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Среди

Введение

наиболее признанных в сравнительном правоведении

реалии европейского

романо-германском

l Рл.}оy. Х. Сравнительное правоведение,
2008. с.321

классификаций правовых систем выделяются классификации, предложенные

р. Щавидом, в рамках которой выделяется общая семъя романо-германского
права, и К. Щвайгертом и Х. Кётцом, в рамках которой выделяется романское
право и германское IIраво, как самостоятельные правовые семьи. Хотя они
отмечают, что вопрос о том, следует ли проводить различие между

романской и германской правовыми семьями в рамках правовых систем
континенталъной Европы, является спорным.

КонечнО, романская и германская правовые семьи имеют гораздо

больше общего, чем каждая из них с общим .rpauor'.
Несмотря на существующие доводы в полъзу ках{дой из этих классификаций,

тенденциям. Необратимые процессы интегр ации в рамках Европейского
сообщества способствуют не только гармонизации и 1.нификации в области
политики, экономики, социальной сферы, но и в вопросах права.

Вместе с тем, правовые системы,

правовую семью) по ряду специфических

относителъно самостоятельные группы:

континента сегодня позволяют говорить о едином

праве благодаря стремительным интеграционньiм

входящие в романо-германскую

признаков подр€tзделяются на две

романскую и германскую. К
романской группе относят правовые системы Франции , Италии, Испании,
Бельгии, Люксембурга и Голландии. К германской группе относят правовые

системы Фрг, Австрии, Швейцарии и рядадругих государств.
Впервые различие между

(l
l
ьыпо сдепан0 в ttтерманиш Тациrа. В )ý,п в. оно еще более усилилось из-за
негативного отношения франul.зской
германское происхождение. Схема
ОКОНlIаТеЛЬНО СфОРМИРОВаНа В XIX в. (в измененном виде она сохраниласъ и

арисТократии ко всемуl, имеюIrIему

их противопоставления была

Учебник лля вузов. 2008.



ПО СеЙ ДеНЬ), при этом был сделан вывод о превосходстве романской модели

НаД ГеРМаНскоЙ как самоЙ новоЙ из романо-патинских, близких на

лиНгВистическом, соци€tльном и культурном уровнях. Это родство отражено

В ТеРМИНе (ЛатинскиЙ>>, которыЙ вьIходит за пределы более ограниченного

((романский> (т.е. римский)>>.

Романское право характеризуется тем, что оно соединяет римское

ЧаСТНОе ПРаво и обьiчное местное право, причем с преобладающим влиянием

РиМСкоГо Права. Германское право, т.е. вторая ветвъ романо-германской

правовоЙ семьи, также соединяет римское частное право и обычное местное

ПраВо, Но Здесь преобладает влияние обычного германского права, в

РеЗУлЬТаТе Чего сформировалось ((пандектное право)), т.е. слияние римско-

правового базиса с германскоЙ обычно-правовоЙ надстроЙкоЙ.

Различие между романским и германским правоN,I проявляется и в структуре

IIраВа, например, в правовой системе Франции уголовное право относится к

ЧастНому праву, тогда когда в правовой системе Германии уголовное право

относится к публичному праву.

ОСНОВНой закон ФРГ не признает за исполнителъной властью права на

ДеЛегироВание законодательства. Правителъственные и иные подзаконные

акТы в Германии могут быть изданы только в рамках исполнения законов.

Однако, в системе источников права Франции делегированное

законодательство, издаваемое исполнительными органами власти, занимает

важное место.

Гражданские кодексы в государствах романо-германской правовой

семьи существенно различаются по организации и структуре. Одно из

НаИбОЛее ЗначИтельных различий определяется наJIичием или отсутствием

ОбщеЙ Части, которая имеется в Германском гражданском Уложении 189б г.

и содержит положения, применяемые ко всем институтам гражданского
)

права.-

'Решетников Ф.М, Правовые системы стран мира: Справочник. М., 1993. С.153
4



гражданском кодексе 1804 г. Общая часть

вместо нее содержится краткий <Вводный титул обпрактически отсутствует,

'kHann В. Крупные системы права в современном мире ll Сравнительное
статей / Отв. per. В.А. Туманов, М.. lq7B
" !авид Р. основные правовые системы современности. М., 19В8.
'Саuельев В.А. Германское грокданское уложение. м., 19вз.

