веке: Монография [Эл. текст] /. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

176 с. ISBN 978-5-91768-554-0 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894  

33. Каширкина, А.А., Морозов, А.Н. Россия в Евразийском экономическом союзе 

и Всемирной торговой организации: международно-правовое регулирование: Моногр./ 

А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 295 с. ISBN 978-5-

16-010392-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468  

34. Кашкин, С.Ю. Четвериков, А.О. Интеграционное правосудие в современном 

мире: основные модели: Учебное пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с. ISBN 978-5-91768-486-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454461  

35. Лунеев, В. В. Эпоха глобализации и преступность: Монография/ В. В. Лунеев 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. ISBN 978-5-91768-636-3

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514199  

36. Мальцев, Г.В. Нравственные основания права: Монография [Эл. текст] / - 2 

изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: ISBN 978-5-91768-614-1. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505658  

37. Мартыненко, И.Э. Правовая охрана историко-культурного наследия в 

государствах Таможен. союза в рамках Евразийского эконом. сообщ.: Моногр. / И.Э. 

Мартыненко - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 287с. ISBN 978-5-369-01322-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444534 

38. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам 

[Электронный ресурс]:учебное пособие / Л.Б. Михайлова. -М.: Прометей, 2013. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224235.html  

39. Региональная интеграция государств Евразии и Латинской Америки: 

компаративный анализ: Сборник научных статей / Аксенчук М.А., Барбиери В., Власова 

Н.В. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. ISBN 978-5-369-01519-3

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541206  
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40. Рябов, А.А. Влияние гражданского права на налоговые отношения (доктрина, 

толкование, практика): Монография / А.А. Рябов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 

с. ISBN 978-5-91768-524-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469921  

41. Саломатин, А.Ю., Меликов, А.В. Европейский парламент: политико-правовое 

исследование: Монография [Эл. текст] / А.Ю. Саломатин, А.В. Меликов - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. ISBN 978-5-369-01443-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502511   
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Введение 

 

Неотъемлемой частью педагогического процесса в высших учебных заведениях 

системы юридического образования является самостоятельная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов отражает процессуальную, методическую 

сторону учебной деятельности студентов. Важно, чтобы каждый студент осознал, что без 

упорного самостоятельно труда нельзя овладеть профессией и кто не научился 

самостоятельно добывать знания, тот не способен заниматься самообразованием.  

Способность человека к самостоятельному поиску нужной информации, усвоение 

на ее основе профессиональных знаний, умение творчески использовать их в различных 

ситуациях – это воспитуемое качество личности. Оно формируется на протяжении всей 

жизни человека и особенно интенсивно в период обучения. 

Поэтому задача преподавателей заключается не только в том, чтобы дать студентам 

и слушателям необходимый объем знаний, но и в том, чтобы: привить обучающимся 

умения и навыки выбирать из огромной массы научной информации то ценное, что 

требуется им для будущей специальности; научить творчески мыслить и грамотно 

применять знания на практике; формировать у них постоянную потребность к 

самообразованию, т.е. стремление приобретать знания самостоятельно. 

Предметы государственно-правового блока имеют общеправовой характер и имеют 

существенное значение для формирования основ правосознания юриста.  

Дидактические цели самостоятельной подготовки студентов состоят в том, чтобы:  

- научить их самостоятельно добывать знания из различных литературных 

источников, формировать умения и навыки, необходимые будущим юристам; 

- развивать самостоятельность в планировании, организации и выполнении своей 

деятельности; 

- формировать у обучаемых профессиональное юридическое мышление на основе 

самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий, 

- вырабатывать навыки публичных выступлений и умения работать в группе.  

 

Целями освоения дисциплины «Юридическая конвергенция» являются:  

- Формирование у студентов отчетливого и полного представления о процессе 

взаимодействия элементов внутри системы права, права и иных регуляторов отношений в 

обществе, а также правовых систем различных государств, характеризующийся 

сближением, увеличением количества связей между элементами сближающихся объектов и 

определенной степенью согласованности воздействия этих элементов на общественные 

отношения; 

- Дать юридическую подготовку магистерского уровня обучающимся, нацеленным 

на получение глубоких фундаментальных знаний в рамках общих юридических дисциплин, 

что предполагает: изучение состояния, общих и особенных тенденций развития права в 

современном мире; усвоение учащимися навыков сравнительно-правового анализа; 

формирование высокой правовой культуры, толерантности; развитие у учащихся 

способности к творческому мышлению, социальной адаптации; формирование установки 

постоянного профессионального развития; развитие умений поиска, обработки и анализа 

законодательства зарубежных стран; обучение проведению сравнительно-правовых 

научных исследований; 

- Специфика курса предопределяет включение в программу вопросов, связанных с 

изучением процессов взаимовлияния национальных государственно-правовых систем, 

особенно актуальных в настоящее время, когда в мире стремительно набирают силу 

разнообразные интеграционные процессы, в том числе в области государственно-

правового развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 
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- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

Исходя из этого, студент должен: 

знать: определения базовых юридических понятий различных правовых систем (ПК-

1); основные существующие общенаучные, частнонаучные, специально-юридические 

методы (ПК-11); теорию и методологию юридической конвергенции (ПК-11); механизм 

юридической конвергенции, виды субъектов, объектов юридической конвергенции (ПК-1); 

правотворчество как объект, предмет и средство юридической конвергенции (ПК-1) 

уметь: рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 

(ПК-11); применять полученные знания для понимания закономерностей развития права, 

для использования в правотворческой и научно-исследовательской деятельности (ПК-11); 

оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями и категориями 

юридической конвергенции (ПК-1), находить, исследовать, анализировать и давать оценку 

нормативно-правовым актам, выявлять признаки конвергенции в действующих 

нормативных правовых актах (ПК-1); составлять проекты смешанных нормативных 

правовых актов (ПК-1). 

владеть навыками: методикой сравнительного анализа законодательства, 

самостоятельного изучения и анализа правовых норм (ПК-11); навыками поиска 

оптимальных форм правового регулирования, путей сближения правовых систем, 

разрешения правовых проблем и коллизий (ПК-11); навыками поиска и обработки 

информации, связанной с правотворческой деятельностью (ПК1), навыками анализа 

нормативных правовых (ПК1), навыками критической оценки и переосмысления 

нормативных правовых актов (ПК1) 
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Раздел I. Теоретико-методологические основы юридической 

конвергенции 
В результате освоения данной темы студент должен 

знать: общенаучные, частнонаучные, специально-юридические методы 

исследования юридической конвергенции; теории конвергенции в социальных, 

экономических и правовых науках; определения базовых юридических понятий различных 

правовых систем; цели юридической конвергенции; виды субъектов, объектов 

юридической конвергенции; причины и результат юридической дивергенции;  

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями 

и признаками «юридическая конвергенция», «правовая глобализация», «гармонизация 

законодательства», «правовая аккультурация», «юридическая дивергенция»; 

рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы; 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью, навыками критической оценки и переосмысления научной информации. 

 

1.1. Понятие и цели юридической конвергенции 

 

Рекомендации к изучению темы. При изучении первой темы необходимо уяснить, 

что: 

Ускорение и углубление интеграционных процессов ставят современные 

государства и интернациональные организации всех уровней перед необходимостью 

выработки оптимальной модели международного правового сотрудничества, позволяющей 

наиболее безболезненно внедрить зарубежный опыт в национальную (включая и 

российскую) правовую систему.  

Взаимодействие правовых систем на современном этапе развития правовой науки 

трактуется по-разному, существует целая гамма понятий и обозначающих их терминов: 

правовая аккультурация, правовая глобализация, правовая рецепция, правовая экспансия и т. д. 

