
 Программа дисциплины "История сравнительного правоведения"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Губайдуллин А.Р. , доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 9803124319 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История сравнительного правоведения Б1.В.ДВ.13

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)

Профиль подготовки: История, обществознание

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Губайдуллин А.Р. , Хусаинова О.В. 

Рецензент(ы):

 Бакулина Л.Т. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Губайдуллин А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений (отделение Высшая

школа исторических наук и всемирного культурного наследия):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 9803124319



 Программа дисциплины "История сравнительного правоведения"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Губайдуллин А.Р. , доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 9803124319

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "История сравнительного правоведения"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Губайдуллин А.Р. , доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 9803124319

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Губайдуллин А.Р. Кафедра

теории и истории государства и права Юридический факультет , Aydar.Gubaydullin@kpfu.ru ;

доцент, к.н. Хусаинова О.В. Кафедра теории и истории государства и права Юридический

факультет , Olga.Husainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-формирование общих представлений об истории сравнительного правоведения;

-получение знаний об эволюции правовых систем;

-формирование представлений о классификации правовых систем;

-обладание знаниями о развитии права в различных государствах мира в разные периоды

истории;

-овладение студентами историческим методом познания правовой действительности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Учебная дисциплина 'История сравнительного правоведения' взаимосвязана с учебными

дисциплинами, изучаемыми на предшествующих курсах. Для освоения учебной дисциплины

'История сравнительного правоведения' необходимо обладать знаниями по истории и иным

гуманитарным дисциплинам

 

 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)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - процессы формирования основных правовых систем современности; 

- объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; 
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- 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. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет, методология и

значение исследования истории

сравнительного правоведения

9 1 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Этапы развития

сравнительного правоведения.

Понятие и виды правовых семей

9 2-3 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. История развития и

современное состояние

романо-германской правовой

семьи

9 4-5 2 4 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. История развития и

современное состояние правовых

систем стран Латинской Америки

9 6 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. История развития и

современное состояние правовых

систем Скандинавских стран

9 7 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. История развития и

современное состояние

англосаксонской правовой семьи

9 8-9 2 4 0

Тестирование

 

7.

Тема 7. История развития и

современное состояние правовой

системы США

9 10 2 4 0

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. История развития и

современное состояние правовой

системы Шотландии

9 11 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. История развития и

современное состояние

мусульманского права

9 12 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. История развития и

современное состояние

индусского права

9 13-14 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. История развития и

современное состояние правовых

систем Дальнего Востока

9 15-16 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

12. Тема 12. Обычное право Африки 9 17-18 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, методология и значение исследования истории сравнительного

правоведения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие исследования основных правовых систем современности. Природа сравнительного

правоведения. Цели и функции исследования основных правовых систем современности.

Объект и предмет исследования основных правовых систем современности. Принципы

исследования основных правовых систем современности. Методология исследования

основных правовых систем современности.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Предмет истории сравнительного правоведения 2. Связь истории сравнительного

правоведения с иными социогуманитарными дисциплинами 3. Методология изучения истории

сравнительного правоведения

Тема 2. Этапы развития сравнительного правоведения. Понятие и виды правовых семей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 3. История развития и современное состояние романо-германской правовой семьи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 4. История развития и современное состояние правовых систем стран Латинской

Америки 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Становление и развитие правовых систем стран Латинской Америки. 2. Источники права

стран Латинской Америки. 3. Основные особенности современного права стран Латинской

Америки.

Тема 5. История развития и современное состояние правовых систем Скандинавских

стран 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. История возникновения и развития правовых систем скандинавских стран. 2. Источники

права и особенности правовых систем скандинавских стран.

Тема 6. История развития и современное состояние англосаксонской правовой семьи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 7. История развития и современное состояние правовой системы США 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Возникновение и основные этапы развития правовой системы США. 2. Особенности и

источники современного права США.

Тема 8. История развития и современное состояние правовой системы Шотландии 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Возникновение и развитие правовой системы Шотландии. 2. Особенности и источники

шотландского права.

Тема 9. История развития и современное состояние мусульманского права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

мусульманского права. 3. Источники мусульманского права.

Тема 10. История развития и современное состояние индусского права 

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

3. Индусское право и национальное право современной Индии.

Тема 11. История развития и современное состояние правовых систем Дальнего

Востока 

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

системы современного Китая. 3. Правовая система современной Японии.

Тема 12. Обычное право Африки 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и основные этапы развития обычного права Африки. 2. Особенности обычного

права Африки. 3. Дуализм правовых систем африканских государств.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

методология и

значение

исследования

истории

сравнительного

правоведения

9 1 подготовка домашнего задания 2

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Этапы

развития

сравнительного

правоведения.

Понятие и виды

правовых семей

9 2-3 подготовка домашнего задания 2

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. История

развития и

современное

состояние

романо-германской

правовой семьи

9 4-5 подготовка домашнего задания 2

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. История

развития и

современное

состояние

правовых систем

стран Латинской

Америки

9 6 подготовка домашнего задания 2

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5. История

развития и

современное

состояние

правовых систем

Скандинавских

стран

9 7 подготовка домашнего задания 2

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6. История

развития и

современное

состояние

англосаксонской

правовой семьи

9 8-9 подготовка к тестированию 2

Тести-

рова-

ние

7.