Во Французском

опубликовании, действии и применении законов вообще), который содержит
не только |ражданско-правовые нормы, но И нормы, относящиеся к
конституционному праву. В рамках Французского |ражданского кодекса
нормы, регулирующие различные сферы общественных отношений,
излагаются не в логической последовательности. Например, нормы,

регулирующие имущественные отношения супругов, расположены не в

первой книге, посвященной регулированию семейных отношений.3 Различие
в сроках кодификации, проведенной во Франции и Германии, оказаJIи

определенное влияние на данный процесс. В то время, как французские
юристы занимались толкованием своих кодексов, немецкие юристы
продолжали работу университетов над текстами римского права. В Германии
восторжествовала новая школа 

- 
школа пандектистов, которая привела к

более высокому уровню систематизации римских принципов.о Германское
гражданское Уложение было составлено в конце XIX в. на основе трудов
пандектистов, отсюда и различие методов и стиля французского и немецкого
гражданского кодексов.

нормы права В германском законодательстве, в частности, в

чем нормыГерманском гражданском Уложении, более абстрактны,

фрurцуaaкого законодательства.5 Кроме .гого,

законодателъства в целом характерна логическая

перехода от общих к более частным положениям. В отличие от Французского
кодекса, язык Германского гражданского Уложения излишне
профессионален и сложен для восприятия.

для германского

последовательность

правове- дение: Сб.



таким образом, существование различий между правовыми системами
государств, входящих в романо-германское право, не искJIючает
возможности их объединения в общую правовую семью.
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1. Понятие, формирование и распространение романо-германской
правовой семьи.

к романо-германской правовой семье относятся правовые системы,
возникшие в континентальной Европе на основе римских, канонических и
MecTнbix правовых традиций"

романо-германская правовая семъя - это правовые системы, созданные
с использованием римского правового наследия и объединенные общностью
СТРУКТУРЫ, ИСТОЧНИКОВ ПРаВа И СХОДСТВОМ ПОнятийно-юридического

аппарата. Романо-германская правовая семья имеет весьма длинную
юридическую историю. она сложилась на основе изучения римского права в

итальянских, французских и германских университетах, создавших в XII-XVI
вв, на базе Свода законов Юстиниана общую для многих европейских стран
юридическую науку.

термин (романо-германская> выбран для того, чтобьi отдать должное
совместным усилиям, прилагавшимся одновременно университетами
латинских и германских стран.

р, Щавид подчеркивает, что романо-германская правовая семья в своем
историческом развитии не была rтродуктом деятельности государственной
власти (в этом ее отличие от формирования английского общего права), а

была исключительно продуктом культуры, независимым от поJIит"*".u

рецепция римского права (государственное использование полохсений

древнего римского права) в Германии нашла широкое отражение в таком
крупном законодательном памятнике, как Германское гражданское уложение
(Biirgerliches Gesetzbuch) 1900 г. Его фундамент составило то немецкое
право, которое уже ассимилиров€tло достижения римского права. Влияние

римского права ск€lз€шосъ на структуре Германского гражданского уложения.
Таким образом, романо-германская правовая семъя первонач€Lльно сложилась
в континент€tJIьной Западной Европе.

О 
Даuид Р. основные правовые системы современности. М., 1988.



деление носит самый обший

но тем не менее остается

характер, является в основном доктриЕаJIьным,

важной характеристикой структуры романо-

2. Структура права романо-германской правовой семьи.
П)rбличное и частное право. Во всех странах романо-германской

правовой семьи признается деление права на публичное и частное. Это

германского ITрава. В самом общем виде можно сказатъ, что к публичному
праву относятся те отрасли и институты, которые определяют статус И

порядок деятельности органов государства И отношения индивида с
государством, а к частному отрасли И институты, регулирующие
отношения индивидов между собой.7 Следует подчеркнуть, что особенности

романо-германской правовой семьи в полной мере обнаруживаются в сфере

частного (.рu*да"ского) права. В области публичного права ее специфика
проявляется значительно слабее. Одно из значительных отличий публичного
права от частного состоит в том, что

кодифицирована, тогда как публичное

конститУционныХ и иныХ законов, не носящих характера кодификации.