Безусловно, все названные понятия в той или иной степени характеризуют взаимодействие 

правовых систем, однако всех нюансов различных правовых взаимосвязей не рассматривают. 

В целях обогащения теории взаимодействия правовых систем такое явление, как 

юридическая (правовая) конвергенция можно определить, как процесс взаимодействия между 

элементами внутри системы права, между правом и иными регуляторами отношений в 

обществе, а также между правовыми системами различных государств, характеризующийся 

сближением, увеличением количества связей между элементами сближающихся объектов и 

степенью согласованности воздействия этих элементов на общественные отношения. 

Характеризуя юридическую конвергенцию необходимо обратить внимание на 

следующие положения:  

1.Процесс юридической конвергенции – это совокупность взаимосогласованных 

этапов сближения юридических и на их основе не юридических явлений для достижения 

целей юридической конвергенции. 

Первая стадия – инициация процесса конвергенции – осуществляется, как правило, 

заинтересованными лицами либо (что значительно реже) возникает спонтанно – за счет 

возникновения определенных обстоятельств (например, бурное развитие связи и 

транспорта в XX в. обусловило всеобщее сближение стран и народов – глобализацию). 

Вторая стадия – это выбор субъектами юридической конвергенции средств методов, 

определение объектов и предметов конвергенции. 

Третья стадия – осуществление конвергирующих действий субъектами с помощью 

определенных средств методов и предметов.  

Четвертая стадия – достижение целей юридической конвергенции (например, 

когерентность права, образование единого экономического пространства и т. д.). 

В качестве иллюстрации рассмотрим, например, сближение права и закона. 

Инициируется различными субъектами, как правило, субъектами законодательной 

инициативы. Избираются, как правило, правовые средства, методы, объекты и предметы. 
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Осуществляется на основе регулятивной деятельности государства (объект) в форме 

правотворчества (предмет) с использованием нормативно-правовых актов (средства) на основе 

дозволений, запретов, позитивных обязываний, поощрений и рекомендаций (методы) с 

непосредственной целью – достижение когерентности права и закона и опосредованной 

(производной) целью – обеспечение естественных и неотчуждаемых прав и свобод.  

2. Любой процесс как система упорядоченных этапов человеческой деятельности, 

как правило, почти всегда подчинен определенной цели, очевидно, это положение 

приемлемо и для процесса юридической конвергенции. Цели юридической конвергенции 

могут быть разнообразными в зависимости от вида, формы, метода конвергенции, а также 

условий ее реализации взаимосвязи с другими видами конвергенции. Вместе с тем 

проявляются два относительно стабильных итога, к которым приводит юридическая 

конвергенция. Это когерентность права и обеспечение юридической конвергенцией 

неюридических явлений и процессов. Следовательно, цели юридической конвергенции 

можно определить как прогнозируемые юридически значимые результаты, на которые, как 

правило, направлен процесс юридической конвергенции и которые выражаются в 

максимальной когерентности (связанности) конвергирующих правовых явлений, а также в 

правовом обеспечении политических, экономических, духовных и иных неюридических 

связей отношений. 

  

Задания для самостоятельного выполнения: 

 
Задание №1. Заполните таблицу. При заполнении таблицы необходимо использовать 

информационно-справочные материалы, учебную и научную литературу по 

сравнительному правоведению. 

 

№ Научные понятия Определение понятия и сущность  

1 Правовая 

глобализация  

 

2 Правовая 

аккультурация  

 

3 Гармонизация 

законодательства 

 

4 Юридическая 

конвергенция 

 

 

Сделайте вывод на основании сравнения материалов таблицы о соотношении научных 

понятий: правовая глобализация, правовая аккультурация, гармонизация законодательства, 

юридическая конвергенция. 

 

1.2. Юридическая дивергенция. 
Рекомендации к изучению темы.  

В результате анализа различных проявлений юридической дивергенции можно 

обнаружить следующие закономерности. 

Во-первых, юридическая дивергенция – это процесс, противоположный 

юридической конвергенции и выражающий в расхождении (удалении) права его элементов 

и правовых явлений. 

Во-вторых, юридическая дивергенция может служить предпосылкой для 

дальнейшей конвергенции. Например, объединение частей бывшей Российской империи в 

СССР, наметившаяся в последние годы конвергенция стран СНГ и т. д. 

В-третьих, юридическая конвергенция выражается и в правовом опосредовании 

процессов изменения и прекращения различных отношений. 
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В-четвертых, без юридической дивергенции достаточно сложно оценить масштабы 

и сущность юридической конвергенции, так же, как невозможно познать, что такое 

«добро», без знаний о зле. 

В-пятых, юридическая дивергенция в большей степени (нежели конвергенция) 

подвержена стохастическим процессам и может возникнуть относительно спонтанно 

(например, распад СССР). 

Таким образом, юридическую дивергенцию можно определить как сложный и 

многосторонний процесс внутреннего и внешнего взаимодействия элементов права и 

правовых систем, выраженных в расхождении организации форм права, требований 

правовых норм, а так же частей единых или близких правовых системы общества. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

 
Задание №1. Используя материалы учебных пособий, научной литературы и нормативно-

правовых актов составьте конспект: Понятие и виды юридической дивергенции (с 

конкретными примерами). 

 

 

1.3. Методология юридической конвергенции. 
Рекомендации к изучению темы. Методология юридической конвергенции, как и 

методология правовой науки в целом может рассматриваться неоднозначно. Методология 

юридической конвергенции может быть определена как основанное на общей методологии 

права учение о способах организации деятельности различных субъектов по сближению 

национальных правовых систем, а также по сближению права и закона, права и иных 

социальных норм, систематизации права и его реализации. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
Задание №1. Используя материалы учебных пособий, лекций и научной литературы дайте 

Понятие методологии правового исследования. 

 

Задание №2. Заполните таблицу: 

 

Структура методологии правового исследования 

понятие определение понятия 

принципы исследования  

методы исследования  

способы правового воздействия и 

взаимодействия 

 

 

Задание №3.  Перечислите методы юридической конвергенции. 

 

Задание №4. Перечислите методы юридического исследования (с краткой 

характеристикой), которые Вы используете по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

 

 

 

 

Раздел II. Механизм юридической конвергенции 

 
В результате освоения данной темы студент должен 
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знать: механизм юридической конвергенции; виды субъектов юридической 

конвергенции; объекты и предметы юридической конвергенции; формы, средства, 

принципы и виды юридической конвергенции; ограничение юридической конвергенции; 

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятия  и 

категории юридической конвергенции; рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы; выявлять признаки конвергенции в действующих 

нормативных правовых актах;  

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью; навыками анализа нормативных правовых актов; методикой 

сравнительного анализа законодательства. 

 

 

2.1. Субъекты юридической конвергенции 

Рекомендации к изучению темы. Приступая к изучению данной темы необходимо 

обратить внимание на следующие обстоятельства. 

Во-первых, механизм юридической конвергенции тесно связан с механизмом 

действия права и механизмом правового регулирования, во многом на них основан. 

Во-вторых, к механизму юридической конвергенции можно отнести любые 

правовые и даже неправовые средства, факты, с помощью которых осуществляются 

процессы сближения.  

В-третьих, основные элементы механизма юридической конвергенции, с одной 

стороны, являются универсальными, это: формы, средства, методы, принципы, объекты, 

мера юридической конвергенции, с другой стороны, эти элементы являются основанием 

для обеспечения видового многообразия юридической конвергенции. 

Таким образом, механизм юридической конвергенции – это совокупность 

взаимосвязанных, взаимообусловленных форм, средств, методов, объектов, а также мер, 

обеспечивающих процесс юридической конвергенции и ее видовое многообразие. 

