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1. Цели освоения дисциплины  

- получение знаний для их применения в правотворческой деятельности, в том числе 

при подготовке нормативных правовых актов;  

- выработка умения применять полученные знания в процессе осуществления 

организационно-управленческих функций;  

- овладение методикой осуществления научно-исследовательской деятельности;  

- выработка навыков осуществления педагогической деятельности, в том числе 

преподавания юридических дисциплин и осуществления правового воспитания;  

- получение знаний о процессах формирования и развития идей сравнительного 

правоведения;  

- формирование представлений об объекте, предмете, источниках и принципах 

сравнительного правоведения;  

- получение знаний о классификации правовых семей, об истории развития правовых 

семей современности;  

- формирование представлений о месте и роли сравнительного правоведения в 

обществе;  

- получение знаний о взаимосвязи и взаимодействии международного и 

внутригосударственного права;  

- овладение методикой исследования национальных правовых систем.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" 

основной образовательной программы 40.04.01 Юриспруденция и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.  

Данному курсу должно предшествовать изучение дисциплин "Теория государства и 

права", "История государства и права зарубежных стран", "История государства и права 

России", а также основных международно-правовых, отраслевых, прикладных и 

специальных учебных дисциплин правоведения. Для успешного освоения учебной 

дисциплины "Сравнительное правоведение" необходимо обладать знаниями по истории, 

философии, политологии, социологии.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-1  

(общекультурные 

компетенции)  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 



Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

(общекультурные 

компетенции)  

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

ОК-3  

(общекультурные 

компетенции)  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-1  

(профессиональные 

компетенции)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношением к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания;  

ОПК-2  

(профессиональные 

компетенции)  

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

ОПК-3  

(профессиональные 

компетенции)  

способность использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ;  

ОПК-4  

(профессиональные 

компетенции)  

готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

ПК-1  

(профессиональные 

компетенции)  

способность разрабатывать нормативные правовые акты;  

ПК-10  

(профессиональные 

компетенции)  

способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной 

деятельности;  

ПК-11  

(профессиональные 

компетенции)  

способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права;  

ПК-12  

(профессиональные 

компетенции)  

способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне;  

ПК-13  

(профессиональные 

компетенции)  

способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся;  

ПК-14  

(профессиональные 

компетенции)  

способность организовывать и проводить педагогические 

исследования;  

ПК-15  

(профессиональные 

компетенции)  

способность эффективно осуществлять правовое воспитание; 

ПК-2  

(профессиональные 

компетенции)  

способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-3  

(профессиональные 

компетенции)  

готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства;  

ПК-4  способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 



Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

(профессиональные 

компетенции)  

правонарушения и преступления;  

ПК-5  

(профессиональные 

компетенции)  

способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению;  

ПК-6  

(профессиональные 

компетенции)  

способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения;  

ПК-7  

(профессиональные 

компетенции)  

способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты;  

ПК-8  

(профессиональные 

компетенции)  

способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности;  

ПК-9  

(профессиональные 

компетенции)  

способность принимать оптимальные управленческие 

решения;  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения;  

- объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения;  

- место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе 

юридического образования;  

- взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;  

- классификацию правовых систем;  

2. должен уметь:  

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права;  

- применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской работы;  

3. должен владеть:  

- Методикой самостоятельного изучения и анализа национальных правовых систем.  

применять полученные знания в профессиональной деятельности.  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа.  

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре. 

  



4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

значение 

сравнительного 

правоведения  

2 2 0 0 

домашнее 

задание 

  

2. 

Тема 2. История 

сравнительного 

правоведения  

2 1 2 0 

домашнее 

задание 

  

3. 
Тема 3. Понятие и 

виды правовых семей  
2 1 0 0 

домашнее 

задание 

  

4. 

Тема 4. Романо-

германская правовая 

семья  

2 0 2 0 

устный 

опрос 

  

5. 

Тема 5. Правовые 

системы стран 

Латинской Америки  

2 0 0 0 

устный 

опрос 

  

6. 