В Германии р€вделение между частным и
публичным правом выражено несколъко слабее, чем во Франции, что
находит свое отражение, в частности, в иной, чем во Франции, организациии
компетенции органов общей, административной и конституционной
юстиции. Но в общих чертах схема схожа.

в немецкой юридической науке отраслями публичного права принято
сч"тurь,8

1) конституционное право;

2) административное право;

З) налоговое право;

4) уголовное право;

5) уголовно-процессуальное право;

] 9:оу_"r Г.Лк Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994
" 11, Кнапп В, Крупные системы права в современном мире ll Сравнительное правове- дение: Сб.
статей / Отв. ред. В.А. Туманов. М., 1978.

большая часть

право состоит

частного права

в основном из



б) гражданское процессуалъное право;

7) церковное право;

8) международное публичное право.

Право, реryлируюIцее отношения между государственными органами,

называется также государственным правом. Частное право разделяется

собственно гражданское право, содержащееся в Гражданском кодексе и

вспомогателъных законах, и особую часть частного права. В эту часть вхоДяТ

торговое право, законодательство о компаниях, законы об оборотных

документах, авторское право, законы о конкуренции (включая патеНтЫ),

торговые знаки и модели, международное частное право. Труловое право

иногда считается составной частью частного права, но чаще всего его

относят к области sui generis, которая не соответствует ни частному, ни

публичному праву.

В большинстве европейских стран классификация отраслей права

наIтомин ает германскую (Швейцар ия, Ислания, Ав стрия).

на

во



3. Источники романо-германского права

<германское гражданское уложение - это прежде всего ((совершенный

юридический арифмометр), филигранная юридическаrI работа
искJIючительной точности.>> Айзел и А. Шварц, немецкие юристы.П

в романо-германской правовой семье р€lзличным источникам права

придается одинаковое значение. В системе источников права этой семьи
главное место занимает закон. Во всех странах романо-германской правовой

семьи есть писаные конституции, за нормами которых признается высший
юридическиЙ авторитет. Этот авторитет проявляется и в установлении
большинством государств судебного контроля за конституционностью
обычных законов. Конституции разграничивают правотворческую

компетенцию различных государственных органов и в соответствии с этой
компетенцией проводят дифференциацию различных источников права.

Европейская юридическая доктрина и законодателъная практика различают
три разновидности обычного закона: кодексы, специальные законы (текущее

законодательство) и сводные тексты норм.

обычай. Своеобразно положение обычая в системе источников романо-
германскогО права. оН можеТ действоватЬ не толькО secundum |ege (в

дополнение к закону), но и praetor iege (кроме закона). Возможны ситуации,
когда обычай занимает положение contra lege (против закона) (например, в

Итаlии в навигационном праве, где морской обычай превалирует над нормой

гражданского кодекса). В целом, однако, сегодня за редким исключением

обычай потерял характер самостоятельного источника права.

судебная практика. По вопросу о судебной практике как источнике

романо-германского права позиция доктрины весьма противоречива.

Несмотря на это, можно сделатъ вывод о возможности отнесения судебной

практики к числу вспомогательных источников. В первую очередь это

9 
Щвайгерт К, Кётц Х, Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. м., 1998. т,

1.
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касается (кассационного 
''РеЦедента>r.'0 

Кассационный суд - это высшая
инстанция. Поэтому, в сущности, и ((простое)) судебное решение,
основанное, например, на аналогии или на общих принципах, благополучно
пройдя кассационный этап' может восприниматься другими судами при
решении подобных дел как фактический прецедент.

доктрина. В системе романо-германского права особое место занимает
доктрина, разработавшая основные принципы построения этой правовой
семьи, Щоктрина играет весьма важную роль в подготовке законов. она
исполъзУется И в правоПрименительноЙ деятельности (в толков аниизаконов).

таким образом, право стран романо-германской семьи характеризует
единая схема иерархической системы источников права, хотя и рамках этой
схемы возможно существенное смещение акцента.

'О Газье Ф. Роль судебной
Франция : социологический
1982. с. 57.

практики в р.ввитии административного права Франции /l ссср -и международно-правовой аспекты сравнительного правоведения. М.,

11



4. Кодификация права.