Субъекты, т. е. участники юридической конвергенции, безусловно, не являются 

элементом механизма юридической конвергенции, как не является водитель частью 

автомобиля, вместе с тем без субъектов механизм мертв, механизм не работает. В 

современном обществе круг субъектов юридической конвергенции чрезвычайно широк. Он 

включает как государства в целом, так и отдельные государственные органы, политические 

партии, группы давления, классы, различные социальные группы, в том числе этнические, 

религиозные и сексуальные меньшинства, субъекты федерации, органы местного 

самоуправления, ветви власти, должностные лица, общественные внутригосударственные и 

международные организации, наконец, просто влиятельных индивидов. 

Следовательно, субъекты юридической конвергенции – это любые индивидуальные и 

коллективные лица, принимающие участие в инициации и осуществлении процессов всех 

видов и форм юридического сближения для решения широкого круга политических, 

экономических, духовных и других задач, решение которых вызывает личный, групповой или 

общественный интерес.  

 

Задания для самостоятельного выполнения: 
 

Задание №1. Используя материалы учебных пособий, лекций, научной литературы и 

правовых источников, заполните таблицу: 

 

№ Субъекты 

юридической 

конвергенции 

(не менее 3-х 

коллективных  

и 3-х 

участие субъекта в процессе конвергенции на конкретном 

примере российской или зарубежной истории права  

(новейшего времени)  
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индивидуальных) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

2.2.Объекты юридической конвергенции 

 

Рекомендации к изучению темы. При изучении темы следует обратить внимание на 

то, что объекты и предметы юридической конвергенции, так же как и субъекты, не являясь, 

по сути, элементами механизма юридической конвергенции, тем не менее тоже 

прикосновенны к данному явлению, так как по поводу объектов и предметов, собственно, и 

возникает юридическая конвергенция.  

Объектами юридической конвергенции можно считать: 

1) разновидность объектов, опосредованных правом, либо являющихся составной 

частью права; 

2) модель, разновидность общественных отношений, возникающих по поводу 

сближения правовых явлений; 

3) модель связи, определенные интересы субъектов конвергенции; 

4) социальный объект либо взаимосвязь объектов на основе правовых предписаний. 

5) то, на что направлены субъективные права и обязанности субъектов юридической 

конвергенции. 

Следовательно, объект юридической конвергенции – это деятельность по 

сближению различных правовых и связанных с ними неправовых явлений и возникающих 

по этому поводу общественных отношений, характеризующаяся направленностью на эту 

деятельность прав и обязанностей субъектов юридической конвергенции. 

В качестве объектов юридической конвергенции можно рассмотреть, например, 

правотворческую деятельность, правоприменительную и правоинтерпретационную 

деятельность, внешне- и внутриполитическую деятельность, внешне- и 

внутриэкономическую деятельность и т. д. 

При таком подходе предметами юридической конвергенции выступают сами 

правовые и неправовые явления, на которые направлено сближающее воздействие 

(правовые системы, правовые нормы, социальные нормы, правовые акты, правотворчество, 

правоприменение и т. д.) и возникающие при этом общественные отношения – правовые 

(внутригосударственные и международные) и неправовые отношения (политические, 

экономические и др.). 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

 

Задание №1. Используя материалы учебных пособий, лекций, научной литературы и 

правовых источников раскройте понятие объект юридической конвергенции.  

 

Задание №2. Проанализируйте правотворчество, систематизацию, интерпретацию и 

реализацию права, как предметы юридической конвергенции. Приведите примеры по 

каждому предмету. 

предмет юридической 

конвергенции 

содержание предмета 

юридической конвергенции 

пример 

правотворчество   
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систематизация права   

интерпретация права   

реализация права   

 

2.3. Формы, средства, принципы и виды юридической конвергенции 

Рекомендации к изучению темы. При изучении темы следует обратить внимание на 

то, что формы, средства и принципы юридической конвергенции – одни из главнейших 

элементов механизма юридической конвергенции. Выступая сами по себе и являясь 

самостоятельными, эти элементы механизма юридической конвергенции неразрывно 

связаны, поэтому и целесообразно рассмотреть их в определенном триединстве.  

4. Форма юридической конвергенции, как и в общей теории формы, имеет три 

ипостаси. Однако типы обозначаемого ими содержания отличаются (внутренняя и внешняя 

форма), а третья форма отличается и по названию, и типу выражаемого содержания. 

Выделяется три формы юридической конвергенции. Внешняя форма выражает содержание 

в виде сближения правовых систем различных государств на глобальном уровне. 

Внутренняя форма выражает содержание в виде сближения элементов внутри правовой 

системы. Медиальная (средняя) форма выражает содержание в виде сближения элементов 

правовой системы с системой социальных и некоторых несоциальных регуляторов. 

Медиальная форма юридической конвергенции обосновывается тем, что с одной стороны 

происходит сближение между двумя системами (правовой и социально нормативно-

ненормативной), а с другой стороны это сближение происходит в рамках единой 

общественной системы, где правовая система и социально-нормативно-ненормативная 

системы выступают соответствующими подсистемами. 

Таким образом, форма юридической конвергенции – это проявление и выражение 

вовне процессов сближения различных правовых объектов (явлений) на глобальном 

(мегасистемном), внутрисистемном и подсистемном уровне. Отдельные элементы формы, 

будучи отвлечены от целого, иногда рассматриваются как средства. 

5. Особенности средств юридической конвергенции: 

Во-первых, часть средств юридической конвергенции является правовыми 

средствами (нормы права, акты реализации и т. д.), другая неправовыми – 

экономическими, политическими и т. д. 

Во-вторых, отражают волю субъектов юридической конвергенции (государства, 

государственных органов, общенародную волю и волю отдельных лиц, как правило, 

должностных); 

В-третьих, являются одним из основных элементов механизма юридической 

конвергенции, реализации функций права и государства.  

В-четвертых, влекут новые правовые состояния в виде когерентности, 

глобализации, систематизации права и т. д., характеризуют степень правовой системы. 

В-пятых, обосновываются экономической, политической, духовной или какой-либо 

другой необходимостью их применения. 

В-шестых, в качестве основных средств юридической конвергенции следует 

отметить следующие: правовые нормы, правовые акты, акты применения, социальные 

нормы, правотворчество, систематизация законодательства, экономика, политика и 

принципы юридической конвергенции.  

Набор средств зависит от формы и условий юридической конвергенции, а принципы 

юридической конвергенции носят универсальный характер. 

Кроме того, в качестве неосновных средств юридической конвергенции могут 

использоваться любые другие правовые и неправовые явления, способствующие процессам 

сближения в праве.  

Таким образом, в качестве средств юридической конвергенции следует понимать 

выраженные внешне правовые и неправовые явления, с помощью которых реализуется 

процесс юридической конвергенции, обеспечивается достижение когерентности права. В 
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качестве сквозного элемента механизма юридической конвергенции и универсального вида 

средств юридической конвергенции выступают принципы юридической конвергенции, т. е. 

основополагающие идеи и руководящие начала рассматриваемого процесса. 

6. Рассмотрение основных элементов, а также предметов и объектов, методов 

позволяет построить операционную (рабочую) классификационную модель видов 

юридической конвергенции. 

В основание классификационной модели заложим три основания классификации: 

предмет, метод и форма юридической конвергенции.  

По предмету юридической конвергенции целесообразно выделять собственно 

правовую и неправовую, но опосредованную правом юридическую конвергенцию. 