Тема 6. Правовые 

системы 

Скандинавских стран  

2 0 0 0 

устный 

опрос 

  

7. 

Тема 7. 

Англосаксонская 

правовая семья  

2 0 2 0 
тестирование 

  

8. 
Тема 8. Правовая 

система США  
2 0 0 0 

домашнее 

задание 

  

9. 
Тема 9. Правовая 

система Шотландии  
2 0 0 0 

домашнее 

задание 

  

10. 
Тема 10. 

Мусульманское право  
2 0 2 0 

домашнее 

задание 

  

11. 
Тема 11. Индусское 

право  
2 0 2 0 

домашнее 

задание 

  

12. 

Тема 12. Правовые 

системы Дальнего 

Востока  

2 0 2 0 

домашнее 

задание 

  

13. 
Тема 13. Обычное 

право Африки  
2 0 0 0 

письменная 

работа 



N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

  

14. 

Тема 14. Правовые 

системы 

социалистических и 

постсоциалистических 

стран  

2 0 0 0 

устный 

опрос 

  

  Итого   4 12 0   

4.2.1 Содержание лекций 

Тема 1. Предмет, методология и значение сравнительного правоведения  

лекционное занятие (2 часа):  

Понятие сравнительного правоведения. Природа сравнительного правоведения. Цели 

и функции сравнительного правоведения. Объект и предмет исследования. Принципы 

сравнительного правоведения. Методология сравнительного правоведения. Место 

сравнительного метода в правоведении, его соотношение с иными методами познания 

государства и права. Источники сравнительного правоведения. Связь сравнительного 

правоведения с философией, с общественными науками. Сравнительное правоведение и 

международное право. Сравнительное правоведение и европейское право. Сравнительное 

правоведение как наука и как учебная дисциплина. Его место и роль в юриспруденции. 

Современные тенденции развития сравнительного правоведения. Сферы его применения.  

Тема 2. История сравнительного правоведения  

лекционное занятие (1 час):  

Зарождение и развитие сравнительного правоведения в древнем мире. Идеи 

сравнительного правоведения в Древней Греции и Древнем Риме. Становление 

сравнительного правоведения в Древнем Китае, Индии, странах Ближнего и Среднего 

Востока. Эволюция идей сравнительного правоведения в Средние века. Развитие теории 

сравнительного права на базе национальных правовых систем западноевропейских стран в 

XV-XVIII вв. Эволюция идей сравнительного правоведения в XIX-XX вв. Первый 

Международный конгресс сравнительного права (Париж, 1900). Расширение географии 

развития сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение в России до 

Октябрьской революции 1917г., его развитие в советской и постсоветской России.  

Тема 3. Понятие и виды правовых семей  

лекционное занятие (1 час):  

Правовая система как ключевая категория сравнительного правоведения. Её 

соотношение с категорией правовая семья. Компонентный состав правовой системы. 

Связь правовой системы с иными социальными системами и институтами (политическая 

система, экономическая система, религия и т.д.) Особенности формирования правовых 

семей. Дифференциация правовых семей. Основные подходы к их классификации. 

Проблема критериев классификации. Относительный характер классификации правовых 

семей. Основные правовые семьи современности. Проблема смешанных правовых систем. 

Понятие «кочующих» правовых семей. Развитие правовых семей современности. 

Особенности их взаимодействия в современном мире.  

 

 



Темы практических занятий 

Тема 2. История сравнительного правоведения 

практическое занятие (2 часа):  

1. Развитие идей сравнительного правоведения на Древнем Востоке и в античном 

мире. 2. Сравнительное правоведение в эпоху Средневековья. 3. Идеи сравнительного 

правоведения в Новое время. 4. Становление и развитие современного сравнительного 

правоведения.  

 

Тема 4. Романо-германская правовая семья  

практическое занятие (2 часа):  
1. Развитие основ романо-германских правовых систем до XIII в. 2. Романо-

германские правовые системы в XIII - XVIII вв. 3. Эволюция романо-германской правовой 

семьи с начала XIX до наших дней. 4. Особенности современного романо-германского 

права. 5. Источники современного романо-германского права.  