Тема 7. История

развития и

современное

состояние

правовой

системы США

9 10 подготовка к контрольной работе 1

Контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8. История

развития и

современное

состояние

правовой

системы

Шотландии

9 11 подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

9.

Тема 9. История

развития и

современное

состояние

мусульманского

права

9 12 подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

10.

Тема 10. История

развития и

современное

состояние

индусского права

9 13-14 подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

11.

Тема 11. История

развития и

современное

состояние

правовых систем

Дальнего

Востока

9 15-16 подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

12.

Тема 12.

Обычное право

Африки

9 17-18 подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Педагогическая деятельность преподавателя строится на основе принципов личностно

ориентированного обучения, реализуемых в процессе компетентностного и

системно-деятельностного подходов к планированию и организации образовательной

деятельности. Изучение дисциплины 'Правоведение' предполагает проведение лекционных

занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении лекционного материала

преподавателю рекомендуется использовать презентации в программе Power Point,

электронный планшет и фрагменты видеоматериалов по теме лекции. Закрепление полученных

теоретических знаний осуществляется на практических занятиях в завершающей части

учебного курса. Форму проведения практических занятий (деловые игры, решение

ситуационных задач (кейс-стадии), применение проектного метода,'круглые столы' с выездом в

органы исполнительной, представительной и судебной власти федерального уровня и

субъектов Федерации, выездные семинары, участие в открытых судебных заседаниях)

определяет преподаватель. В процессе освоения дисциплины в рамках семинарских занятий

преподавателем используются следующие педагогические технологии: развития критического

мышления, проектная, моделирования, а также медиатехнология.



 Программа дисциплины "История сравнительного правоведения"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Губайдуллин А.Р. , доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 9803124319

Страница 10 из 16.

 

 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 исследования истории сравнительного

правоведения 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

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. Этапы развития сравнительного правоведения. Понятие и виды правовых семей 

Письменное 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 3. История развития и современное состояние романо-германской правовой семьи 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

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 4. История развития и современное состояние правовых систем стран Латинской

Америки 

Письменное домашнее задание , 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 5. История развития и современное состояние правовых систем Скандинавских

стран 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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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 6. История развития и современное состояние англосаксонской правовой семьи 

Тестирование , примерные вопросы:

1. 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. 2. Второй этап развития английского права ознаменовался: А)

появлением права британских колоний; Б) кодификационными работами; В) развитием общего

права, устанавливаемого королевскими судами; Г) появлением и активным развитием права

справедливости. 3. Гражданским кодексом в Канаде обладает: А) Квебек; Б) Онтарио; В)

Западная Канада; Г) Атлантические провинции; 4. Структура английского права складывается

из: А) публичного и частного права; Б) отраслей и институтов права; В) общего права, права

справедливости и статутного права; Г) общего права и статутного права ; 5. Судебную систему

Канады с 1875г. возглавляет: А) Верховный суд Канады; Б) Федеральный суд Канады; В)

Апелляционный суд Канады; Г) Высокий суд Канады; 6. В Австралии к компетенции

федерации не относится: А) деликтное законодательство; Б) трудовое законодательство; В)

пенсионное законодательство; Г) банковское законодательство; 7. Правовая система

отличается от системы права наличием в правовой системе: А) правовых норм; Б) системного, а

не хаотичного расположения правовых норм; В) правосознания и правовой культуры; Г)

нормативно-правовых предписаний; 8. Судебный прецедент отличается от судебной практики

тем, что он создается: А) мировыми судами; Б) судами общей юрисдикции; В) высшими

судебными инстанциями; Г) всей судебной системой в целом; 9. К функциям сравнительного

правоведения относятся: А) критическая функция; Б) практическая функция; В) обзорная

функция; Г) информационная функция; 10. В англосаксонской правовой семье общее право в

узком смысле это: А) право, являющееся общим для стран Британского Содружества; Б) право

суда Лорд-канцлера; В) право, сформированное Вестминстерскими судами; Г) каноническое

право;

Тема 7. История развития и современное состояние правовой системы США 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Этапы развития правовой системы США Конституция США Билль о правах Поправки к

Конституции США Особенности правовой системы США Судебная система США Правовой

обычай как источник права США Судебный прецедент в США Особенности правовых систем

штатов Правовая система США на правовой карте мира

Тема 8. История развития и современное состояние правовой системы Шотландии 

Письменное 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 1707г. Характерные особенности современной

правовой системы Шотландии. Источники права современной Шотландии. Особенности

судебной системы Шотландии.

Тема 9. История развития и современное состояние мусульманского права 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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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 10. История развития и современное состояние индусского права 

Письменное 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 11. История развития и современное состояние правовых систем Дальнего Востока 

Письменное 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 12. Обычное право Африки 

Письменное домашнее задание , 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.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

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.
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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.
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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 "История сравнительного правоведения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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 ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки История, обществознание .
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