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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» является необходимым элементом 

теоретической, мировоззренческой, методологической и специальной подготовки 

бакалавров юриспруденции. Изучение сравнительного правоведения значительной мере 

способствует исследованию истории права и его философского осмысления; оно полезно, 

для лучшего понимания и совершенствования собственного национального права; оно 

весьма значимо для взаимопонимания народов и создания лучших правовых форм 

отношений, складывающихся в международном общении. 

Целью изучения сравнительного правоведения является получение обучающимися 

знаний о правовых системах современности и учения использовать метод 

«сравнительного правоведения» как одного из важнейших средств изучения правовых 

явлений. Благодаря применению сравнительного метода становится возможным выявить 

общее, особенное и единичное в правовых системах современности. 

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у бакалавров комплекс 

научных знаний о развитии права с древнейших времен до наших дней. Это необходимо 

для понимания закономерностей развития теоретических представлений о государстве и 

праве, формирования научного правосознания, расширения научного кругозора. При этом 

происходить решение таких задач, как развитие у бакалавров представления о предмете 

науки, о ее методологии, назначении и о связях со смежными науками; формирование у 

бакалавров системы знаний о возникновении и развитии основных правовых систем в 

истории и современности; выработка знаний об авторах и доктринальных положений 

основных правовых систем; выработка навыков самостоятельного анализа проведения 

сравнительных научных исследований.  

 «Сравнительное правоведение» как юридическая дисциплина занимает одно из 

основополагающих мест в подготовке бакалавров юриспруденции. При этом она 

взаимодействуют с такими дисциплинами, как «Философия», «Теория государства и 

права», «История государства и права зарубежных стран», «История отечественного 

государства и права», отраслевыми юридическими дисциплинами, изучаемыми в рамках 

бакалавриата. 

Сравнительное правоведение как наука исследует предмет сравнительного 

правоведения; методологию сравнительного правоведения и ее особенности; функции 

сравнительного правоведения; историю сравнительного правоведения; виды правовых 

систем и особенности действия в них закона, судебного прецедента, правового обычая и 

научной доктрины.  

В ходе подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

в том числе в результате изучения дисциплины «Сравнительное правоведение», бакалавр в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования должен овладеть определенными навыками и знаниями. 

общекультурных компетенций: 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией  

профессиональных компетенций: 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

 В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «Сравнительное 

правоведение», бакалавр в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования должен овладеть определенными 
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навыками и знаниями. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» 

обеспечивается формирование компетенций: 

  

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

ОК-3 

 

Знаний:  

- основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в 

правовой сфере; 

- методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; 

- основные понятия и термины, связанные с 

проблемой ответственного хранения и защиты 

деловой электронной информации в компьютерных 

системах как информационного ресурса и/или 

продукта; 

- обязанности и ответственность владельца деловой 

электронной информации, связанные с её хранением 

и защитой в компьютерных системах; 

- особенности и способы хранения деловой 

электронной информации в компьютерных системах; 
- основные методы и средства защиты деловой 
электронной информации в компьютерных системах; 

- основные закономерности создания и 

функционирования информационных систем в 

правовой сфере; 

- основы государственной политики в области 

информатики; 
методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации 

Умений: 

- применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

- организовывать хранение деловой информации на 

локальном компьютере, в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- использовать компьютерные средства хранения 

электронной информации в сжатом виде; 

- выполнять резервное копирование файлов для 

защиты от потери электронной информации; 

- использовать специализированные программные 

средства защиты компьютера от воздействия 

вредоносных программ 
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Навыков: 

- сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

- организации хранения и защиты электронной 

информации в компьютерных системах; 

- сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 
- работы с правовыми актами общего и 

индивидуального применения 

ПК-1 

 

Знаний:  

 правовую систему в России; 

 основное содержание зарубежных правовых систем; 

 основные тенденции развития современных 

зарубежных правовых систем 

Умений: 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 
 осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; 

  правильно составлять и оформлять юридические 

документы 

Навыков: 

 работы с правовыми актами; 

 разработки нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к Блоку 1 

образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на 2 курсе, в 4 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на 2 курсе, в 4 семестре; 

заочная форма обучения: на 2 курсе, в 4 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Экологическое право Гражданский процесс 

2 Гражданское право Арбитражный процесс 

3 Уголовное право  Административный процесс 

4 Правовые основы действий в ЧС Адвокатура в РФ 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.6.2 Блок 1. Дисциплина по выбору  

НАИМЕНОВАНИЕ: Сравнительное правоведение 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

36    36     

В том числе:          

Лекции  8    8     

Семинары  28    28     

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
72    72     

Общая  

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные  

единицы 
3    3     

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.6.2 Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Сравнительное правоведение 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12    12       

В том числе:            

Лекции  6    6       

Семинары  6    6       

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
           

Самостоятельная работа 

студента  
96    96       

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108    108       

зачетные  

единицы 
3    3       
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.6.2 Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Сравнительное правоведение 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10    10       

В том числе:            

Лекции  2    2       

Семинары  4    4       

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
4    4       

Самостоятельная работа 

студента  
98    98       

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108    108       

зачетные  

единицы 
3    3       

 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форми

руемые 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практ

ическ

ие 

занят
ия 

 

лабор

аторн

ые 

занят
ия 

 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 
подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 
(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самост

оятель

ное 

изучен
ие 

раздел

ов и 

тем уч. 

дисцип

-лины) 

1 Предмет 

сравнительного 

правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
 2 - - 2 2 4 

2 Методология 

сравнительного 

правоведения и ее 

особенности 

ОК-3 

ПК-1 
1 3 - - 2 2 4 

3 Функции 

сравнительного 
правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
1 3 - - 2 2 4 

4 История 
сравнительного 

правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
1 3 - - 2 2 4 
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5 Правовая система – 

основное понятие 

сравнительного 

правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
1 3 - - 2 2 4 

6  Сравнительно-

правовой анализ 

влияния правового 

обычая в романо-

германской, 

англосаксонской, и 

мусульманской 
правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
1 3 - - 2 2 4 

7 Роль судебной практики 

в романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
1 4   2 2 4 

8 Сравнительно-правовой 

анализ значения 

законов в романо-

германской, 

англосаксонской, и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
1 4   2 2 4 

9 Сравнительно-правовой 

анализ роли научной 

доктрины в романо-
германской, 

англосаксонской, и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
1 3 - - 2 2 4 

Итого 

+ контроль СРС 
108 8 28 - - 18 18 36 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форми

руемые 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем уч. 

дисцип
-лины) 

1 Предмет 
сравнительного 

правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
 2 - - 2 2 6 

2 Методология 

сравнительного 

правоведения и ее 

особенности 

ОК-3 

ПК-1 
1 1 - - 2 2 6 

3 Функции ОК-3 1 1 - - 2 2 6 
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сравнительного 

правоведения 

ПК-1 

4 История 

сравнительного 

правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
1  - - 2 2 7 

5 Правовая система – 

основное понятие 

сравнительного 

правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
 1 - - 2 2 7 

6  Сравнительно-

правовой анализ 

влияния правового 

обычая в романо-

германской, 
англосаксонской, и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
1  - - 2 2 7 

7 Роль судебной практики 

в романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
1    2 2 7 

8 Сравнительно-правовой 

анализ значения 

законов в романо-

германской, 

англосаксонской, и 

мусульманской 
правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
1    2 2 7 

9 Сравнительно-правовой 
анализ роли научной 

доктрины в романо-

германской, 

англосаксонской, и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
 1 - - 2 2 7 

Итого 

+ контроль СРС 
108 6 6 - - 18 18 60 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форми

руемые 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем уч. 