Собственно правовая конвергенция делится на: правотворческую, правоприменительную и 

интерпретационную юридическую конвергенцию. Неправовая, но опосредованная правом 

конвергенция подразделяется на политическую, экономическую и духовную конвергенцию.  

В зависимости от методов юридической конвергенции можно выделить 

добровольную (естественную) юридическую конвергенцию, которая, в свою очередь, 

подразделяется на одностороннюю, двустороннюю и многостороннюю, и принудительную 

юридическую конвергенцию, которая подразделяется на объективную (под давлением 

естественно-природных обстоятельств) и субъективную (юридическая экспансия).  

По форме юридической конвергенции можно выделить внешнюю юридическую 

конвергенцию (сближение между правовыми системами и сближение между другими 

системами, основанное на праве), медиальную юридическую конвергенцию (между правом 

и иными социальными регуляторами, между правом и несоциальными регуляторами) и 

внутреннюю юридическую конвергенцию (между правом и законодательством, между 

правовыми нормами внутри системы права, между нормативными и ненормативными 

правовыми регуляторами).  

4. С учетом анализа сущностных свойств юридической конвергенции, ее практики 

можно предположить, что одним их основных инструментов оценки и регулирования 

данных процессов выступает явление, обозначаемое категорией «мера». Мера 

юридической конвергенции – это явление и его отражение в сознании, характеризующее 

масштаб и границы взаимодействия правовых предписаний, правовых систем и других 

правовых объектов, в рамках которых сближающиеся правовые объекты остаются 

относительно самостоятельными, не приобретая нового качества за счет чрезмерности их 

сближения. 

Юридическая конвергенция представляет собой процесс взаимодействия между 

национальными правовыми системами, а также между отдельными элементами самого права. 

Этот процесс характеризуется сближением, увеличением количества связей между элементами 

права и правовых систем, а также степенью согласованности воздействия этих элементов на 

общественные отношения. Следовательно, конвергенция права – это, прежде всего, процесс, а 

как всякий процесс, она конечна и ограничена. Ограничения юридической конвергенция − это 

совокупность факторов и обстоятельств объективного и субъективного свойства, 

обусловленных мерой юридической конвергенции, препятствующих достижению 

чрезмерности и изменения ее качества.  

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание №1. Дайте понятие формы юридической конвергенции и заполните таблицу с 

определением содержания форм юридической конвергенции. 

 

формы юридической конвергенции содержание формы юридической 

конвергенции 

внешняя  

внутренняя  

медиальная  
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Задание №2. Раскройте содержание принципов юридической конвергенции. 

принцип юридической конвергенции содержание принципа юридической 

конвергенции 

принцип планируемой юридической 

конвергенции 

 

принцип спонтанной юридической 

конвергенции 

 

Принцип эффективности правового 

регулирования при юридической 

конвергенции. 

 

Принцип обоснованности юридической 

конвергенции 

 

 

 

 

Раздел III. Внутренняя форма юридической конвергенции 
 

В результате освоения данной темы студент должен 

знать: правотворчество как объект, предмет и средство юридической 

конвергенции; определения базовых юридических понятий правотворчества; механизм 

правотворчества; виды смешанных правовых актов; 

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями 

и категориями правотворчества; находить, исследовать, анализировать и давать оценку 

нормативно-правовым актам, выявлять признаки конвергенции в действующих 

нормативных правовых актах; составлять проекты смешанных нормативных правовых 

актов; 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью; навыками анализа нормативных правовых актов, навыками критической 

оценки и переосмысления нормативных правовых актов. 

 

3.1. Конвергенция права и закона  

Рекомендации к изучению темы. При изучении темы следует иметь ввиду, что  

одним из важнейших видов внутренней юридической конвергенции является сближение 

права и закона. Инициируется различными субъектами, при правотворчестве – субъектами 

законодательной инициативы, при самоорганизации – субъектами реализации прав и 

свобод. Используются, как правило, правовые средства, методы, объекты и предметы. 

Осуществляется на основе регулятивной деятельности государства в виде правотворчества 

или в виде самоорганизации права за счет его многократной реализации (объекты). 

Предметы конвергенции – право и закон. В качестве средств используются нормативно-

правовые акты и акты реализации (и поведение, и документы). Методы – собственные 

методы юридической конвергенции – синхронизация без поглощения (и поведенческая, и 

документальная). Цели конвергенции права закона: непосредственная цель – достижение 

когерентности права и закона (образование максимального количества правовых законов, и 

прямых, и иерархических); опосредованная (производная) цель – обеспечение 

естественных и неотчуждаемых прав и свобод.  

Таким образом, можно говорить о необходимости ограничений и четкого научного, 

а также межведомственного контроля.  

Во-первых, требует коррекции и контроля техника данного процесса конвергенции, 

так как иногда закрепленное право фактически лишь формально декларируется, 

государство его не в силах обеспечить, например, право на жизнь. Иногда смешиваются 
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формы реализации законодательства, например, достаточно распространен призыв 

«соблюдать права», соблюдение – это пассивная форма реализации законодательства, 

следовательно, если читать буквально данную формулировку, то она содержит призыв 

воздерживаться от реализации права. 

Во-вторых, конвергенция права и закона не исчерпывается правами и свободами, 

так как право, не выраженное в законодательстве, – это и некоторые нормы, по тем или 

иным причинам ставшие общеобязательными в силу поддержки их определенными, как 

правило, высшими должностными лицами (например, нормативные высказывания 

Президента РФ, Председателя Правительства РФ, отдельных министров). Кроме того, не 

секрет, что исповедуемое криминальными элементами так называемое «теневое право» 

(В. М. Баранов) в силу проникновения их в органы законодательной власти может из 

«теневого» превратиться в реальное законодательство. 

В-третьих, неравномерность конвергенции права и закона, как показывает 

исторический опыт и анализ решений ЕСПЧ, приводит к ситуации, когда общественное 

отношение внутри государства решается на основе законодательства, удаленного от права 

больше, чем международное право, что подрывает престиж государства и может быть 

лишь частично справедливым.  

В-четвертых, решения ЕСПЧ на основе реализации права на защиту своих прав у 

различных субъектов приводит к конвергенции права и закона за счет осознания человеком 

своих прав и возможности их защитить и за счет формирования на этой основе 

юридических прецедентов.  

В-пятых, правотворчество как объект конвергенции права и закона, в целом, 

формально позволяет достичь результата конвергенции права и закона. Причем, как 

правило, предметы конвергенции синхронизируются без реального слияния, а в некоторых 

случаях конвергенция достигается опосредованно, через иерархию правовых предписаний, 

которую «венчает» основной правовой закон – конституция. 

В-шестых, формальное сближение права и закона, зафиксированное в правовых 

предписаниях, представляет собой иногда лишь программу такого слияния, поэтому 

объектом конвергенции при тех же предметах (право и закон) выступает и 

правообеспечительная деятельность, направленная на охрану и защиту прав и свобод 

человека. 

В-седьмых, объекты конвергенции права и закона (правотворчество и 

самоорганизация права), несмотря на свои различия, характеризуют субъективную 

инициацию конвергенции. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание №1. Соотношение права и закона 

вопросы для сравнения право закон 

понятие   

общие черты (совпадения)   

различия (несовпадения)   

 

Задание №2. Приведите пример конвергенции права и закона в процессе защиты прав 

человека. Для ответа используйте материал по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

Задание №3. Дайте понятие самоорганизации права. Приведите пример конвергенции 

права и закона в виде самоорганизации права. Для примера используйте материал по теме 

вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

 

3.2. Конвергенция нормативных  и ненормативных правовых предписаний 
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Рекомендации к изучению темы. Обобщая анализ конвергенции нормативных и 

ненормативных предписаний на примере различных смешанных актов можно построить 

общую модель данного процесса. 