 

Тема 7. Англосаксонская правовая семья  

практическое занятие (2 часа):  

1. Нормандское завоевание Англии и ее дальнейшее политико-правовое развитие. 2. 

Развитие общего права и права справедливости. 3. Эволюция англосаксонской правовой 

семьи в XIX - XX вв. 4. Особенности англосаксонского права. 5. Источники 

англосаксонского права. 6. Отличительные черты правовых систем стран Британского 

содружества. 

 

Тема 10. Мусульманское право  

практическое занятие (2 часа):  

1. Понятие и основные особенности мусульманского права. 2. Возникновение и 

развитие мусульманского права. 3. Источники мусульманского права.  

 

Тема 11. Индусское право  

практическое занятие (2 часа):  

1. Понятие и основные особенности индусского права. 2. История развития 

индусского права. 3. Индусское право и национальное право современной Индии. 

 

Тема 12. Правовые системы Дальнего Востока  

практическое занятие (2 часа):  

1.Становление и развитие правовых систем Китая и Японии. 2. Особенности 

правовой системы современного Китая. 3. Правовая система современной Японии. 

 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

значение 

сравнительного 

правоведения  

1 1 

подготовка 

домашнего 

задания  

10 
домашнее 

задание  

2. Тема 2. История 1 2 подготовка 10  домашнее 



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

сравнительного 

правоведения  

домашнего 

задания  

задание  

3. 
Тема 3. Понятие и 

виды правовых семей  
1 3 

подготовка 

домашнего 

задания  

10  
домашнее 

задание  

4. 

Тема 4. Романо-

германская правовая 

семья  

1 4-6 
подготовка к 

устному опросу  
10 устный опрос  

5. 

Тема 5. Правовые 

системы стран 

Латинской Америки  

1 7 
подготовка к 

устному опросу  
10 устный опрос  

6. 

Тема 6. Правовые 

системы 

Скандинавских стран  

1 8 
подготовка к 

устному опросу  
10 устный опрос  

7. 

Тема 7. 

Англосаксонская 

правовая семья  

1 9-11 
подготовка к 

тестированию  
10  тестирование  

8. 
Тема 8. Правовая 

система США  
1 12 

подготовка 

домашнего 

задания  

10  
домашнее 

задание  

9. 
Тема 9. Правовая 

система Шотландии  
1 13 

подготовка 

домашнего 

задания  

10 
домашнее 

задание  

10. 
Тема 10. 

Мусульманское право  
1 14 

подготовка 

домашнего 

задания  

10  
домашнее 

задание  

11. 
Тема 11. Индусское 

право  
1 15 

подготовка 

домашнего 

задания  

5  
домашнее 

задание  

12. 

Тема 12. Правовые 

системы Дальнего 

Востока  

1 16 

подготовка 

домашнего 

задания  

5  
домашнее 

задание  

13. 
Тема 13. Обычное 

право Африки  
1 17 

подготовка к 

письменной 

работе  

5  
письменная 

работа  

14. 

Тема 14. Правовые 

системы 

социалистических и 

постсоциалистических 

стран  

1 18 
подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  

  Итого       119   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

Первые две лекции проводятся для формирования общих представлений о 

сравнительном правоведении, его целях, задачах, структуре. Третья лекция дает общее 



представление о видах правовых семей современности.  

Работа на практическом занятии включает в себя: умение студента сделать 

разносторонний научно обоснованный доклад; готовность к научной полемике; 

применение должной академической аргументации. Не допускается механическое 

изложение учебного материала. Часть практических занятий проводится в форме диалога.  

Также при подготовке к отдельным практическим занятиям студенты могут 

формировать исследовательские группы для более глубокого изучения той или иной 

научной проблемы. Создание коллективного доклада предполагает наличие 

подготовленных презентаций. Возможны выступления на русском и английском языках.  

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой "круглого 

стола" является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Дискуссия - это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, 

в частной беседе, споре.  