дисцип

-лины) 

1 Предмет 

сравнительного 
правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
1  - - 2 2 7 

2 Методология ОК-3 1  - - 2 2 7 
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сравнительного 

правоведения и ее 

особенности 

ПК-1 

3 Функции 

сравнительного 

правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
  - - 2 2 7 

4 История 

сравнительного 

правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
  - - 2 2 7 

5 Правовая система – 

основное понятие 

сравнительного 

правоведения 

ОК-3 

ПК-1 
 1 - - 2 2 7 

6  Сравнительно-

правовой анализ 
влияния правового 

обычая в романо-

германской, 

англосаксонской, и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
 1 - - 2 2 7 

7 Роль судебной практики 

в романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
 1   2 2 8 

8 Сравнительно-правовой 

анализ значения 

законов в романо-

германской, 
англосаксонской, и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 
ПК-1 

 1   2 2 8 

9 Сравнительно-правовой 

анализ роли научной 

доктрины в романо-

германской, 

англосаксонской, и 

мусульманской 

правовых системах 

ОК-3 

ПК-1 
   - 2 2 8 

Итого 

+ контроль СРС 
108 2 4 - - 18 18 66 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет сравнительного правоведения 

Предмет сравнительного правоведения. Возникновение и развитие сравнительного 

права. Значение сравнительного правоведения. Взаимосвязь сравнительного правоведения 

с общей теорией права, историей права и философией права. Роль и место сравнительного 

правоведения в трактовке и понимании источников права. Роль и место сравнительного 

правоведения в трактовке и понимании структуры права.  

 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения и ее особенности 

Понятие методологии сравнительного правоведения. Общие правила сравнительного 

анализа. Макро - и микросравнение. Нормативное сравнение. Функциональное сравнение. 

Сравнение по степени современности. 
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Методология сравнительного правоведения как совокупность приемов и способов 

исследования объектов науки сравнительного правоведения. Всеобщие и общенаучные 

методы. Методологический арсенал науки сравнительное правоведение.  

 

Тема 3. Функции сравнительного правоведения 

Задачи сравнительного правоведения. Научная, образовательная, практическая 

функции сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как относительно 

самостоятельное направление юридических исследований. Цель сравнительного 

правоведения. Особенности изучения зарубежных правовых систем и институтов. 

Значение сравнительного правоведения для развития своего национального права, 

решение стоящих перед ним научно-прикладных проблем и задач. Академическое 

применение сравнительного правоведения. Практическое применение сравнительного 

правоведения. 

 

Тема 4. История сравнительного правоведения 

Специфика развития идей сравнительного правоведения в античный период и 

средние века. Историко-философское направление развития сравнительного права в 

Германии. Французская школа сравнительного законодательства. Особенности 

сравнительного правоведения в США и Англии. Развитие сравнительного правоведения в 

XX веке. 

Тема 5. Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения 

Понятие «правовая система». Критерии классификации правовых систем. Правовая 

семья – специфическая категория сравнительного правоведения. Основные правовые 

системы современности: этапы происхождения и развития. 

Тема 6. Сравнительно-правовой анализ влияния правового обычая в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах 

Понятие правового обычая. Правовой обычай в период становления и развития 

романо-германской правовой системе. Правовой обычай в период становления и развития 

англосаксонской правовой системе. Правовой обычай в период становления и развития 

мусульманской правовой системе. 

 

Тема 7. Роль судебной практики в романо-германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах 

Судебная практика в период становления и развития романо-германской правовой 

системе. Судебная практика в период становления и развития англосаксонской правовой 

системе. Судебная практика в период становления и развития мусульманской правовой 

системе. 

Тема 8. Сравнительно-правовой анализ значения законов в романо-германской, 

англосаксонской и мусульманской правовых системах 

Законы в период становления и развития романо-германской правовой системе. 

Законы в период становления и развития англосаксонской правовой системе. Законы в 

период становления и развития мусульманской правовой системе. 

 

Тема 9. Сравнительно-правовой анализ роли правовой доктрины в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах 

Правовая доктрина в период становления и развития романо-германской правовой 

системе. Правовая доктрина в период становления и развития англосаксонской правовой 

системе. Правовая доктрина в период становления и развития мусульманской правовой 

системе. 
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Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Предмет сравнительного правоведения 

СЗ 2 Методология сравнительного правоведения и ее особенности 

СЗ 3 Функции сравнительного правоведения 

СЗ 4 История сравнительного правоведения 

СЗ 5 Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения 

СЗ 6 
Сравнительно-правовой анализ влияния правового обычая в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах 

СЗ 7 
Роль судебной практики в романо-германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах 

СЗ 8 
Сравнительно-правовой анализ значения законов в романо-германской, 

англосаксонской и мусульманской правовых системах 

СЗ 9 
Сравнительно-правовой анализ роли правовой доктрины в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах 

 

 

заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения 

СЗ 2 
Сравнительно-правовой анализ влияния правового обычая в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах 

СЗ 3 
Роль судебной практики в романо-германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах 

СЗ 4 
Сравнительно-правовой анализ значения законов в романо-германской, 

англосаксонской и мусульманской правовых системах 

СЗ 5 
Сравнительно-правовой анализ роли правовой доктрины в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах 

 

Содержание семинарских занятий 
 

Семинарское занятие №1. 

««Тема №1. «Предмет сравнительного правоведения» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское  занятие 

Цели: 

1. Получить знание о правовых системах современности 

2. Получить знание о комплексном и сравнительном изучении правовых систем 

современности 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть следующие вопросы: 

1. Определение сравнительного правоведения 

2. Возникновение сравнительного правоведения 

3. Предмет сравнительного правоведения 
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4. Значение сравнительного правоведения 

5. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

 
Основная литература: ОЛ-1. 

Дополнительная литература: ДЛ-2, ДЛ-6, ДЛ-16, ДЛ-19, ДЛ-23, ДЛ-25, ДЛ-30, ДЛ-31, ДЛ-32, 

ДЛ-38, ДЛ-39, ДЛ-40. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

Тема №2. «Методология сравнительного правоведения и ее особенности» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Круглый стол 

 

Цели: 

1. Освоить навыки научного анализа правовых ситуаций 

2. Освоить навыки научных способов решения возникающих проблем 

 

Задачи:  
1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие методологии сравнительного правоведения 

2. Содержание системного анализа 

 

Ход занятия: 

Проводится круглый стол на тему: «Методология сравнительного правоведения и ее 

особенности». Перед проведением круглого стола обучающимся предлагают выбрать тему 

доклада, с которым им предстоит выступить на круглом столе. В ходе работы круглого 

стола обучающиеся могут, как выступать с докладами, задавать вопросы, там и 

участвовать в дискуссии. 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как название 

одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Этот способ 

характеризуется тем, что: 

 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); 

отсутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых столов; 

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и 

решения. 

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит 

инструментом выработки конкретных решений. 

 
Основная литература: ОЛ-1. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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Дополнительная литература: ДЛ-2, ДЛ-6, ДЛ-16, ДЛ-19, ДЛ-23, ДЛ-25, ДЛ-30, ДЛ-31, ДЛ-32, 

ДЛ-36, ДЛ-37, ДЛ-38, ДЛ-39, ДЛ-40. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

Тема №3. «Функции сравнительного правоведения» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Коллоквиум 

 

Цели: 

1. Установление общих связей права с явлениями социальной жизни 

2. Освоить применение таких социологически ориентированных видов сравнения, как 

изучение правосознания, правоприменительной деятельности, роли юридических 

профессий, а также функциональное сравнение. 

 

Задачи:  
1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Научная функция сравнительного правоведения 

2. Образовательная функция сравнительного правоведения 

3. Практическая функция сравнительного правоведения 

4. Международная унификация права 

 

Ход занятия: 

Практическое занятие проходит в форме коллоквиума. 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов целой академической группы по данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

 
Основная литература: ОЛ-1. 

Дополнительная литература: ДЛ-2, ДЛ-6, ДЛ-16, ДЛ-19, ДЛ-23, ДЛ-25, ДЛ-30, ДЛ-31, ДЛ-32, 
ДЛ-38, ДЛ-39, ДЛ-40. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

Тема №4. «История сравнительного правоведения» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

 

Цели: 

1. Раскрыть содержание проблемы процесса формирования «глобальной юриспруденции» 

и создания «глобального судебного сообщества» (Global Community of Courts) 

2. Раскрыть содержание проблемы процесса универсализации прав человека 

3. Раскрыть содержание проблемы процесс формирования правовых систем вновь 

образованных государств 

 

Задачи: 

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. История возникновения, понятие, сравнительного правоведения 

2. Особенности предмета 

 

Ход занятия: 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или 

может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или 

иной момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на 

реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Преимущества метода: 

 Развивает аналитическое мышление студентов  

 Обеспечивает системный подход к решению проблемы 

 Позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии 

нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения. 