Обычно инициируют процесс данного вида конвергенции представители 

государственной власти, которые сами напрямую в этом процессе, как правило, 

задействованы (Президент РФ, губернаторы, суды и т. д.).  

В качестве объекта конвергенции выступает деятельность по конвергенции, которая 

охватывает правотворческую деятельность по созданию смешанных актов. Предметы 

сближения – это правовые нормы, нормативные договоры и правоприменительные решения. В 

качестве средств в рамках данного вида юридической конвергенции используются смешанные, 

как правило, подзаконные акты, например, указы Президента. Процесс конвергенции 

осуществляется с использованием общих методов правотворчества и специальных методов 

синхронизации и присоединения сближающихся предметов друг к другу.  

На третьей стадии процесс конвергенции нормативных и ненормативных 

предписаний может идти двумя путями: традиционным и нетрадиционным. 

Традиционный процесс – это процесс правового регулирования с последовательной сменой 

стадии создания правовых норм и стадией их реализации. Сближение здесь происходит за 

счет качества правотворчества и качества правореализующих актов, а также высокой 

степенью дисциплины и высоким уровнем правосознания. Нетрадиционный путь 

конвергенции нормативных и ненормативных правовых предписаний распространен реже, 

но более наглядно проявляет рассматриваемый вид юридической конвергенции. Этот путь 

включает в себя предправотворческий и правотворческий этапы. На предправотворческом 

этапе осознается необходимость повышения качества правового регулирования 

общественных отношений, формируется идеальный план, ирреальная программа 

направления и типа, и способа регламентации общественного отношения. На 

правотворческом этапе осуществляется стандартная правотворческая процедура. 

В результате правотворчества образуется когерентность нормативных и 

ненормативных правовых предписаний, выраженная в издании смешанного акта. 

Опосредованная цель данного вида юридической конвергенции – повышение 

эффективности регулирования общественных отношений.  

Таким образом, исследование юридической конвергенции нормативных и 

ненормативных предписаний позволяет проявить некоторые закономерности и 

специфические особенности данного процесса. 

Во-первых, конвергенция нормативных и ненормативных правовых предписаний. 

Данный вид юридической конвергенции, в целом, проявляется через весь процесс 

правового регулирования общественных отношений. Правовые нормы ведь издаются с 

целью их реализации и упорядочения тем самым отношений между людьми. В 

большинстве случаев для того, чтобы реализовать нормативные правовые предписания, 

закрепленные в нормативно-правовых актах, требуется издание ненормативных 

интерпретационных и правоприменительных актов. Следовательно, формальное 

соотношение числа нормативных правовых актов и числа принятых на их основе 

ненормативных (интерпретационных и актов применения) проявляет наличие процесса 

юридической конвергенции и позволяет определить степень когерентности правовых 

предписаний (нормативных и ненормативных). 

Во-вторых, юридическая конвергенция нормативных и ненормативных правовых 

предписаний формально проявляется в создании смешанных правовых актов. Смешанные 

правовые акты – это обусловленные юридической конвергенцией государственно-властные 

предписания, содержащие нормативные и ненормативные регуляторы поведения 

действующие наиболее эффективно лишь в состоянии когерентности. 

В-третьих, нормативно-правовые и индивидуально-конкретные предписания, 

«смешиваясь» в одном правовом акте, не поглощают друг друга. В этой связи правомернее 

называть такой правовой акт нормативно-правоприменительным. При этом у нормативной 
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части смешанного правового акта более высокая юридическая сила (независимо от объема 

нормативных и индивидуальных предписаний). Это выражается: в принятии данного вида 

правового акта не всеми, а строго определенными субъектами, действующими в рамках 

своей компетенции; в возможности использования для данного вида актов такого 

наименования, как закон.  

В-четвертых, смешанные правовые акты как форма конвергенции нормативных и 

ненормативных правовых предписаний, обладают следующими признаками: закрепляют 

результаты юридической конвергенции нормативных и ненормативных правовых 

предписаний; выражены в определенных документах и имеют специфические структуру, 

содержание и форму; содержат разнородные по своей юридической природе предписания; 

являются актами строго установленных законодательством субъектов права и 

принимаются по вопросам, входящим в их компетенцию; обладают сложным сознательно 

волевым характером; обеспечены, как правило, комплексными мерами государственного и 

иного воздействия; являются важнейшими средствами смешанного правового 

регулирования; отражают различные элементы правовой системы общества и виды 

юридической деятельности.  

В-пятых, конвергенция нормативных и ненормативных правовых предписаний, 

выраженная в создании смешанных актов позволяет заменить издание нескольких актов с 

различными правовыми свойствами и элементами на комплексное регулирование (издание 

одного правового акта, в котором содержатся черты различных видов правовых актов).  

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

 

Задание №1. Дайте понятие смешанных правовых актов.  

Задание №2. Приведите примеры конвергенции нормативных и ненормативных правовых 

предписаний в виде смешанного правового акта. Для примеров используйте материал по 

теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

 

 

 

Разновидности смешанных правовых 

актов 

Примеры смешанных правовых актов 

нормативно-интерпретационные   

нормативно-договорореализующие  

нормативно-правоприменительных  

 

 

3.3.Конвергенция элементов системы права 

Рекомендации к изучению темы. Важным средством и примером юридической 

конвергенции права является кодификация законодательства.  

Обычно инициируют процесс данного вида конвергенции представители 

государственной власти, которые сами напрямую в этом процессе не задействованы. 

Однако на первой стадии этого вида юридической конвергенции могут участвовать 

ученые, юристы-практики, привлекая внимание к необходимости кодификации. 

В качестве объекта выступает деятельность по конвергенции, которая охватывает 

деятельность по систематизации и деятельность по кодификации – непосредственно. 

Предметы сближения нормы, правовые институты, под отрасли и отрасли. В качестве 

средств используются законы и подзаконные акты, например, указы Президента. В 

качестве специального средства применяется доктринальная экспертиза концепции и 

проекта закона. Процесс конвергенции осуществляется с использованием общих методов 
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правотворчества и специальных методов синхронизации и частичного поглощения 

сближающимися предметами друг друга. 

На третьей стадии сам процесс конвергенции включает в себя несколько 

дополнительных этапов: а) создается специальный орган; б) формируется концепция 

кодификации; в) обсуждается концепция кодификации; г) осуществляется процесс 

кодифицированного правотворчества. 

В результате правотворчества образуется когерентность внутри отрасли права или 

группировки отраслей права (например, частное и публичное право). Опосредованная цель 

данного вида юридической конвергенции – упорядочение, совершенствование 

законодательства в той или иной сфере общественных отношений. 

Подводя итог характеристики конвергенции элементов системы права, 

представляется необходимым сделать определенные выводы. 

Во-первых, неуклонное увеличение кодификаций уже само по себе свидетельствует 

о процессе юридической конвергенции. 

Во-вторых, несмотря на тот факт, что некоторые кодификации имеют 

международный характер, по целям они являются внутренней формой юридической 

конвергенции, так как ее объектом будет выступать деятельность по сближению 

систематизации внутри правовой системы и системы права. 

В-третьих, деятельность по сближению элементов системы права и правовой системы 

выражается иерархией понятий в зависимости от степени общности: «внутренняя форма 

юридической конвергенции» – «систематизация права» – «правотворчество в виде 

кодификации». Следовательно, уместна формулировка: внутренняя юридическая 

конвергенция в виде кодификации. 

В-четвертых, кодификация − это способ формального сближения правовых норм 

для сведения их в едином акте. 