исходя из того что одной из самых характерньж общих черт романо-
германской правовой семьи является кодификационный характер права, а
сами кодексы занимают особое место среди источников права,

проиллюстрируем эти специфические особенности на примере кодексов, а

точнее говоря, на примере |ражданских кодексов.

при ближайшем рассмотрении выясняется, что гражданские кодексы в

странаХ романо-ГерманскОй правоВой семьи существенно различаются. Одно
из наиболее значительных разпичий определяется наличием или отсутствием
Обrrдей части. Таковая имеется в Германском |ражданском уложении 1896 г.
(ггу); она содержит положения, применяемые ко всем институтам
гражданского права. В классическом Французском гражданском кодексе
общей части практически нет, а имеется лишь краткий Вводный титул об
опубликовании, действии и применении законов вообще, который выдержан
в значителъно более широком аспекте, чем гражданско- правовой аспект. Его
нормы носят скорее конституционный характер. В ггу, напротив, таких
норм нет.

Германское гражданское уложение i89б г. содержит пятъ книг: I.

ОбЩаЯ ЧаСТЬ. II. ОбЯЗаТеЛЬСТвенное право. III. Вещное право. IV.семейное
право. v.наследственное право. Для структурного построения ггу
характерна классическая пандектная систеru." Ее главным достоинством
является выделение Общей части, нормы которой распространяют свое

действие на все остальные разделы. Эта система отличается от традиционной

для римского права институциональной системы, берущей свое начало от
системы изложения <<Институций> римского юриста Гая, согласно которой в

основном построен Гражданский кодекс Франции. Пандектная система стаJIа

характерной именно для германского частного права. Норма права в ГГУ, как
правило, более абстрактна, чем во Французском кодексе, а для Уложения в

целом характерны логическая последовательность, переход от общих к более

" Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическаlI география мира. М., 1993
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частным положениям. Однако

чрезмерно профессион€шен и

в отличие от Кодекса Наполеона язык ГГУ
труден для усвоения. По модели ГГУ

построены Греческий, ПортугаJIьский и Японский |ражданские кодексы. ГГУ
является образцом кодификации частного права и законодательной техники,
а также краеугольным камнем германской правовой системы. 1 Термин
((пандекты) (всеохватывающие, всеобъемлющие) является средневековым

эквивалентом, синонимоМ длЯ обозначения <Щигест> составной части

кодификации Юстиниана, включавшей разнообразные сочинения римских
юристов. В дальнейшем пандектами ст€lJIи называтъ всю систему римского
частного права, а пандектным - немецкое частное право, разработанное на

базе римского права.

торговые кодексы. По-разному решается национальными правовыми

системами и вопрос о соотношении гражданского и торгового права и

соответственно Гражданского и Торгового кодексов, В большинстве стран

романо-германской правовой семьи имеется отдельный Торговый кодекс: во

Франции (1807 Г.), в Бельгии (1s07 г.), Люксембурге (1s07 г.), Испании (1829

г.; перераб. _ 1885 г.), Португалии(\833 г.; перераб. - 1888 г.), Нидерландах
(18з8 г,), Австрии (1862 г,), Лихтенштейне (1s65 г.), Германии (1897 г.),,

Турчии (1956 г.).

Германский торговый кодекс содержит 167 детальное полох{ение

торговой купле-продаже, которое отсутствует в Бельгийском

Нидерландском кодексах. Банкротство отражено в Кодексах Франции,

Бельгии, Ислании, а в Нидерландах, Германии, Авст- рии и Турчии
признание торговца несостоятельным регулируется особым законом. Кроме
того, во французском праве гIонятие несостоятельности применимо только к
торговцам, а в германском праве - ко всем субъектам торгового права.

промышленная собственностъ - патенты, промышленные образцы, товарные

знаки в Германии и Швейцарии, наF)яду с авторским правом, вкJIючены в

гражданское право. Во Франции же авторское право счита- ется частью

ГРаЖДаНСКОГО (ХОТЯ ОНО И Не Реryлируется Гражданским ко- дексом), а патент

о

и
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и товарные знаки относят к промышленной собствен- ности, лежащей в
сфере торгового права. Нечестная конкуренция и антитрестовские законы
рассматриваются в германском и французском праве как тесно связанные на
практике с торговым правом. Таким образом, в большинстве стран романо-
германской правовой семьи торговое право доминирует как особая отрасль
права.