 Учащемуся легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с реальной 

практической ситуацией.  

 Вносит в обучение элемент загадки, тайны.  

 Разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным риском ни для 

одного из участников.  

Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

 индивидуальное изучение текста ситуации; 

 постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

 распределение участников по малым группам; 

 работа в составе малой группы, выбор лидера; 

 представление «решений» каждой малой группы; 

http://www.consultant.ru/
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 общая дискуссия, вопросы; 

 выступление преподавателя, его анализ ситуации.  

Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации: 

 выявление проблемы;  

 поиск причин возникновения проблемы;  

 анализ проблемы с использованием теоретических конструкций;  

 анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы;  

 обоснование лучшего варианта решения проблемы.  
Основная литература: ОЛ-1. 

Дополнительная литература: ДЛ-2, ДЛ-6, ДЛ-16, ДЛ-19, ДЛ-23, ДЛ-25, ДЛ-30, ДЛ-31, ДЛ-32, 
ДЛ-38, ДЛ-39, ДЛ-40. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

  Тема №5. «Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Публичная презентация проекта 

 

Цели: 

1. Научиться выбирать тему исследования 

2. Научиться обосновывать выбранную тему исследования 

3. Научиться выбирать методы (методики) проведения исследования 

 

Задачи: 

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Правовая карта мира – основной предмет изучения сравнительного правоведения 

2. Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения 

3. Правовая семья – специфическая категория сравнительного правоведения 

4. Определение правовой карты мира 

5. Критерии классификации правовых систем 

6. Учение о правовых семьях 

 

Ход занятия: 

Обучающиеся готовят публичную презентацию проекта – выбирает тему 

исследования, подготавливает ее обоснование, описывает предстоящий процесс 

исследования. На практическом занятии происходит защита проекта бакалаврами.  

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации 

позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет презентация и его ключевые содержательные пункты. 
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Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность 

выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности большинства 

специалистов.  

 
Основная литература: ОЛ-1. 

Дополнительная литература: ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ-6, ДЛ-9, ДЛ-11, ДЛ-16, ДЛ-19, ДЛ-23, ДЛ-25, ДЛ-
27, ДЛ-28, ДЛ-30, ДЛ-31, ДЛ-32, ДЛ-38, ДЛ-39, ДЛ-40. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

       Тема №6. «Сравнительно-правовой анализ влияния правового обычая в романо-

германской, англосаксонской, и мусульманской правовых системах» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цели: 

1. Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие правового обычая в романо-германской правовой системе 

2. Понятие правового обычая в англосаксонской правовой системе 

3. Понятие правового обычая в мусульманской правовой системе 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками». 

Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме исследования, 

представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы и порядок его 

оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 
Основная литература: ОЛ-1. 

Дополнительная литература: ДЛ-2, ДЛ-6, ДЛ-7,ДЛ-14, ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-17, ДЛ-18,, ДЛ-19, 
ДЛ-20, ДЛ-21, ДЛ-23, ДЛ-25, ДЛ-30, ДЛ-31, ДЛ-32, ДЛ-35, ДЛ-38, ДЛ-39, ДЛ-40. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

http://www.consultant.ru/
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1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

Тема №7. «Роль судебной практики в романо-германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цели: 

1. Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  
1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие судебной практики в романо-германской правовой системе 

2. Понятие судебной практики в англосаксонской правовой системе 

3. Понятие судебной практики в мусульманской правовой системе 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками». 

Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме исследования, 

представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы и порядок его 

оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 
Основная литература: ОЛ-1. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7,ДЛ-10, ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-15, ДЛ-

16, ДЛ-17, ДЛ-18,, ДЛ-19, ДЛ-20, ДЛ-21, ДЛ-22, ДЛ-23, ДЛ-24, ДЛ-25, ДЛ-26,ДЛ-30, ДЛ-31, ДЛ-
32, ДЛ-33,ДЛ-35, ДЛ-38, ДЛ-39, ДЛ-40. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 
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4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

Тема №8. «Сравнительно-правовой анализ значения законов в романо-германской, 

англосаксонской, и мусульманской правовых системах» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цели:  

1. Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи: 

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Роль и значение закона как объекта сравнительно-правового анализа 

2. Значение закона в романо-германской, англосаксонской, и мусульманской 

правовых системах в 21 веке 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками». 

Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме исследования, 

представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы и порядок его 

оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7,ДЛ-10, ДЛ-12,ДЛ-13, ДЛ-14, ДЛ-15, 

ДЛ-16, ДЛ-17, ДЛ-18,, ДЛ-19, ДЛ-20, ДЛ-21, ДЛ-22, ДЛ-23, ДЛ-24, ДЛ-25, ДЛ-26, ДЛ-29, ДЛ-30, 
ДЛ-31, ДЛ-32, ДЛ-33, ДЛ-34, ДЛ-35, ДЛ-38, ДЛ-39, ДЛ-40. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 
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Тема №9. «Сравнительно-правовой анализ роли научной доктрины в романо-

германской, англосаксонской, и мусульманской правовых системах» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цели: 

1. Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  
1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Правовая доктрина как источник права 

2. Место доктрины в системе источников права 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками». 

Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме исследования, 

представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы и порядок его 

оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 
Основная литература: ОЛ-1. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-10, ДЛ-12,ДЛ-13, 
ДЛ-14, ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-17, ДЛ-18,, ДЛ-19, ДЛ-20, ДЛ-21, ДЛ-22, ДЛ-23, ДЛ-24, ДЛ-25, ДЛ-26, 

ДЛ-29, ДЛ-30, ДЛ-31, ДЛ-32, ДЛ-33, ДЛ-34, ДЛ-35, ДЛ-38, ДЛ-39, ДЛ-40. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 
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2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Сравнительное правоведение» 

включает следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы

, 

выносим

ые на 

СРС 

Содержани

е СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методич

еское 

обеспече

ние СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Предмет сравнительного 

правоведения 

1-2 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1.  
ДЛ-2,  

ДЛ-6, 

ДЛ-16, 
ДЛ-19, 

ДЛ-23, 

ДЛ-25, 

ДЛ-30, 
ДЛ-31, 

ДЛ-32, 

ДЛ-38, 
ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

 

2.  Методология сравнительного 

правоведения и ее особенности 

3 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1,  

ДЛ-2,  

ДЛ-6,  
ДЛ-16, 

ДЛ-19, 

ДЛ-23, 

ДЛ-25, 
ДЛ-30, 

ДЛ-31, 

ДЛ-32, 
ДЛ-36, 

ДЛ-37, 

ДЛ-38, 

ДЛ-39, 
ДЛ-40. 

3.  Функции сравнительного 

правоведения 

4 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1,  

ДЛ-2,  
ДЛ-6,  

ДЛ-16, 

ДЛ-19, 

ДЛ-23, 
ДЛ-25, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 
ДЛ-32, 

ДЛ-38, 
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ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

 

4.  История сравнительного 

правоведения 

8 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, 

ДЛ-2, 
 ДЛ-6,  

ДЛ-16, 

ДЛ-19, 

ДЛ-23, 
ДЛ-25, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 
ДЛ-32, 

ДЛ-38, 

ДЛ-39, 
ДЛ-40. 