В-пятых, кодификация является способом согласования требований правовых норм. 

В-шестых, кодификация позволяет «сблизиться» правовым нормам за счет 

правотворческой деятельности, выражающейся в снижении конфликтности и 

коллизионности норм. 

Таким образом, вполне можно заключить, что кодификация законодательства – это 

один из мощнейших видов внутренней юридической конвергенции. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание №1. Проанализируйте любую кодификацию, как вид внутренней формы 

юридической конвергенции элементов системы права. Для анализа используйте любую 

кодификацию по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

 

 

Раздел IV. Медиальная форма юридической конвергенции 

В результате освоения данного раздела студент должен 

знать: определения и сущность неправовых социальных регуляторов; виды 

взаимодействия права и морали, права и религии, права и обычая; возможности 

синхронизации проавовых и неправовых социальных регуляторов.  

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями 

и категориями право, мораль, религия, обычай, корпоративные нормы; выявлять признаки 

конвергенции в действующих нормативных правовых актах; составлять проекты 

смешанных нормативных правовых актов. 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью, методикой самостоятельного изучения и анализа правовых норм; навыками 

поиска оптимальных форм правового регулирования, разрешения правовых проблем и 

коллизий. 
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4.1.  Конвергенция права и морали. 

Рекомендации к изучению темы. Специфика конвергенции права и морали. 

Конвергенция права и морали неизбежна и позитивна. В любом случае творцы правовых 

предписаний опираются при конструировании правовых норм опираются не только на 

знание права, но и на свои представления о добре – зле, справедливости – 

несправедливости, на укоренившиеся в сознании стереотипы ценностей, иными словами, 

этот процесс субъективен и не всегда очевиден.  

Тем не менее прямые ссылки на иные (неправовые) социальные нормы должны 

быть установлены и измерены на соответствие необходимости регламентации тех или 

иных отношений рассмотренным путем. Мера конвергенции правовых и моральных норм в 

регулировании общественных отношений имеет теоретический и прикладной аспекты.  

Во-первых, мера использования социальных норм в правотворчестве есть 

определенное количество самих социальных норм либо их регулирующих элементов, 

которое имеет качественное значение для правового предписания. Если коэффициент 

регулятивного эффекта от реализации комбинированного правового предписания 

повышается, т. е. правовые предписания лучше реализуются, чем до введения в них 

социальных норм, мера использования социальных норм может считаться адекватной, при 

этом она может быть расширена в количественном выражении используемых социальных 

регуляторов. Если же коэффициент регулятивного воздействия снижается либо 

коэффициент нейтрален, то количественные характеристики меры использования иных 

социальных регуляторов в правовых предписаниях целесообразно снижать. Следовательно, 

главное качественное свойство меры использования социальных норм в правовых 

предписаниях – это степень урегулированности общественных отношений правом.  

Во-вторых, мера конвергенции права и морали, в общем, есть отношение 

специфических определенных количеств правовых и моральных норм как самостоятельных 

мер. Но их самостоятельность в то же время по своему существу основывается на 

количественном отношении и различии по величине. Следовательно, их самостоятельность 

становится переходом друг в друга. Мера комбинирования правовых и моральных норм в 

правовом регулировании общественных отношений по завершении удачной комбинации 

исчезает в безмерном новом интегрированном предписании. Но эта другая сторона меры 

есть ее отрицательность лишь в себе самой. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание №1. Соотношение права и морали 

вопросы для сравнения право мораль 

понятие   

общие черты права и 

морали 

  

различия   

 

Задание №3. Приведите пример конвергенции права и морали. Для примера используйте 

материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

 
 

4.2. Конвергенция права и религиозных норм 

Рекомендации к изучению темы. Особенности конвергенции права и религиозных 

норм.  

Во-первых, анализ соотношения религиозных текстов и современного 

законодательства России свидетельствует о наличии конвергенции между правом и 
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религиозными нормами на основе метода синхронизации, т. е. согласования требований 

нормативных регуляторов в вопросах упорядочения общественных отношений. 

Во-вторых, в вопросах совместной регламентации наиболее важных общественных 

отношений (охрана жизни, здоровья, собственности и т. д.) происходит поглощение 

религиозных норм правовыми, так как большинство современников обратится за защитой 

своих фундаментальных ценностью скорее к государству, чем в церковь. 

В-третьих, нарастающая в последние годы тенденция формирования правовых 

предписаний со ссылочными диспозициями, отсылающих к религиозным нормам, 

свидетельствует о поглощении религиозными нормами правовых регуляторов. Однако это 

лишь внешне выраженное формальное поглощение: пока большинство населения осознает, 

например, что празднование Рождества – это прежде всего религиозное предписание. 

Думается, что со временем, когда вырастет новое поколение участников правоотношений, 

данная норма скорее всего десакрализируется и будет иметь в правосознании 

исключительно правовой смысл. 

В-четвертых, мера использования религиозных регуляторов в правовых 

предписаниях, в общем, есть отношение специфических определенных количеств 

социальных норм как самостоятельных мер. Но их самостоятельность в то же время по 

своему существу основывается на количественном отношении и различии по величине. 

Следовательно, их самостоятельность становится переходом друг в друга и в правовое 

предписание. Мера комбинирования правовых и религиозных норм в правовом 

регулировании общественных отношений по завершении удачной комбинации исчезает в 

безмерном новом интегрированном предписании.  

В-пятых, отсутствие взаимоперехода мер, составляющих новое интегрированное, 

или псевдоинтегрированное, правовое веление, сформированное путем поглощения 

религиозным регулятором изначального права, иногда порождает чрезмерность требований 

государственно-властного предписания. Например, введение в правовые нормы напрямую 

морально-религиозных регуляторов снижает правовую вариативность и делает 

содержащиеся в нормах требования более жесткими и бескомпромиссными, так как 

религиозная мораль (да и любая другая мораль) не предполагает полутонов, ей присуща 

бинарность: плохо – хорошо, справедливо – несправедливо. 

В этом смысле мера порождает специфическую чрезмерность, нарушая тем самым 

условия собственного существования мерной определенности. Мера как бы «наращивает» 

чрезмерное, а последнее приводит к качественному изменению, т. е. к другой мере, 

отрицающей прежнюю меру.  

В-шестых, анализ международного сотрудничества в духовной сфере 

свидетельствует и о том, что конвергенция права и религиозных норм может происходить 

как в медиальной форме, когда правовые нормы сближаются с религиозными, так и во 

внешней форме, когда отечественная правовая система сближается с религиозными 

правовыми системами. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

 

Задание №1. Приведите пример конвергенции права и религиозных норм. Если есть 

возможность, то для примера используйте материал по теме вашего научного исследования 

(теме магистерской диссертации). 

 

4.3. Конвергенция права и обычая 

 

Рекомендации к изучению темы. Конвергенция права и обычая. В целом анализ 

конвергенционных связей права и обычаев проявил следующие закономерности. Во-

первых, в основе конвергенции права и обычаев лежит нормативность и ее 

противоположность – ненормативность. Во-вторых, конвергенционные связи между 
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правом и обычаем выступают в виде объективной закономерности регламентации 

функционирования социальной жизни и обладают своим собственным содержанием. 