Метод мозгового штурма - оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике.  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Предмет, методология и значение сравнительного правоведения  

домашнее задание, примерные вопросы: 

Понятие сравнительного правоведения. Природа сравнительного правоведения. Цели 

и функции сравнительного правоведения. Объект и предмет исследования. Принципы 

сравнительного правоведения. Методология сравнительного правоведения. Место 

сравнительного метода в правоведении, его соотношение с иными методами познания 

государства и права. Источники сравнительного правоведения. Связь сравнительного 

правоведения с философией, с общественными науками. Сравнительное правоведение и 

международное право. Сравнительное правоведение и европейское право. Сравнительное 

правоведение как наука и как учебная дисциплина. Его место и роль в юриспруденции. 

Современные тенденции развития сравнительного правоведения. Сферы его применения.  

Тема 2. История сравнительного правоведения  

домашнее задание, примерные вопросы: 

Зарождение и развитие сравнительного правоведения в древнем мире. Идеи 

сравнительного правоведения в Древней Греции и Древнем Риме. Становление 

сравнительного правоведения в Древнем Китае, Индии, странах Ближнего и Среднего 

Востока. Эволюция идей сравнительного правоведения в Средние века. Развитие теории 

сравнительного права на базе национальных правовых систем западноевропейских стран в 

XV-XVIII вв. Эволюция идей сравнительного правоведения в XIX-XX вв. Первый 

Международный конгресс сравнительного права (Париж, 1900). Расширение географии 

развития сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение в России до 

Октябрьской революции 1917г., его развитие в советской и постсоветской России.  



Тема 3. Понятие и виды правовых семей  

домашнее задание, примерные вопросы: 

Правовая система как ключевая категория сравнительного правоведения. Её 

соотношение с категорией правовая семья. Компонентный состав правовой системы. 

Связь правовой системы с иными социальными системами и институтами (политическая 

система, экономическая система, религия и т.д.) Особенности формирования правовых 

семей. Дифференциация правовых семей. Основные подходы к их классификации. 

Проблема критериев классификации. Относительный характер классификации правовых 

семей. Основные правовые семьи современности. Проблема смешанных правовых систем. 

Понятие ?кочующих? правовых семей. Развитие правовых семей современности. 

Особенности их взаимодействия в современном мире.  

Тема 4. Романо-германская правовая семья  

устный опрос, примерные вопросы: 

Общая характеристика романо-германской правовой семьи. Основные группы стран, 

входящих в романо-германскую правовую семью. Распространение романо-германской 

правовой семьи. История романо-германской правовой семьи (основные этапы развития), 

её перспективы. Связь романо-германской правовой семьи с римским частным правом. 

Характерные особенности романо-германского права. Источники права, их деление на 

первичные и вторичные. Роль нормативно-правовых актов в системе источников права. 

Закон, его виды и признаки. Кодифицированные акты, их общая характеристика. 

Соотношение закона с иными источниками права. Обычаи в системе источников права, их 

виды и признаки. Эволюция роли обычаев в романо-германской правовой семье. Судебная 

практика в системе источников права, ее виды и особенности. Правовая доктрина, её 

влияние на различные правовые процессы. Общая характеристика правовых систем 

Франции и Германии. Отрасли современного французского и германского 

законодательства. Судебные системы Франции и Германии.  

Тема 5. Правовые системы стран Латинской Америки  

устный опрос, примерные вопросы: 

Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира. 

Проблема принадлежности латиноамериканских правовых систем к романо-германской 

правовой семье. История латиноамериканских правовых систем. Их связь с правовыми 

системами романской подгруппы романо-германской правовой семьи. Особенности 

кодификационных работ в XIX - начале XXвв. Влияние правовых систем германской 

подгруппы романо-германской правовой семьи на развитие латиноамериканского права в 

XXв. Влияние США в сфере конституционного законодательства. Каудилизм XIXв. и 

авторитарные режимы XXв. Их роль в развитии правовых систем стран Латинской 

Америки. Система источников и характерные особенности латиноамериканского права. 

Общая характеристика основных отраслей современного законодательства стран 

Латинской Америки. Особенности судебных систем латиноамериканских государств.  