 

5.  Правовая система – основное 

понятие сравнительного 

правоведения 

5-6 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1,  
ДЛ-2,  

ДЛ-4, 

 ДЛ-6,  

ДЛ-9,  
ДЛ-11, 

ДЛ-16, 

ДЛ-19, 
ДЛ-23, 

ДЛ-25, 

ДЛ-27, 
ДЛ-28, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 

ДЛ-32, 
ДЛ-38, 

ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

6.  Сравнительно-правовой анализ 

влияния правового обычая в 

романо-германской, 

англосаксонской, и мусульманской 

правовых системах 

7-13 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1,  
ДЛ-2, 

 ДЛ-6,  

ДЛ-7, 
ДЛ-14, 

ДЛ-15, 

ДЛ-16, 
ДЛ-17, 

ДЛ-18,, 

ДЛ-19, 

ДЛ-20, 
ДЛ-21, 

ДЛ-23, 

ДЛ-25, 
ДЛ-30, 

ДЛ-31, 

ДЛ-32, 
ДЛ-35, 

ДЛ-38, 

ДЛ-39, 

ДЛ-40. 
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7.  Роль судебной практики в романо-

германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах 

14-22 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1,  

ДЛ-1,  

ДЛ-2,  

ДЛ-5, 

 ДЛ-6,  

ДЛ-7, 
ДЛ-10, 

ДЛ-12, 

ДЛ-14, 
ДЛ-15, 

ДЛ-16, 

ДЛ-17, 
ДЛ-18,, 

ДЛ-19, 

ДЛ-20, 

ДЛ-21, 
ДЛ-22, 

ДЛ-23, 

ДЛ-24, 
ДЛ-25, 

ДЛ-26, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 
ДЛ-32, 

ДЛ-33, 

ДЛ-35, 
ДЛ-38, 

ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

8.  Сравнительно-правовой анализ 

значения законов в романо-

германской, англосаксонской, и 

мусульманской правовых системах 

23-27 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1,  
ОД-2, 

 ДЛ-1, 

 ДЛ-2, 
 ДЛ-5,  

ДЛ-6,  

ДЛ-7, 
ДЛ-10, 

ДЛ-12, 

ДЛ-13, 

ДЛ-14, 
ДЛ-15, 

ДЛ-16, 

ДЛ-17, 
ДЛ-18,, 

ДЛ-19, 

ДЛ-20, 
ДЛ-21, 

ДЛ-22, 

ДЛ-23, 

ДЛ-24, 
ДЛ-25, 

ДЛ-26, 

ДЛ-29, 
ДЛ-30, 

ДЛ-31, 

ДЛ-32, 

ДЛ-33, 
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ДЛ-34, 

ДЛ-35, 
ДЛ-38, 

ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

9.  Сравнительно-правовой анализ 

роли научной доктрины в романо-

германской, англосаксонской, и 

мусульманской правовых системах 

28-32 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1,  
ДЛ-1,  

ДЛ-2,  

ДЛ-3, 
 ДЛ-5,  

ДЛ-6,  

ДЛ-7, 

 ДЛ-8,  
ДЛ-10, 

ДЛ-12, 

ДЛ-13, 
ДЛ-14, 

ДЛ-15, 

ДЛ-16, 
ДЛ-17, 

ДЛ-18,, 

ДЛ-19, 

ДЛ-20, 
ДЛ-21, 

ДЛ-22, 

ДЛ-23, 
ДЛ-24, 

ДЛ-25, 

ДЛ-26, 

ДЛ-29, 
ДЛ-30, 

ДЛ-31, 

ДЛ-32, 
ДЛ-33, 

ДЛ-34, 

ДЛ-35, 
ДЛ-38, 

ДЛ-39, 

ДЛ-40 

 

 

Заочная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Сравнительное правоведение» 

включает следующие виды работ: 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содер

жание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методич

еское 

обеспече

ние СРС 

1 2 3 4 5 6 

10.  Предмет сравнительного 

правоведения 

1-2 ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ-1.  

ДЛ-2,  
ДЛ-6,  

ДЛ-16, 

ДЛ-19, 
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ДЛ-23, 

ДЛ-25, 
ДЛ-30, 

ДЛ-31, 

ДЛ-32, 

ДЛ-38, 
ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

 

11.  Методология сравнительного 

правоведения и ее особенности 

3 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1,  

ДЛ-2,  

ДЛ-6,  
ДЛ-16, 

ДЛ-19, 

ДЛ-23, 
ДЛ-25, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 

ДЛ-32, 
ДЛ-36, 

ДЛ-37, 

ДЛ-38, 
ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

12.  Функции сравнительного 

правоведения 

4 

ПКР, 

УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1,  

ДЛ-2, 
 ДЛ-6,  

ДЛ-16, 

ДЛ-19, 
ДЛ-23, 

ДЛ-25, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 
ДЛ-32, 

ДЛ-38, 

ДЛ-39, 
ДЛ-40. 

 

13.  История сравнительного 

правоведения 

8 ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1, 
 ДЛ-2, 

 ДЛ-6, 

 ДЛ-16, 
ДЛ-19, 

ДЛ-23, 

ДЛ-25, 

ДЛ-30, 
ДЛ-31, 

ДЛ-32, 

ДЛ-38, 
ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

 

14.  Правовая система – основное 

понятие сравнительного 

правоведения 

5-6 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1,  

ДЛ-2,  

ДЛ-4,  
ДЛ-6,  

ДЛ-9,  
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ДЛ-11, 

ДЛ-16, 
ДЛ-19, 

ДЛ-23, 

ДЛ-25, 

ДЛ-27, 
ДЛ-28, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 
ДЛ-32, 

ДЛ-38, 

ДЛ-39, 
ДЛ-40. 

15.  Сравнительно-правовой анализ 

влияния правового обычая в 

романо-германской, 

англосаксонской, и мусульманской 

правовых системах 

7-13 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1,  

ДЛ-2,  

ДЛ-6,  
ДЛ-7, 

ДЛ-14, 

ДЛ-15, 
ДЛ-16, 

ДЛ-17, 

ДЛ-18,, 

ДЛ-19, 
ДЛ-20, 

ДЛ-21, 

ДЛ-23, 
ДЛ-25, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 

ДЛ-32, 
ДЛ-35, 

ДЛ-38, 

ДЛ-39, 
ДЛ-40. 

16.  Роль судебной практики в романо-

германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах 

14-22 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1,  

ДЛ-1,  

ДЛ-2,  
ДЛ-5, 

 ДЛ-6,  

ДЛ-7, 
ДЛ-10, 

ДЛ-12, 

ДЛ-14, 
ДЛ-15, 

ДЛ-16, 

ДЛ-17, 

ДЛ-18,, 
ДЛ-19, 

ДЛ-20, 

ДЛ-21, 
ДЛ-22, 

ДЛ-23, 

ДЛ-24, 

ДЛ-25, 
ДЛ-26, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 
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ДЛ-32, 

ДЛ-33, 
ДЛ-35, 

ДЛ-38, 

ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

17.  Сравнительно-правовой анализ 

значения законов в романо-

германской, англосаксонской, и 

мусульманской правовых системах 

23-27 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, 

 ОД-2,  

ДЛ-1, 

 ДЛ-2,  

ДЛ-5,  

ДЛ-6,  

ДЛ-7, 
ДЛ-10, 

ДЛ-12, 

ДЛ-13, 
ДЛ-14, 

ДЛ-15, 

ДЛ-16, 
ДЛ-17, 

ДЛ-18,, 

ДЛ-19, 

ДЛ-20, 
ДЛ-21, 

ДЛ-22, 

ДЛ-23, 
ДЛ-24, 

ДЛ-25, 

ДЛ-26, 

ДЛ-29, 
ДЛ-30, 

ДЛ-31, 

ДЛ-32, 
ДЛ-33, 

ДЛ-34, 

ДЛ-35, 
ДЛ-38, 

ДЛ-39, 

ДЛ-40. 

18.  Сравнительно-правовой анализ 

роли научной доктрины в романо-

германской, англосаксонской, и 

мусульманской правовых системах 

28-32 ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1,  
ДЛ-1,  

ДЛ-2,  

ДЛ-3,  
ДЛ-5,  

ДЛ-6,  

ДЛ-7,  

ДЛ-8,  
ДЛ-10, 

ДЛ-12, 

ДЛ-13, 
ДЛ-14, 

ДЛ-15, 

ДЛ-16, 

ДЛ-17, 
ДЛ-18,, 

ДЛ-19, 

ДЛ-20, 
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ДЛ-21, 

ДЛ-22, 
ДЛ-23, 

ДЛ-24, 

ДЛ-25, 

ДЛ-26, 
ДЛ-29, 

ДЛ-30, 

ДЛ-31, 
ДЛ-32, 

ДЛ-33, 

ДЛ-34, 
ДЛ-35, 

ДЛ-38, 

ДЛ-39, 

ДЛ-40 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 

вопросы темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 

самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 

которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 

самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 

литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в 

списке основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п 5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Назначение и цели сравнительного правоведения.  