трудовое право. Соотношение общего и особенного в национальных
правовых системах стран романо-германской семьи можно увидеть и на
примере соотношения гражданского законодательства и трудового права.
общим для всех стран является то, что на первых этапах развития западного
общества трудовые отношения весьма кратко регламентировались
несколькими статьями гражданских кодексов (логовор личного найма), и это
открывало неограниченный простор для <хозяйской власти)).
Предпринимателъ практически произвольно определял длительность и
условия труда наемного рабочего.

В Германии нормы Гражданских кодексов о

имеют практическое значение.

найме труда до сих пор

хозяйственное право. По-разному решается ивопрос о существовании,
наряду с гражданским правом, хозяйственного права. В Германии идея
хозяйственного права возникла после Первой мировой войны. В своем
современном варианте оно охватывает Ряд аспектов управленческой
деятельности государства в вопросах производства, торговли и кредитно-
денежных дел и в этом плане ближе к праву административному. Но и здесь
общие принципы административного права в кодификацию не попадают.
она охватывает федеральный закон об административно-судебной процедуре
I9б0 г., в основном правила рассмотрения дел в административных судах.

Административное право. Административное право почти повсеместно
не кодифицировано. Германии существуют особые судебные системы
административной юстиции, которой и подведомствены все споры
админисТративно-правовогО характера. Германская административн€UI

1,4



юстиция. В Германии разделение компетенции основано на различии частно-
и публично-правовых дел. Кроме особо оговоренньrх слуIаев, споры в сфере
частного права разрешаются обычными судами, а публично-правовые споры

- административными судами и, если они носят конституционный характер,

- конституционными судами. Согласно ý 1З закона о судоустройстве 1950 г.,
обычным судам предоставлены полномочиrI разбирать все цражданско-
правовые споры, за исключением Д€л, переданных законом в ведение

административных судов. В настоящее время в Германии общие
административные суды организованы на трех уровнях: административные

суды первой инстанции, высшие административные суды земель и

федеративный административный суд как высшая инстанция. Суды
административных органов. Их юрисдикция основана на

общем положении о том, что они правомочны разбирать все публично-
правовые споры неконституционного характера, за исключением тех,
которымИ гIо федеральномУ закону должен заниматъся другой суд. Если
административный суд считает себя неполномочным рассматривать дело, то
обычные сУдЫ обязанЫ принятЬ его К произвоДству. То же правило лействует
и тогда, когда дело переходит от общего суда к административному.

конечно, романская (т.е. французская) и германская правовые семьи имеют
между собой гораздо больше общего, чем кажд ая из них с общим правом.

независимы от
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5. Германская правовая группа
рассмотрим в сравнительном плане систему источников права двух

германское - с другой, послужили

внутри романо-германской правовой

стран - Франции и Германии. Французское право, с одной стороны, и

романскУю, куда входяТ также Бельгия, Люксембург, Голландия, Италия,
Португалия, Ислания, и германскую, включаюш]ую также

некоторые другие страны.

Австрию,
Швейцарию и

внутри романо-германской правовой семьи группа римского
(романского) права, которая наиболее сильно отражена во французском
праве, отличается от группы германского права.

В Германии, как и во Франции, костяком, основой действующего права

являются кодексы. Как и во Франции, они стары, неоднократно изменялись, в

частности после Второй мировой войны, когда из них были исключены

новеллы, внесенные во времена нацизма. Однако значительная часть

изменений в праве Германии по сравнению с довоенным временем, в том
числе с периодом Веймарской республики, внесена не через кодексы, а с
помощьЮ специ€lJIьных законов, регламентирующих различные сферы жизни
общества." В отличие от Франции основной закон ФрГ |g4g г. не признает

за исполнительной властью право на автономную регламентарную власть и

запреtцает практику декретов-законов. Правителъственные и иные

подзаконные акты в Германии моryт быть изданы только в рамках
исполнения законов, хотя на практике встреч€Lлись исключения из этого
правила.