Тема 6. Правовые системы Скандинавских стран  

устный опрос, примерные вопросы: 

Место правовых систем Скандинавских стран на правовой карте мира. Проблема 

принадлежности данных правовых систем к романо-германской правовой семье. История 

скандинавских правовых систем. Ныне действующие правовые памятники - Кодекс 

короля Христиана V (Дания 1683г.) и Свод законов Шведского государства 1734г. Их 

характеристика. Унификация скандинавского права. Отличительные черты 

систематизации законодательства Скандинавских стран. Особенности современных 

Скандинавских правовых систем. Источники скандинавского права. Общая 

характеристика современного законодательства Скандинавских стран. Особенности 

судебных систем Скандинавских государств.  



Тема 7. Англосаксонская правовая семья  

тестирование, примерные вопросы: 

Общая характеристика англосаксонской правовой семьи. Основные группы стран, 

входящих в англосаксонскую правовую семью. История англосаксонской правовой семьи 

(основные этапы развития), её перспективы. Распространение системы общего права. 

Специфика развития права в странах Британского Содружества. Характерные 

особенности англосаксонского права. Структура права в странах англосаксонской 

правовой семьи. Основные источники англосаксонского права. Судебный прецедент как 

основной источник права. Правила признания и применения прецедента. Особенности 

применения прецедента в различных государствах, входящих в англосаксонскую 

правовую семью. Место и роль законов в системе источников права. Виды законов. 

Соотношение закона и прецедента в государствах, относящихся к англосаксонской 

правовой семье. Роль и значение делегированного законодательства. Обычай как источник 

права: понятие и особенности. Взаимодействие обычаев с иными источниками права. 

Правовая доктрина в системе источников права: понятие и значение. Разум как 

формальный источник общего права. Общая характеристика современного английского 

законодательства. Образец тестового задания. Английский компаративист Фортескью в 

работе "О похвале английским законам": А) сравнивал правовые системы Англии и 

Франции; Б) изучал влияние шотландского права на английское право; В) анализировал 

источники права Ирландии; Г) сравнивал судебные и административные прецеденты.  

Тема 8. Правовая система США  

домашнее задание, примерные вопросы: 

Место правовой системы США на правовой карте мира. Становление и развитие 

правовой и судебной системы США в колониальный период. Эволюция правовой и 

судебной системы США после признания независимости со стороны Великобритании. 

Конституция США 1787г. и Билль о правах 1791г. Их характеристика. Поправки к 

Конституции США. Современная судебная система США: структура, особенности и 

влияние на правовую систему США. Источники права США, их особенности и 

соотношение. Отличительные черты современной правовой системы США. Общая 

характеристика современного законодательства США.  

Тема 9. Правовая система Шотландии  

домашнее задание, примерные вопросы: 

Проблема определения природы правовой системы Шотландии. История правовой 

системы Шотландии. Связь шотландского и романо-германского права в средние века. 

Укрепление традиций общего права в Шотландии после 1707 г. Характерные особенности 

современной правовой системы Шотландии. Источники права современной Шотландии. 

Особенности судебной системы Шотландии.  

Тема 10. Мусульманское право  

домашнее задание, примерные вопросы: 

Общая характеристика мусульманского права: понятие и основные особенности. 

История возникновения и развития мусульманского права. Источники мусульманского 

права. Коран - основа мусульманского права. Сунна как источник мусульманского права. 

Иджма и кияс в системе источников мусульманского права. Соотношение источников 

мусульманского права. Обычаи и соглашения в мусульманском праве. Эволюция 

мусульманского права на современном этапе. Соотношение мусульманского религиозного 

права и современного светского права. Общая характеристика законодательства 

современных мусульманских государств. Судебные системы современных мусульманских 

государств.  

Тема 11. Индусское право  



домашнее задание, примерные вопросы: 

Понятие и особенности индусского права. Сфера действия индусского права, его 

соотношение с национальным правом Индии. Источники индусского права. Шастры: 

понятие и виды. Дхарма, артха, кама ? понятие и содержание. Дхарма и обычай. Роль 

законодательства и судебной практики. Развитие индусского права. Влияние 

мусульманского господства на развитие индусского права. Английское господство и 

развитие индусского права. Правовая система современной Индии.  