2. Правовые процессы в современном мире. Влияние глобализации на развитие правовых 

систем государств.  

3. Национальные образы права. Развитие идей и институтов сравнительного 

правоведения.  

4. Наука сравнительного правоведения: основные концепции, научные понятия и 

терминология. 
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5. Понятие «правовая семья»: общее и особенное. Классификация правовых семей.  

6. Тенденции сближения и переплетения отдельных элементов различных правовых 

семей.  

7. Континентальное (романо-германское) право: исторические, общекультурные и 

мировоззренческие истоки.  

8. Рецепция римского права и роль университетов в становлении романо-германской 

правовой семьи.  

9. Каноническое право и его влияние на становление и развитие романо-германской 

правовой семьи.  

10. Влияние принципов естественного права на становление и развитие романо-

германской правовой семьи.  

11. Основные черты романо-германского (континентального) права.  

12. Общая характеристика правовой системы Франции, ее отличительные признаки.  

13. Общая характеристика правовой системы Германии, ее отличительные признаки.  

14. Система общего (англо-саксонского) права: его генезис и распространение.  

15. Роль юридической практики в становлении общего права (англо-саксонской правовой 

семьи). 

16. Прецедент как специфический источник общего (англо-саксонского) права.  

17. Обычай как источник романо-германской и англо-саксонской правовых систем: 

сравнительный анализ. 

18. Роль судебной практики в романо-германской и англо-саксонской правовых системах: 

сравнительный анализ. 

19. Значение законов в романо-германской и англо-саксонской правовых системах: 

сравнительный анализ. 

20. Правовая доктрина как источник романо-германской и англо-саксонской правовых 

систем: сравнительный анализ. 

21. Общая характеристика английского права и его основные источники.  

22. Общая характеристика права США.  

23. Мусульманское право и его религиозно-этические корни.  

24. Источники мусульманского права и их отличия от источников романо-германского и 

общего права. 

25. Отличительные признаки основных правовых систем современности: 

континентальной, обшей и мусульманской. 

26. Дальневосточная правовая семья и ее нравственно-религиозные истоки.  

27. Традиционные истоки японского права и влияние европейского и американского права 

в Японии.  

28. Правовые семьи скандинавских и латиноамериканских стран: общая характеристика и 

отличительные черты.  

29. Формирование правовой системы РФ: общее и особенное в сравнении с 

континентальной и общей системой права.  

30. Согласование федеральных и региональных законодательств в правовой системе РФ. 

31. Процедуры урегулирования разногласий и споров между органами государственной 

власти РФ и органами ее субъектов.  

32. Правовая общность государств в рамках Европейского Союза. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 
При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 
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Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 
учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 
решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 
Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 

решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 
добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 
обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 

занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 
правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 
технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 
обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 
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этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 
подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

 

 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов % 

учебног

о 

времени 

1 2 3 4  5 

1 Предмет сравнительного правоведения Л Лекция-беседа 2 100 

2 
Методология сравнительного 

правоведения и ее особенности 
СЗ Круглый стол 

2 
100 

3 Функции сравнительного правоведения СЗ Коллоквиум 2 100 

4 История сравнительного правоведения СЗ Кейс-метод 2 100 

5 
Правовая система – основное понятие 

сравнительного правоведения 
СЗ 

Публичная 
презентация 

проекта  

2 
100 

6 

Сравнительно-правовой анализ влияния 

правового обычая в романо-германской, 
англосаксонской, и мусульманской 

правовых системах 

СЗ 
Разработка 

проекта 

2 

100 

7 
Роль судебной практики в романо-
германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах 

СЗ 
Разработка 

проекта 

2 
100 

8 

Сравнительно-правовой анализ 

значения законов в романо-германской, 
англосаксонской, и мусульманской 

правовых системах 

СЗ 
Разработка 

проекта 

2 

100 

9 

Сравнительно-правовой анализ роли 

научной доктрины в романо-
германской, англосаксонской, и 

мусульманской правовых системах 

СЗ 
Разработка 

проекта 

2 

100 

Итого 100 % 

 

Заочная форма обучения  

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебно

го 

време

ни 

1 2 3 4  5 

1 
Правовая система – основное понятие 

сравнительного правоведения 
СЗ 

Публичная 
презентация 

проекта  

2 
100 

2 
Сравнительно-правовой анализ влияния 
правового обычая в романо-германской, 

СЗ 
Разработка 

проекта 
2 

100 
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англосаксонской, и мусульманской 

правовых системах 

3 
Роль судебной практики в романо-
германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах 

СЗ 
Разработка 

проекта 

2 
100 

4 

Сравнительно-правовой анализ 
значения законов в романо-германской, 

англосаксонской, и мусульманской 

правовых системах 

СЗ 
Разработка 

проекта 

2 

100 

5 

Сравнительно-правовой анализ роли 
научной доктрины в романо-

германской, англосаксонской, и 

мусульманской правовых системах 

СЗ 
Разработка 

проекта 

2 

100 

Итого 100 % 

«Тема №1. «Предмет сравнительного правоведения» 

Вид аудиторного занятия – Лекционное занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Лекция-беседа 

 

Цели: 

1. Получить знание о правовых системах современности 

2. Получить знание о комплексном и сравнительном изучении правовых систем 

современности 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть следующие вопросы: 

1. Определение сравнительного правоведения 

2. Возникновение сравнительного правоведения 

3. Предмет сравнительного правоведения 

4. Значение сравнительного правоведения 

5. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

 

Ход занятия: 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

слушателей к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей обучаемых. 

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый простой 

способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. 

Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения снижается из-за того, что 

не всегда удается каждого обучаемого вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В 

первую очередь это связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то 

же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь 

коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации мышления 

слушателей. 

К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, 

озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее ходу, как уже описывалось в 

проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, 

для выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени их 

готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. 

Слушатели отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не 
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участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или 

спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы 

рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. 

С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 

рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное 

понятие лекционного материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 

слушателей на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучаемый, продумывая 

ответ на заданный вопрос, получает возможность самостоятельно прийти к тем выводам и 

обобщения, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, 

либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия 

материла слушателями. 

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы 

задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический 

характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых. 

Тема №2. «Методология сравнительного правоведения и ее особенности» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Круглый стол 

 

Цели: 

1. Освоить навыки научного анализа правовых ситуаций 

2. Освоить навыки научных способов решения возникающих проблем 

 

Задачи:  

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие методологии сравнительного правоведения 

2. Содержание системного анализа 

 

Ход занятия: 

Проводится круглый стол на тему: «Методология сравнительного правоведения и ее 

особенности». Перед проведением круглого стола обучающимся предлагают выбрать тему 

доклада, с которым им предстоит выступить на круглом столе. В ходе работы круглого 

стола обучающиеся могут, как выступать с докладами, задавать вопросы, там и 

участвовать в дискуссии. 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как название 

одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Этот способ 

характеризуется тем, что: 

 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); 

отсутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых столов; 

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и 

решения. 

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит 

инструментом выработки конкретных решений. 

Тема №3. «Функции сравнительного правоведения» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Коллоквиум 

 

Цели: 
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1. Установление общих связей права с явлениями социальной жизни 

2. Освоить применение таких социологически ориентированных видов сравнения, как 

изучение правосознания, правоприменительной деятельности, роли юридических 

профессий, а также функциональное сравнение. 