Содержание конвергенционных связей права и обычая обусловливается жизненно 

важными собственными интересами и потребностями индивидов, которые опосредуются 

через нормативные и ненормативные регуляторы. В-третьих, конвергенция права и обычая 

носит диалектический характер и выражается в прямом и обратном воздействии 

социальных регуляторов друг на друга. В-четвертых, права и обычая носит комплексный 

характер: с одной стороны, каждый объект конвергенции из сферы права может иметь 

конвергенционную связь сразу с несколькими видами регуляторов, обозначаемых 

термином «обычай» (ритуалы, нравы, традиции и т. п.) либо со всеми видами обычаев в 

целом, с другой стороны, прямое и обратное воздействие конвергирующих регуляторов на 

практике может выражаться в синхронизации или взаимопоглощении. В-пятых, 

конвергенция права и обычая (как показал анализ современного законодательства) иногда 

может осуществляться и с помощью метода комплементации (ключ-замок), когда сближение 

происходит путем корректировки отдельных структурных элементов нормы права и нормы 

обычая. Например, обычное право не устанавливает обязательного неотвратимого наказания, а 

принуждение может применяться и за нарушение нравственных норм. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

 

Задание №1. Приведите пример конвергенции права и обычая. Если есть возможность, то 

для примера используйте материал по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

 

 

4.4. Конвергенция права и корпоративных норм 

 

Рекомендации к изучению темы. При анализе конвергенции права и корпоративных 

норм, выявил, следует обратить внимание на следующие обстоятельства: 

Во-первых, конвергенция права и корпоративных норм складывается в основном в 

русле метода синхронизации форм закрепления правовых и корпоративных норм.  

Во-вторых, корпоративные нормы в угоду интересам общественной организации 

могут ограничить, на добровольной основе, права и свободы граждан (особенно это 

касается оппозиционной деятельности).  

В-третьих, конвергенция права и корпоративных норм идет по пути чрезмерного 

приближения права к корпоративным нормам, меняющим качество последних. 

Корпоративные нормы становятся правовыми по форме, но все так же имеют 

корпоративное содержание. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание №1. Приведите пример конвергенции права и корпоративных норм. Если есть 

возможность, то для примера используйте материал по теме вашего научного исследования 

(теме магистерской диссертации). 

 

 

Раздел V. Внешняя форма юридической конвергенции 
В результате освоения данного раздела студент должен 
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знать: добровольный (естественный) и принудительный метод осуществления 

юридической конвергенции на глобальном уровне; модели конвергенции правовых систем; 

защитные механизмы национальных правовых систем; 

уметь: оперировать (давать определение, воспроизводить, использовать) понятиями 

и категориями правовая аккультурация и государственно-правовая аккультурация; 

выявлять признаки конвергенции в действующих нормативных правовых актах 

Европейского союза и СНГ; 

владеть: навыками поиска и обработки информации, связанной с правотворческой 

деятельностью, методикой сравнительного анализа законодательства, самостоятельного 

изучения и анализа правовых норм, навыками критической оценки и переосмысления 

нормативных правовых актов. 

 

 

1.1.Глобальные процессы конвергенции правовых систем 

 

Рекомендации к изучению темы. Юридическая конвергенция на глобальном уровне 

характеризует общемировые тенденции сближения правовых систем современности, а 

также общие тенденции в неюридическом сближении стран и народов, но опосредованное 

правом. Анализ юридической конвергенции на глобальном уровне в виде сближения 

правовых систем на основе добровольности (юридическая аккультурация) и 

принудительности (юридическая экспансия) позволяет выделить ее специфические 

особенности. 

Во-первых, юридическая конвергенция на глобальном уровне носит объективно-

субъективный характер. Данная ситуация, с одной стороны, обусловлена естественно-

географическими условиями и общим уровнем развития конвергирующих факторов 

(транспорт, связь, телевидение, интернет, и т. д.), с другой стороны – экономико-

политическими, религиозными притязаниями различных государств, лидеров и 

организаций. 

Во-вторых, на глобальном общемировом уровне юридическая конвергенция 

приобрела небывалые масштабы перемещения юридических идей между различными 

правовыми системами, которое имеет, по крайней мере, два теоретических следствия: 

1) начинают терять значение географические и культурные различия, традиционно 

лежавшие в основе выделения романо-германской (континентальной) правовой системы и 

(англо-американской) системы общего права. Поэтому в настоящее время корректнее 

говорить не о существовании чёткой границы между этими двумя правовыми семьями, а о 

формировании единой «западной традиции права»; 

2) восточный мир (этим условным термином обозначим афро-азиатские страны, а 

также государства Восточной Европы и Россию – обширный регион, который принято в 

социокультурном плане противопоставлять Западу) все больше испытывает влияние 

упомянутой западной правовой традиции, воспринимая в различных формах модели как 

континентального, так и англо-американского происхождения. Поэтому все более 

проблематичным становится отнесение российской правовой системы к романо-германскому 

типу права.  

В-третьих, юридическая конвергенция правовых, политических, этносоциальных 

систем – это неотъемлемая черта современных процессов взаимодействия между странами 

и народами. Каждая из существующих ныне политико-правовых и этносоциальных систем 

представляет собой результат не только внутреннего развития, но и долговременного 

культурного взаимодействия. Ускорение и углубление интеграционных процессов ставят 

современные государства и интернациональные организации всех уровней перед 

необходимостью выработки оптимальной модели международного правового 

сотрудничества, позволяющей наиболее безболезненно внедрить зарубежный опыт в 

национальную (включая и российскую) правовую систему.  
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В-четвертых, с учетом анализа двух вариантов конвергенции правовых систем и 

установленных на их основе специфических особенностей предлагаю схему оценки 

процессов юридической конвергенции правовых систем.  

А) Следует установить формальные изменения, произошедшие в правовой системе 

реципиента. Думается, что говорить о конвергенции правовых систем только как о процессе 

без ее результата некорректно. В противном случае рассматриваемое явление превратилось бы 

в относительно замкнутое, стохастическое и динамическое явление, на практике же подобного 

не происходит. 

Б) Необходимо определить, что произошедшие изменения в правовой системе 

реципиента явились результатом влияния именно правовой системы рассматриваемого 

донора, а не следствием других фактов. В данном случае устанавливается причинная связь 

между конвергенционным воздействием и его результатом. 

В) Следует применить формальный показатель усовершенствования правовой 

системы реципиента. Из теории систем известно, что о развитии системы свидетельствует 

увеличение количества ее элементов и подсистем. 

Г) Применительно к правовой системе за показатель повышения культурного 

уровня правовой системы следует принять степень обеспечения реализации основных прав 

и свобод человека. 

В-пятых, о совершенствовании правовой системы свидетельствует повышение 

уровня юридической техники (т. е. должен увеличиться арсенал ее средств, приемов, 

категорий и т. д.). 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание №1. Приведите пример добровольной (естественной) или принудительной 

(экспансии) конвергенции на глобальном уровне. Если есть возможность, то для примера 

используйте материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской 

диссертации). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

7.1. Информационное обеспечение 

Перечень основной литературы: 

5. Графский, В.Г. Актуальные направления анализа права и правоведения: 

проблема междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г. Графский - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. ISBN 978-5-91768-634-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643  

6. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 3. 

Правовые системы Азии / Под ред. В.И. Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП, 2014. - 704 с. 

ISBN 978-5-98209-144-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445259  

7. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин - 2 

изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680  

8. Чиркин, В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие [Эл. 

текст] / В.Е. Чиркин - М.: Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с. ISBN 

978-5-91768-144-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587  

Перечень дополнительной литературы: 

57. Айвори, И. Использование английского права в российских сделках [Электронный 

ресурс] / Иен Айвори, Антон Рогоза. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 2-е изд. - 136 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445259
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550587
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(Серия «Библиотека компании Goltsblat BLP»). - ISBN 978-5-9614-1804-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519224  

58. Витрук, Н.В. Право, демократия и личность в конституционном измерении: 

(история, доктрина и практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) / Н.В. Витрук - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 688 с. ISBN 978-5-91768-742-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793  

59. Гайдаенко Шер, Н.И. Формирование системы альтернативных механизмов 

разрешения споров: бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции: 

Научно-практическое пособие / Н.И. Гайдаенко Шер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; ИЗиСП, 2016. 