германия не знает консолидированных кодексов ((нового типа,,,

подобных тем, которые так распространены во Франции. Роль обычая в

частном праве Германии примерно такова же, как и во Франции. он имеет

значение только в узкой среде, не охваченной кодификацией. Что касается

публичного права, то здесь его роль менъше, чем во Франции, что связано,

той моделью, на основании которой

семьи выделяют две правовые группы:

'2 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996
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во-первЫх, с более широкой конституционно- правовой регламентацией в

сфере действия государственного права, а во-вторых, с тем, что
государственные структуры Германии имеют не столь значительную
историю, как во Франции, где соответственно более значима ролъ
исторически сложившихся обыкновений в сфере конституционного права.

как и во Франции, судебная практика trриобретает в Германии характер
источника права, когда какая-то правовая проблема однозначно
подтверждена при решении Ряда анаJIогичных дел и данное решение
подтверждено авторитетом высшей судебной инстанции. Однако о более или
менее полном совпадении ситуации в обеих странах можно говорить лишь
применительно к обrцей сулебной системе. Что касается административного
права, то, поскольку оно в Германии в законодательном порядке разработано
значительнО глубже, чеМ вО Франции, соответственно и ролъ судебной
практики в этой области далеко не столь значительна.

особенно большие различия обнаруживаются в связи с той весомой

ролью, которую играет в государственных структурах Германии
Конституционный суд. Его решения - это источник права, стоящий наравне с

законом. Его толкования законов обязательны для всех органов, в том числе
и для сУда. Если у обычного суда при рассмотрении дела возникает сомнение
в конституционности подлежащей применению нормы, он приостанавливает

дело, обращается с запросом в Конотитуционный суд, а затем решает дело в
соответствии с заключением последнего. Во Франции нет ничего подобного.
конституционный совет, существующий в этой стране, имеет более
ограниченную компетенцию. Ему предоставлено право предварительного

контролЯ за констИтуционнОстьЮ еще не вступивших в сиJц/ законопроектов,
и' следовательно, он не может оказать влияния на применение уже
действующих законов и иных нормативных актов, как это происходит в

германии, а тем самым и на судебную практику. Система источников права в

германии - И здесь еще одно отличие от французской системы - отражает

из
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Федеральное право имеет приоритет над правом земелъ (сr. 31

Основного закона Германии 1949 г.). Однако, с одной стороны, земли

участвуют через бундесрат в федеральном нормотворчестве, а с другой -
законодателъная

рамками. Так,

Влияние международного права отражено в праве Германии
значительно более четко, чем во Франции, Где оно также признается, но

выражено Констиryцией в значительно более умеренной форме, ибо
Констиryция говорит (ст. 55) не о нормах международного права, а о
(договорах или соглашениях, должным образом ратифицированных или
одобренных)>.

'Сравни,ельное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под ред.В,А. Туманова. - М.: Юристъ, 200З. С. 170
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(ст. 70-74 Конституции

согласно которому в случае

определенными

отнесенные к

земель в составе Германии имеет свое законодательство.

систему источников права фактор.

Это усложняющий

компетенция

по Основному

федерации

закону,

ограничена

вопросы, не

Германии).

исключительной или совместно действующей законодательной компетенции

федерации,

расхождениЯ федералЬногО закона и закона земли прев€lJIирует первый.

Согласно ст. 25 Конституции Германии \g4g г,9 <общие нормы
международного права являются составной частью права федерации. они
имеют преимуlцество перед законом и непосредственно порождают права и
обязанности для жителей федеральной терр"тории>>.''

остаются в компетенции земель

В целом, однако, действует правило,



заключение

таким образом, нетрудно увидеть, что принадлежность права р€вных
стран к одной и той же крупной правовой системе (или семье) отнюдь не
исключает весьма существенных различий между национ€rльными

правовыми системами. в закJIючение следует отметить, что в рамках романо-
германской правовой семьи бьтл разработан ряд юридических конструкций и
концепций, получивших широкое распространение и признание во всем ми-

ре.К их числу относятся:

1) признание и законодателъное закрепление принципов правового
государства;

2) реализация на законодательном и правоприменительном уровне
принципа разделения властей;

3) обеспечение конституционного правосудия, т.е. создание системы
конституционного контроля;

4) учреждение и регулирование административной юстиции;

5) создание гарантий развития политического и юридического
плюр€IJIизма;

6) обеспечение развития местного и судейского самоуправления.

Эти принципы ст€LIIи непреходящими ценностями мировой правовой
мысли и юридической практики.
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