 

Задачи:  
1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Научная функция сравнительного правоведения 

2. Образовательная функция сравнительного правоведения 

3. Практическая функция сравнительного правоведения 

4. Международная унификация права 

 

Ход занятия: 

Практическое занятие проходит в форме коллоквиума. 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов целой академической группы по данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

Тема №4. «История сравнительного правоведения» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

 

Цели: 

1. Раскрыть содержание проблемы процесса формирования «глобальной юриспруденции» 

и создания «глобального судебного сообщества» (Global Community of Courts) 

2. Раскрыть содержание проблемы процесса универсализации прав человека 

3. Раскрыть содержание проблемы процесс формирования правовых систем вновь 

образованных государств 

 

 

Задачи: 

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. История возникновения, понятие, сравнительного правоведения 

2. Особенности предмета 

 

Ход занятия: 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или 

может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или 

иной момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на 

реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Преимущества метода: 
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 Развивает аналитическое мышление студентов  

 Обеспечивает системный подход к решению проблемы 

 Позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии 

нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения. 

 Учащемуся легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с реальной 

практической ситуацией.  

 Вносит в обучение элемент загадки, тайны.  

 Разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным риском ни для 

одного из участников.  

Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

 индивидуальное изучение текста ситуации; 

 постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

 распределение участников по малым группам; 

 работа в составе малой группы, выбор лидера; 

 представление «решений» каждой малой группы; 

 общая дискуссия, вопросы; 

 выступление преподавателя, его анализ ситуации.  

Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации: 

 выявление проблемы;  

 поиск причин возникновения проблемы;  

 анализ проблемы с использованием теоретических конструкций;  

 анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы;  

 обоснование лучшего варианта решения проблемы.  

Тема №5. «Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Публичная презентация проекта 

 

Цели: 

1. Научиться выбирать тему исследования 

2. Научиться обосновывать выбранную тему исследования 

3. Научиться выбирать методы (методики) проведения исследования 

 

Задачи: 

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Правовая карта мира – основной предмет изучения сравнительного правоведения 

2. Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения 

3. Правовая семья – специфическая категория сравнительного правоведения 

4. Определение правовой карты мира 

5. Критерии классификации правовых систем 

6. Учение о правовых семьях 

 

Ход занятия: 

Обучающиеся готовят публичную презентацию проекта – выбирает тему 

исследования, подготавливает ее обоснование, описывает предстоящий процесс 

исследования. На практическом занятии происходит защита проекта бакалаврами.  

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации 

позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет презентация и его ключевые содержательные пункты. 



 36 

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность 

выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности большинства 

специалистов.  

Тема №6. «Сравнительно-правовой анализ влияния правового обычая в романо-

германской, англосаксонской, и мусульманской правовых системах» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цели: 

1. Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие правового обычая в романо-германской правовой системе 

2. Понятие правового обычая в англосаксонской правовой системе 

3. Понятие правового обычая в мусульманской правовой системе 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками». 

Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме исследования, 

представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы и порядок его 

оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

Тема №7. «Роль судебной практики в романо-германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цели: 

1. Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие судебной практики в романо-германской правовой системе 

2. Понятие судебной практики в англосаксонской правовой системе 

3. Понятие судебной практики в мусульманской правовой системе 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками». 

Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме исследования, 

представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы и порядок его 

оформления. 
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Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

Тема №8. «Сравнительно-правовой анализ значения законов в романо-германской, 

англосаксонской, и мусульманской правовых системах» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цели:  

1. Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи: 

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Роль и значение закона как объекта сравнительно-правового анализа 

2. Значение закона в романо-германской, англосаксонской, и мусульманской 

правовых системах в 21 веке 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками». 

Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме исследования, 

представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы и порядок его 

оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 

Тема №9. «Сравнительно-правовой анализ роли научной доктрины в романо-

германской, англосаксонской, и мусульманской правовых системах» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цели: 

1. Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Правовая доктрина как источник права 

2. Место доктрины в системе источников права 

 

Ход занятия: 
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На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками». 

Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме исследования, 

представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы и порядок его 

оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован 

в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, 

п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения 

дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. 

Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При необходимости обучающимся 
предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 
слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной 

форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 
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образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 
регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы 

обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным 

планом с учетом объема изучаемого материала. 
   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным 

средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, 

следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 

отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 
Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной 

для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 
конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо 

следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 

главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 
Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 

тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал 

между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 

мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий 
успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия 

является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 
вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 

зачета. 
Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. 

Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 

интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 
отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 

отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 

столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.  

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, 
вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно 

освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной 
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работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 
Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 

занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением 

лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 
теме семинара. В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 

овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные 
формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и 

конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских 

занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 
изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие 

углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем 

правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на 

конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 
Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по 
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент 

сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 

подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной 

степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу 

в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, 

выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, 
разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность 

глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 

следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только 
внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 

поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. 

Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он 
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и 

аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать 

глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение 
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 
Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 
за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 
пределах  1балл. 
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Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 
балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 
Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 
 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 
перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 
 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 
(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 
 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Петрова Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/Е.А.Петрова. – М.,Берлин:Директ-Медиа,2015. – 

233с. – Режим доступа: www.biblioclub.ru    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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2.Кирсанов А.Н. Очерк о сравнительно-правовом исследовании природы юридических 

лиц [Электронный ресурс]/А.Н.Кирсанов. – М.:Рос. ун-т дружбы народов,2011. – 244с. –  

Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

Дополнительная литература 

1. Бадаева, Н. В. Владение и владельческая защита в зарубежном и российском 

гражданском праве [Электронный ресурс]: монография. - Москва: ИД "Юриспруденция", 

2012. - 239 с. – Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Бехруз Х. Сравнительное правоведение. Учебник для вузов. – М.: ТрансЛит, 2008.- 502 

с. 

3. Булыгин, М. М. Договор доверительного управления имуществом в российском и 

зарубежном праве [Электронный ресурс] / под ред. Н. М. Коршунова. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. - 96 с . – Режим доступа: www.biblioclub.ru   

4. Давид Р. Основные правовые системы современности (сравн. право). - М., 2007. 

5. Административное право зарубежных стран: Учебник. М.: Спарк, 2003;  

6. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного правоведения. Очерки 

сравнительного права. М., 1986.  

7. Ван ден Берг. Л.В.С. Основные начала мусульманского права. М, 2005. 

8. Голландская правовая культура / Отв. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. М.: Легат, 

1998.Институты конституционного права зарубежных стран. М., 2004;  

9. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: 

Международный отношения, 2011. 

10. Киселов И.Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. М.: Проспект, 2005; 

11. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире. - Сравнительное 

правоведение. Сб. ст. М.,1978. 

12. Кондратович, Н. М. Сравнительное конституционное право: Ответы на 

экзаменационные вопросы [Электронный ресурс] / Н. М. Кондратович, Т. С. Масловская. - 

Минск: ТетраСистемс, 2009. - 192 с . – Режим доступа: www.biblioclub.ru    

13. Корпоративная реформа и гармонизация корпоративного законодательства России и 

ЕС (на рус. и англ. яз.) / А. Астапович, О. Бестужева, Д. Вайнштейн, М. Гутброд, В. Дезер, 

К. Лёвушкина, В. Пыльцов. - Москва, 2006.  

14. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. М.,1982. 

15. Крашенникова Н.А. История права Востока. М.,1996. 

16. Кресин А.В., Редькина Е.Н. Сравнительное правоведение на постсоветском 

пространстве: современное состояние и перспективы развития. // Журнал российского 

права, 2006, № 6.  

17. Курильски-Огивэн Ш., Арутюнян М.Ю., Здравомыслова О.М. Образы права в 

России и Франции. М., 1995;  

18. Лафитский В.И. Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших 

дней. М., 2003.  

19. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М.: 

Международные отношения, 2002;  

20. Марченко М.Н. Источники права. М., 2004. 

21. Менахем Э. Еврейское право. СПб., 2003. 

22. Мартинович И.И. Некоторые аспекты реформирования судоустройства в Республике 

Беларусь и Российской Федерации: сравнительный анализ // Государство и право. - 2000. - 

№ 7. - С.108-111.  

23. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная части. М.: Дело, 

2002.  