Тема 12. Правовые системы Дальнего Востока  

домашнее задание, примерные вопросы: 

Проблема выделения дальневосточной правовой семьи. Отличительные черты 

правовых систем Дальнего Востока. Характерные особенности китайского права. 

Космогонический строй и гармония. Незначительная роль права в традиционном 

китайском обществе. Развитие права. Влияние конфуцианства. Школа легистов и её роль в 

истории Китая. Развитие китайского права после революции 1911 года. Особенности 

развития права после прихода к власти коммунистической партии. Право Китая в 

современный период. Отличительные особенности японского права. Основные этапы 

развития японского права. Проблема вестернизации японского права. Перспективы 

развития правовых систем Дальнего Востока.  

Тема 13. Обычное право Африки  

письменная работа, примерные вопросы: 

Понятие и общая характеристика правовых систем Африки и Мадагаскара. 

Доколониальный этап развития. Понятие и роль обычая. Трудности изучения обычаев. 

Африканская концепция социального порядка. Последствия нарушения обычаев. Влияние 

христианства и ислама. Колониальный период развития. Отношение колонизаторов к 

обычному праву. Особенности развития права в эпоху становления независимых 

государств. Подтверждение прежнего права (установленного колонизаторами) и 

реабилитация традиционных ценностей. Развитие обычаев в настоящее время. 

Кодификация африканского права. Судебные реформы и проблемы применения права. 

Устойчивость традиционного уклада жизни и перспективы развития правовых систем 

Африки и Мадагаскара.  

Тема 14. Правовые системы социалистических и постсоциалистических стран  

устный опрос, примерные вопросы: 

Общая характеристика социалистической правовой семьи как фактора развития 

правовых систем постсоциалистических стран. Их состояние в современных условиях. 

Проблема выделения правовой семьи славянских народов. Вопрос о принадлежности 

российского права к романо-германской правовой семье. Понятие и содержание 

источников постсоциалистического права. Понятие, особенности и виды нормативно-

правовых актов. Место обычая и судебной практики в правовых системах 

постсоциалистических стран. Развитие и роль доктрины в правовых системах 

постсоциалистических стран. Отличительные черты современных правовых систем Кубы, 

Монголии, Вьетнама.  

 

Тематика письменных работ  

1. Методология сравнительного правоведения  

2. Развитие идей сравнительного правоведения на Древнем Востоке и в античном 

мире.  

3. Сравнительное правоведение в эпоху Средневековья.  

4. Эволюция сравнительного правоведения в Новое время.  



5. Развитие сравнительного правоведения в Новейшее время.  

6. Классификация правовых семей современности.  

7. Романо-германская правовая семья на правовой карте мира.  

8. История развития романо-германской правовой семьи.  

9. Основные особенности романо-германского права.  

10. Понятие и система источников романо-германского права.  

11. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ).  

12. Судебная практика как источник романо-германского права.  

13. Правовой обычай как источник романо-германского права.  

14. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского права.  

15. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира.  

16. Роль каудилизма XIXв. и авторитарных режимов XXв. в развитии правовых 

систем  

стран Латинской Америки.  

17. Латиноамериканские правовые системы и правовая система США: особенности  

взаимодействия.  

18. История развития скандинавских правовых систем.  

19. Источники скандинавского права.  

20. Англосаксонская правовая семья на правовой карте мира.  

21. История развития англосаксонской правовой семьи.  

22. Общее право и право справедливости.  

23. Основные особенности общего права.  

24. Понятие и система источников англосаксонского права.  

25. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила признания и  

применения.  

26. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой анализ).  

27. Правовая система Канады.  

28. Правовая система Австралии.  

29. Общая характеристика правовой системы Шотландии.  

30. Роль философии и религии в эволюции правовых систем Дальнего Востока.  

31. Особенности правовой системы Китая.  

32. Эволюция источников китайского права в Новейшее время.  

33. Основные этапы развития правовой системы Японии.  

34. Особенности современного японского права.  