- 176 с. - ISBN 978-5-16-010369-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536010  

60. Карташкин, В.А. Организация Объедненных Наций и международная защита 

прав человека в XXI веке: Монография [Эл. текст] /. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

176 с. ISBN 978-5-91768-554-0 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894  

61. Каширкина, А.А., Морозов, А.Н. Россия в Евразийском экономическом союзе 

и Всемирной торговой организации: международно-правовое регулирование: Моногр./ 

А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 295 с. ISBN 978-5-

16-010392-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468  

62. Кашкин, С.Ю. Четвериков, А.О. Интеграционное правосудие в современном 

мире: основные модели: Учебное пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с. ISBN 978-5-91768-486-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454461  

63. Лунеев, В. В. Эпоха глобализации и преступность: Монография/ В. В. Лунеев 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. ISBN 978-5-91768-636-3

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514199  

64. Мальцев, Г.В. Нравственные основания права: Монография [Эл. текст] / - 2 

изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: ISBN 978-5-91768-614-1. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505658  

65. Мартыненко, И.Э. Правовая охрана историко-культурного наследия в 

государствах Таможен. союза в рамках Евразийского эконом. сообщ.: Моногр. / И.Э. 

Мартыненко - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 287с. ISBN 978-5-369-01322-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444534 

66. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам 

[Электронный ресурс]:учебное пособие / Л.Б. Михайлова. -М.: Прометей, 2013. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224235.html  

67. Региональная интеграция государств Евразии и Латинской Америки: 

компаративный анализ: Сборник научных статей / Аксенчук М.А., Барбиери В., Власова 

Н.В. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. ISBN 978-5-369-01519-3

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541206  

68. Рябов, А.А. Влияние гражданского права на налоговые отношения (доктрина, 

толкование, практика): Монография / А.А. Рябов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 

с. ISBN 978-5-91768-524-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469921  

69. Саломатин, А.Ю., Меликов, А.В. Европейский парламент: политико-правовое 

исследование: Монография [Эл. текст] / А.Ю. Саломатин, А.В. Меликов - М.: ИЦ РИОР, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519224
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536010
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454461
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505658
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224235.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541206
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469921
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НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. ISBN 978-5-369-01443-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502511   

70. Смирнова, Е.В. Движение к унификации материально-правового 

регулирования договорных отношений в праве Европейского Союза (на примере договора 

франшизы) [Электронный ресурс] / Е.В. Смирнова // Унификация международного 

частного права в современном мире: Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. 

- с. 227 - 233. - ISBN 978-5-16-009316-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525794  

71. Социально-правовые исследования в регионах: монография / Под ред. Ю.А. 

Тихомирова - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. ISBN 978-5-16-012001-0.

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549752   

72. Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств: Материалы 

II Международного конгресса сравнит.../ Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.И. Лафитский. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 240 с. ISBN 978-5-16-009322-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432294  

73. Сравнительные правовые и политические исследования, 2013, Том 1, Выпуск 

1. Сентябрь http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431994  

74. Сравнительные правовые и политические исследования, 2013, Том 1, Выпуск 

2, Ноябрь http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453960  

75. Сравнительные правовые и политические исследования, 2014, Том 2, Вып. 1 

(3) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478626  

76. Тиунов, О.И. Правовые механизмы имплементации антикоррупционных 

конвенций [Эл. текст]. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: ISBN 978-5-16-103751-5 

(online). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527296  

77. Ткаченко, С.В. Западная правовая традиция как объект рецепции права в 

Российских правовых реформах 1990-х гг. / Право и государство: теория и практика, № 2 

(98), 2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453238  

78. Хабриева, Т.Я. и др. Шанхайская организация сотрудничества: новые 

приоритеты развития: Монография / Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, Н.М. Бевеликова и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. ISBN 978-5-16-010522-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517081  

79. Хабриева, Т.Я., Габов, А.В.,  Тихомиров, Ю.А. Право и социальное развитие: 

новая гуманистическая иерархия ценностей: Монография / Т.Я. Хабриева, А.В. Габов, 

Ю.А. Тихомиров - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. ISBN 978-5-16-011187-2.

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515551  

80. Чиркин, В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование: 

Монография / В.Е. Чиркин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

240 с. ISBN 978-5-91768-453-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439094  

81. Чиркин, В.Е. Конституционная терминология: Монография / В.Е. Чиркин; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. ISBN 978-5-91768-439-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431467  

82. Шагиева, Р.В., Казаков, В.Н. Человек в правовой сфере: личностно-

деятельностный подход: Монография / Р.В. Шагиева, В.Н. Казаков. - М.: Норма: НИЦ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502511
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525794
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549752
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432294
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431994
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453960
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478626
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527296
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453238
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515551
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431467
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ИНФРА-М, 2015. - 208 с. ISBN 978-5-91768-588-5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496829  

83. Шевцов С.П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция [Электронный 

ресурс] / С.П. Шевцов - М. : ИД Высшей школы экономики, 2014. 

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759811251.html 

84. Эффективность законодательства: вопросы теории и практика: Монография / 

Тихомиров Ю.А., Емельянцев В.П., Аюрова А.А. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

ISBN 978-5-16-011394-4. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522397  

Перечень справочно-библиографические изданий: 

11. Политические системы современных государств: Энциклопедический 

справочник: В 4 т. Т. 3: Америка. Австралия и Океания [Электронный ресурс] / МГИМО 

(У) МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв. 

редактор М.Г. Миронюк. - М.: Аспект Пресс, 2012. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706543.html  

12. Политические системы современных государств: Энциклопедический 

справочник: В 4 т. Т.2: Азия [Электронный ресурс] / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. 

редактор А.В. Торкунов; науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. - 

М.: Аспект Пресс, 2012. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706376.html  

13. Большой юридический энциклопедический словарь / авт. и сост. А. Б. 

Барихин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Книжный мир, 2008. - 792 c. - Библиогр.: с. 

791. - ISBN 978-5-8041-0301-0. (Библиотека ВлГУ). 

14. Астахов, Павел Алексеевич. Большая правовая энциклопедия / П. А. Астахов. 

- Москва : Эксмо, 2010 .- 972 c. - (Новейший юридический справочник). - Библиогр.: с. 943. 

- ISBN 978-5-699-34124-5. (Библиотека ВлГУ). 

15. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание : 

более 2000 юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Москва : Эксмо, 2010. - 656 c. : ил. - Алф. указ.: с. 642-656. - ISBN 978-5-699-45285-9. 

(Библиотека ВлГУ). 

Перечень официальных изданий: 

21. Российская газета https://rg.ru/gazeta/svezh.html (библиотека ВлГУ, корпус  1,  

ауд. 140; корпус 2,  ауд. 128; корпус 7, ауд. 140; корпус  3,   ауд. 414). 

22. Собрание законодательства Российской Федерации 

http://www.szrf.ru/index.phtml  

 

Перечень специализированных периодических изданий: 

«Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

«Вестник Древней истории» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

«Вестник МГУ: история» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

«Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

«Вопросы истории» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

«Всеобщая история» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

«Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

«Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496829
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706543.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706376.html
https://rg.ru/gazeta/svezh.html
http://www.szrf.ru/index.phtml
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«История государства и права» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 

4. http://www.garant.ru – СПС Гарант 

5. http://library.vlsu.ru/  – Электронная библиотечная система ВлГУ  

 

 

  

http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://library.vlsu.ru/
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