24. Основные институты гражданского права зарубежных стран: Сравнительно-правовое 

исследование. М.: Норма, 1999. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116079&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=36209
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19650
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15775
http://www.biblioclub.ru/
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25. Павлова Н.Г. Курс лекций по сравнительному правоведению. Учебное пособие. - М.: 

РУДН, 2009. 

26. Право Европейского Союза / ред. С. Ю. Кашкин. – М.: Эксмо, 2011. 

27. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. М., НОРМА, 2000, 

2001, 2003. 

28. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. справочник., М., Юридическая лит-

ра, 1993. 

29. Саидов А.Х. Национальные парламенты мира. М.: Wolters Kluwer, 2005.  

30. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. М., 

ИГПРАН, 1993. 

31. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. - М.: Юристъ, 2003. - 448 стр. 

32. Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых 

систем мира. – К.: Ін Юре, 2008. 

33. Сравнительное конституционное право. Под ред. А.И.Ковлера, В.Е.Чиркина, 

Ю.А.Юдина. М., 1996. 

34. Стрежнева М. В. Европейский Союз и СНГ: сравнительный анализ институтов. – М.: 

Московский научный фонд, 1999. 

35. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. М.,1986. 

36. Тиле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. М., 

1978. 

37. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика. Философские, теоретические и 

методологические проблемы. Киев: Знание, 2005.  

38. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М.: Бек, 1996.  

39. Туманов В. А. Сравнительное правоведение. Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 2005. 

40. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права. М.: Международные отношения, 1995.  

  
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 
обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 
Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в 

Интернет; 
Наборы слайдов по всем темам курса 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

разде

ла 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины, изучение 

которых формирует 

компетенцию)* 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ОК-3 

 

Темы: Предмет 

сравнительного 

правоведения. Методология 

сравнительного 

правоведения и ее 

особенности. Функции 

сравнительного 

правоведения. История 

сравнительного 

правоведения. Правовая 

система – основное понятие 

сравнительного 

правоведения. 

Сравнительно-правовой 

анализ влияния правового 

обычая в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах. Роль судебной 

практики в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах. Сравнительно-

правовой анализ значения 

законов в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах. Сравнительно-

правовой анализ роли 

правовой доктрины в 

романо-германской, 

Знать:  

- основные 

закономерности создания 

и функционирования 

информационных 

процессов в правовой 

сфере; 

- методы и средства 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; 

- основные понятия и 

термины, связанные с 

проблемой 

ответственного 

хранения и защиты 

деловой электронной 

информации в 

компьютерных 

системах как 

информационного 

ресурса и/или 

продукта; 

- обязанности и 

ответственность 

владельца деловой 

электронной 

информации, 

связанные с её 

хранением и защитой 

в компьютерных 

системах; 

- особенности и способы 

хранения деловой 
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англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах. 

электронной 

информации в 

компьютерных системах; 
- основные методы и 
средства защиты деловой 
электронной 
информации в 
компьютерных системах; 

- основные 

закономерности создания 

и функционирования 

информационных систем 

в правовой сфере; 

- основы 

государственной 

политики в области 

информатики; 
методы и средства 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации 

Уметь:  

применять современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки правовой 

информации, 

оформления 

юридических документов 

и проведения 

статистического анализа 

информации; 

- организовывать 

хранение деловой 

информации на 

локальном компьютере, в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- использовать 

компьютерные средства 

хранения  

 

электронной информации 

в сжатом виде; 

- выполнять резервное 

копирование файлов 

для защиты от потери 

электронной 

информации; 
- использовать 

специализированные 

программные средства 
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защиты компьютера от 

воздействия 

вредоносных программ 

Формируемые навыки:  

сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; 

- организации хранения и 

защиты электронной 

информации в 

компьютерных системах; 

- сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; 
- работы с правовыми 

актами общего и 

индивидуального 

применения 

 

 

2 ПК-1 

 

Темы: Предмет 

сравнительного 

правоведения. Методология 

сравнительного 

правоведения и ее 

особенности. Функции 

сравнительного 

правоведения. История 

сравнительного 

правоведения. Правовая 

система – основное понятие 

сравнительного 

правоведения. 

Сравнительно-правовой 

анализ влияния правового 

обычая в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах. Роль судебной 

практики в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

Знать:  

 правовую систему в 

России; 

 основное содержание 

зарубежных правовых 

систем; 

основные тенденции 

развития современных 

зарубежных правовых 

систем 

Уметь:  

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 
 осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов; 

 правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы  

Формируемые навыки:  

 работы с правовыми 
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системах. Сравнительно-

правовой анализ значения 

законов в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах. Сравнительно-

правовой анализ роли 

правовой доктрины в 

романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах. 

актами; 

разработки нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

 

 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

изучения учебной дисциплины 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 
компетенций 

зачтено высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
систематизированные, полные знания 

по всем вопросам, входящим в 

показатель «знать» соответствующей 
компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 
грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   
юридических   понятий   и 

юридически значимых явлений; 

способность    толковать    законы    и    
другие    нормативные    правовые    

акты,    юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 
умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 
ориентирование в специальной 

литературе; 

знание основных проблем 

юридической дисциплины; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового 

отношения; 
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свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  
составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

зачтено средний Выставляется студенту, если он 
проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

в основном полные знания по всем 
вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической 

терминологией, стилистически 
грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое представление о сущности и 
взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый 
материал практическими 

примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    
акты,    юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового 

отношения; 

свободно владеет нормативно-
правовым материалом; 

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного 
толкования правовых актов. 

зачтено пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической 

терминологией; 
не полное представление о сущности 

и взаимосвязях юридически 

значимых явлений и процессов; 
умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

способность толковать законы и 
другие нормативные правовые акты, 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового 

отношения; 
владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями 

его правильного применения в 
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практической деятельности. 

Имеет навыки: системного 
толкования правовых актов. 

не зачтено ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 
отсутствие представления о 

сущности, характере и взаимосвязях 

юридически значимых явлений; 
неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных 

навыков; 
отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и 

промежуточного контроля 

Задания и тесты для контроля знаний по курсу «Сравнительное правоведение» 
 

Тематика контрольных работ 

Вариант 1. Понятие, предмет история возникновения и значение сравнительного 

правоведения 

Задания: 

1. Изучить учебную литературу по теме. 

2. Изучить дополнительную литературу по теме. 

3. Выполнение контрольной работы по данной теме. 

4. Подготовить реферат (на выбор в п.7. настоящей рабочей программы) 

 

Вариант 2. История развития сравнительного правоведения в мире 
Задания: 

1. Изучить учебную литературу по теме. 

2. Изучить дополнительную литературу по теме. 

3. Подготовьте рецензию научной статьи по данной теме. 

 

Вариант 3. Классификация правовых систем мира 

 

Задания: 

1. Изучить учебную литературу по теме. 

2. Изучить дополнительную литературу по теме. 

3. Выполнить тест (предложенный в п. 7 настоящей  рабочей программы)  

 

Вариант 4: Правовые системы скандинавских стран 

Задания: 

1. Изучить учебную литературу по теме. 

2. Изучить дополнительную литературу по теме. 

3. Подготовить доклад, в котором провести сравнительный анализ  правовых 

систем скандинавских стран 

 

Вариант 5. Правовые системы стран Латинской Америки 

Задания: 

1. Изучить учебную литературу по теме. 

2. Изучить дополнительную литературу по теме. 
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3. Подготовить доклад, в котором провести сравнительный анализ  правовых 

систем Латинской Америки. 

 

Вариант 6.  Правовые системы Австралии и Японии 

Задания: 

1. Изучить учебную литературу по теме. 

2. Изучить дополнительную литературу по теме. 

3. Подготовить доклад, в котором провести сравнительный анализ   правовых 

систем Австралии и Японии. 

 

 

Вариант  7. Правовые системы стран Африканского региона 
Задания: 

1. Изучить учебную литературу по теме. 

2. Изучить дополнительную литературу по теме. 

3. Подготовьте рецензию научной статьи по данной теме. 