35. Сходства и отличия правовых систем Китая и Японии.  

36. Мусульманское право на правовой карте мира.  

37. Основные подходы к пониманию и толкованию мусульманского права.  

38. Источники мусульманского права и права мусульманских государств.  

39. Основные этапы развития индусского права.  

40. Индусское право и национальное право Индии.  

41. Проблема выделения религиозной правовой семьи.  

42. Обычное право Африки на правовой карте мира.  

43. Африканская концепция социального порядка и ее роль в развитии права в 



Африке.  

44. Постсоциалистические правовые системы и перспективы их развития.  

 

Итоговая форма контроля 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие, предмет и природа сравнительного правоведения.  

2. Цели и функции сравнительного правоведения.  

3. Источники и принципы сравнительного правоведения.  

4. Методология сравнительного правоведения.  

5. Сравнительное правоведение в системе наук.  

6. История сравнительного правоведения на Древнем Востоке и в античном мире.  

7. Идеи сравнительного правоведения в эпоху Средневековья.  

8. Развитие сравнительного правоведения в Новое время.  

9. История сравнительного правоведения в Новейшее время.  

10. Понятие, состав и структура правовой системы общества.  

11. Функции правовой системы общества.  

12. Связь правовой системы с другими социальными системами.  

13. Классификация правовых семей современности.  

14. Понятие и географическое распространение романо-германской правовой семьи.  

15. Развитие основ романо-германских правовых систем до XIII в.  

16. Романо-германские правовые системы в XIII - XVIII вв.  

17. Эволюция романо-германской правовой семьи с начала XIX до наших дней.  

18. Основные особенности романо-германского права.  

19. Правовая доктрина в системе источников романо-германского права.  

20. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ).  

21. Судебная практика как источник романо-германского права.  

22. Правовой обычай как источник романо-германского права.  

23. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского права.  

24. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира.  

25. Роль каудилизма XIX в. и авторитарных режимов XX в. в развитии правовых 

систем  

стран Латинской Америки.  

26. Особенности и источники латиноамериканского права.  

27. История развития скандинавских правовых систем.  

28. Источники скандинавского права.  

29. Особенности современного скандинавского права.  

30. Понятие и географическое распространение англосаксонской правовой семьи.  

31. Государственно-правовая эволюция Англии до 1066 г.  

32. Политико-правовое развитие Англии с 1066 г. до 1485 г.  

33. Развитие общего права и права справедливости.  

34. Эволюция англосаксонской правовой семьи в XIX - XX вв.  

35. Основные особенности общего права.  

36. Понятие и система источников англосаксонского права.  



37. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила признания и  

применения.  

38. Правовой обычай и "разум судьи" в системе источников общего права.  

39. Основные этапы развития правовой системы Шотландии.  

40. Источники и особенности права в Шотландии  

41. История развития правовой системы США.  

42. Особенности правовой системы США.  

43. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой анализ).  

44. История возникновения и развития мусульманского права.  

45. Источники мусульманского права.  

46. Мусульманское право и право мусульманских стран: понятие и соотношение.  

47. Источники индусского права.  

48. История развития индусского права.  

49. Правовая система современной Индии.  

50. Мусульманское и индусское право (сравнительно-правовой анализ).  

51. Общая характеристика правовых систем Дальнего Востока.  

52. История развития и характерные особенности китайского права.  

53. Основные этапы развития и отличительные черты японского права.  

54. Понятие и основные особенности правовых систем Африки и Мадагаскара.  

55. История развития правовых систем Африки и Мадагаскара.  

56. Социалистическая правовая семья: история и современность.  

57. Место российской правовой системы на правовой карте мира.  

58. Особенности систематизации законодательства в различных правовых системах  

современности.  

59. Правовая доктрина как источник права в различных правовых системах  

современности.  

60. Правовая и судебная системы: особенности взаимодействия в различных 

правовых  

семьях современности.  
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  



Освоение дисциплины "Сравнительное правоведение" предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование 

для проведения презентаций.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом 

по направлению 40.04.01 "Юриспруденция". 
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