 

Тестовые задания 

 

1.Дайте определение понятия сравнительного правоведения как науки 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2.Французы считают, что сравнительное право возникло благодаря: 

а) Гуго Гроцию 

б) Шарлю Монтескье 

в) Рене Давиду 

г) Пьеру Ришару 

 

3. В круг вопросов составляющих предмет сравнительного правоведения не входит: 

а) методологические проблемы сравнения права 

б) традиционное сравнительное законодательство 

в) историко-сравнительное изучение права 

г) исследование правовых методов  

 

4.Наиболее видным представителем гейдельбергской школы права был: 

а) К.Миттермайер 

б) К. Цахарие 

в) Э. Ганс 

г) А. Шварцнейгер 

 

5. В 1929 г. немцы основали первое периодическое издание: 

а) Критический журнал юридической науки и зарубежного законодательства  

б) Критический журнал сравнительного права и правоведения 

в) Журнал компаративизма в зарубежном законодательстве 

г) Журнал сравнительного права 

 

6. Во Франции в 1869 г. было создано общество: 

а) Любителей история зарубежного законодательства 

б) Зарубежного законодательства  
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в) Сравнительного законодательства 

г) компаративистская школа права  

 

7. По мнению русского ученого Ковалевского при сравнении можно пользоваться 

данными следующих наук: 

а) археологии 

б) сравнительной этнографии 

в) этнологии 

г) социологии 

д) философии 

 

8. В каком городе _________________________ и в каком году _______________ 

состоялся первый международный конгресс сравнительного 

9. Немец Э. Рабель делил сравнительное правоведение на: 

а) этнологическую юриспруденцию 

б) систематическо-догматическое сравнительное право 

в) классическое сравнительное право 

г) пост классическое сравнительное право 

 

10. Назовите страны, чьи правовые системы были изучены в данном спец. курсе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. В Венесуэле действует основная система права: 

а) романо-германская 

б) англо-саксонская 

в) латино-американская  

г) костариканская 

 

12. На уголовное право Венесуэлы оказал влияние УК: 

а) Испании 

б) Италии 

в) Португалии 

г) России 

13. Что не входит в судебную систему Венесуэлы 

а) суды первой инстанции 

б) муниципальные суды  

в) окружные суды 

г) суды штатов 

д) военные и налоговые трибуналы 

е) торговые трибуналы 

ж) конституционный суд 

 

14. Существует ли смертная казнь в Японии  

а) Да 

б) Нет 

15. Назовите особый вид судов Японии 

а) семейные суды 

б) территориальные 

в) военные трибуны 

г) суды самураев 
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16. Смешанную правовую систему ЮАР составляют элементы: 

а) римско-голландского права 

б) английского права 

в) бурского права 

г) права обычаев народов ЮАР 

17. В чем специфика уголовного права ЮАР?  __________________________________ 

 

18. Какой особый вид права присутствует в правовой системе Эфиопии: 

________________________________________________________________ 

 

19.Кто является «Главным судьей нации» в Экваториальной Гвинеи: 

_________________________________________________________________ 

 

20. Высшим органом финансового контроля в Эритрее является:  

_________________________________________________________________ 

 

Дать определение понятиям: 
АДАТ –  

АТТОРНЕЙ (ПРОКУРОР) – 

ВАРНА –  

ГИРИ (ЯП.) –  

ГЛОССА – 

ГЛОССАТОРЫ –  

ГЭ (КИТ.) –  

ДАНАДА – 

ДАО –  

ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО –  

ДХАРМА –  

ДХАРМАШАСТРЫ –  

ДЭ (КИТ.) – 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО –  

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО –  

ЗАКОН –  

ИДЖМА –  

ИМАМАТ –  

ИМЕННОЙ УКАЗ –). 
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ИНКОРПОРАЦИЯ –  

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО –  

КАСТА (ДЖАТИ) –  

КИЙАС –  

КОДЕКС –  

КОДИФИКАЦИЯ –  

КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО –  

КОНСОЛИДАЦИЯ –  

КОНФЕДЕРАЦИЯ –  

КОНФУЦИАНСТВО –  

КОРАН –  

КШАТРА –  

ЛЕГИЗМ –  

МАНИФЕСТ –  

МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ – 

МИСДИМИНОР –  

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН –  

МУДЖТАХИД –  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – 

НОРМА ПРАВА –  

ОБЩЕЕ ПРАВО –  

ОБЪЕКТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ –  

ОБЫЧНОЕ ПРАВО –  

ПАНДИТ –  

ПОДЗАКОННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ – 

ПОЗИТИВНОЕ (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ) ПРАВО –  

ПОСТГЛОССАТОРЫ (КОММЕНТАТОРЫ) – 

ПРАВО СПРАВЕДЛИВОСТИ –  

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ –  
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА –  

ПРАВОВОЙ СТИЛЬ –  

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО –  

РАШТРА –  

РЕГЛАМЕНТ –  

РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА –  

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ –  

СТАТУТ –  

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ –  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРАВО – 

УНИФИКАЦИЯ –  

ФЕЛОНИЯ –  

ХАЛИФАТ –  

ЧАСТНОЕ ПРАВО –  

ШАРИАТ –. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОЛЛИЗИЯ –  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОГОВОР –  

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Сравнительное правоведение»  
1. Предмет сравнительного правоведения.  

2. Возникновение и развитие сравнительного права.  

3. Взаимосвязь сравнительного правоведения с общей теорией права, историей права и 

философией права.  

4. Роль и место сравнительного правоведения в трактовке и понимании источников 

права.  

5. Роль и место сравнительного правоведения в трактовке и понимании структуры права.  

6. Понятие методологии сравнительного правоведения.  

7. Общие правила сравнительного анализа.  

8. Методология сравнительного правоведения как совокупность приемов и способов 

исследования объектов науки сравнительного правоведения.  

9. Всеобщие и общенаучные методы.  

10. Задачи сравнительного правоведения.  

11. Научная, образовательная, практическая функции сравнительного правоведения.  

12. Особенности изучения зарубежных правовых систем и институтов.  

13. Значение сравнительного правоведения для развития своего национального права, 

решение стоящих перед ним научно-прикладных проблем и задач.  
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14. Специфика развития идей сравнительного правоведения в античный период и средние 

века.  

15. Историко-философское направление развития сравнительного права в Германии.  

16. Французская школа сравнительного законодательства.  

17. Особенности сравнительного правоведения в США и Англии.  

18. Развитие сравнительного правоведения в XX веке. 

19. Понятие «правовая система».  

20. Критерии классификации правовых систем.  

21. Правовая семья – специфическая категория сравнительного правоведения.  

22. Основные правовые системы современности: этапы происхождения и развития. 

23. Понятие правового обычая.  

24. Правовой обычай в период становления и развития романо-германской правовой 

системе.  

25. Правовой обычай в период становления и развития англосаксонской правовой системе.  

26. Правовой обычай в период становления и развития мусульманской правовой системе. 

27. Судебная практика в период становления и развития романо-германской правовой 

системе. 

28. Судебная практика в период становления и развития англосаксонской правовой 

системе.  

29. Судебная практика в период становления и развития мусульманской правовой 

системе. 

30. Законы в период становления и развития романо-германской правовой системе.  

31. Законы в период становления и развития англосаксонской правовой системе.  

32. Законы в период становления и развития мусульманской правовой системе. 

33. Правовая доктрина в период становления и развития романо-германской правовой 

системе.  

34. Правовая доктрина в период становления и развития англосаксонской правовой 

системе.  

35. Правовая доктрина в период становления и развития мусульманской правовой 

системе. 

36. Роль мифологических воззрений в традиционном обществе. 

37. Обычай как правило поведения, сформировавшееся в результате длительного 

применения и санкционированное общественным мнением.  

38. Обычай как основной источник традиционного африканского права.  

39. Субъекты толкования африканского права.  

40. Общая характеристика права США.  

41. Мусульманское право и его религиозно-этические корни.  

42. Источники мусульманского права и их отличия от источников романо-германского и 

общего права. 

43. Отличительные признаки основных правовых систем современности: 

континентальной, обшей и мусульманской. 

44. Дальневосточная правовая семья и ее нравственно-религиозные истоки.  
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