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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью  изучения курса  «Сравнительное  правоведение»  является  формирование  общего
представления  о  сравнительном  правоведении,  понимании  важности  его  изучения  для
теоретической  и  практической  юриспруденции.  Учебная  дисциплина  ориентирована
ознакомить  студентов  с  основным  содержанием  сравнительного  правоведения  и  дать
комплексное  представление  обучаемым  о  возникновении,  существовании,  развитии  и
взаимодействии  правовых  систем  национальных  государств,  их  объединении  в  правовые
семьи; об особенностях этих процессов в условиях расширяющихся межгосударственных и
международных связей.
Основными задачами курса «Сравнительное правоведение» являются: 
- Изучение  предмета  и  методов,  используемых  в  сравнительном  правоведении,  его
основных понятий и категорий; 
- Изучение истории становления и развития сравнительного правоведения; 
- Усвоение  сущности  и  значении  сравнительного  правоведения  в  современной
теоретической и прикладной юриспруденции; 
- Формирование у будущих магистров представления о национальных правовых систем
современного мира, имеющих общие черты и особенности, позволяющие объединять их в
правовые семьи; 
- Выявление  тенденций  развития  основных  правовых  систем  и  семей,  их
взаимовлияния и механизмах сближения. 
- Ознакомление  с  правилами применения  сравнительно-правового метода,  методикой
сравнительного анализа законодательства, принятыми критериями сопоставления; 
- Формирование  умения  и  навыков  работы  с  источниками,  научной  и  учебно-
методической  литературой,  обобщения  материалов  юридической  и  иной  социальной
практики,  конкретных  эмпирических  данных.  8.  Закрепление  умения  ясно  выражать  и
аргументировать свою позицию по политико-правовой и общественной проблематике.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина входит в базовую (обязательную) часть общенаучного цикла ОП магистратуры. 
Студент, приступивший к изучению учебной дисциплины «Сравнительное правоведение», 
должен обладать знанием философии права, теории государства и права, истории государства
и права России и зарубежных стран, истории Отечества, а также истории и методологии 
юридической науки, иметь навык самостоятельной работы по отдельным проблемам теории 
и истории государства и права, иметь представление о юридических и исторических 
источниках и работе с ними. Учебная дисциплина  «История и методология юридической 
науки» непосредственно связана с такими дисциплинами магистратуры как «Философия 
права», «История политических и правовых учений". 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО ОП магистратуры.
Изучение  данной  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
 Магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень (ОК-3); 
Магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать  правонарушения  и
преступления (ПК-3);
- способностью  воспринимать,  анализировать  и  реализовывать  управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
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- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
В соответствии с поставленными целями и задачами магистрант в результате изучения и в
контексте курса должен ……
Магистрант должен знать 
-  основные  категории  и  понятия  сравнительного  правоведения,  а  также  отдельные
методологические приемы сравнительно-правового анализа; 
– классификацию современных правовых систем и семей и тенденции их развития; 
– значение и место сравнительного правоведения системе юридических наук; 
– историю становления и развития сравнительного правоведения; 
–  общие  закономерности  и  специфические  особенности  формирования  и  развития
национальных правовых систем, «точки соприкосновения» их друг с другом; 
– тенденции развития современной российской правовой системы и ее интеграции с другими
национальными правовыми системами; 
– механизмы интеграции правовых систем и влияние на них процесса глобализации.
Магистрант должен уметь
- аргументировано  обосновывать  свою  точку  зрения  по  сравнительно-  правовой
проблематике, свободно владеть компаративистской терминологией; 
- на  основе  полученных  в  результате  изучения  дисциплины  «Сравнительное
правоведение»  знаний,  методически  грамотно  анализировать  актуальные  общественные,
политические и экономические проблемы.
Магистрант должен иметь представление о 
- навыками применения сравнительного правового метода на практике; 
–  умениями  и  навыками  научного  подхода  к  анализу  и  оценке  государственно-правовых
институтов, юридических источников и норм зарубежных стран
Важной формой самостоятельной подготовки и определения уровня знаний является также
написание  магистрантами  заочной  формы  обучения  контрольных  работ  по  одной  из
предложенных тем.
При  изучении  данного  предмета  следует  использовать  основную  и  дополнительную
литературу, современные публикации по сравнительно-правовой и ретроспективно-правовой
проблематике  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний,  журнальные  статьи  и  газетный
материал, законодательные акты и иные правовые документы.
Конечной формой контроля по дисциплине является экзамен.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1. Содержание разделов дисциплины

№ 
Наимено-
вание
раздела

Содержание раздела Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1. Раздел I. Модуль  1:  «Теория  и  история  сравнительного

правоведения»
Темы:  1,2  В  ходе  освоения  раздела  магистранты
должны  овладеть  следующими  компетенциями:
ОК2, ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-10, ПК-11.

(Р), (Э),
(К), (РК)
(Т) 

2. Раздел I. Тема 1 «Сравнительное правоведение и юридическая 
наука»
Вопросы для подготовки по изучаемой теме
1. История становления и развития сравнительного 
правоведения как науки.
2. Основные научные направления компаративистики: 
немецкая школа сравнительного правоведения; 
французская школа сравнительного законодательства; 

(Р) 
(Э)
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англо-американская школа сравнительного права; 
российское сравнительное правоведение.
3. Сравнительное правоведение как инструмент 
совершенствования национального законодательства.
4. Сравнительное правоведение и международное 
право.
5. Европейское право и компаративистика.

3. Раздел I. Тема 2 «Проблема классификации правовых систем 
современности в юридической науке»
Вопросы для подготовки по изучаемой теме
1. Правовая карта мира: понятие и этапы 
формирования.
2. Типология и критерии классификации правовых 
систем.
3. Учение Р. Давида о правовых семьях.
4. Концепция К. Цвайгерта и Х. Кетца.
5. Концептуальные подходы российских ученых к 
типологии правовых систем. 

(Р) 
(Э)

Раздел II. Модуль  2:  «Основные  правовые  семьи
современности»
Темы:  3,4,5,6,7,8,9.  В  ходе  освоения  раздела
магистранты  должны  овладеть  следующими
компетенциями:  ОК2,  ОК-3,  ПК-1,  ПК-3,  ПК-10,
ПК-11.

(Р), (Э),
(К), (РК)
(Т) 

4. Раздел II. Тема 3 «Романо-германская правовая семья»
Вопросы для подготовки по изучаемой теме
1. Исторические этапы и факторы формирования 
романо-германской правовой семьи.
2. Структура и источники права в романо-германской 
правовой семье.
3. Сравнительно-правовой анализ французской и 
германской групп.
4. Скандинавское право, его особенности.
5. Латиноамериканское право.

(Р) 
(Э)

5. Раздел II. Тема 4 «Англо-саксонская правовая семья (семья 
общего права)»
Вопросы для подготовки по изучаемой теме
1. Исторические особенности формирования семьи 
общего права.
2. Характеристика источников права англо-саксонской
правовой семьи.
3. Правовая система Великобритании.
4. Правовая система США.

(Р) 
(Э)

6. Раздел II. Тема 5. «Религиозные правовые семьи»
Вопросы для подготовки по изучаемой теме
1. Мусульманское право: формирование, особенности,
источники.
2. Распространение и тенденции развития 
мусульманского права в современном мире.
3. Индусское право.
4. Правовая система Индии.

(Р) 
(Э)

7. Раздел II. Тема 6  «Правовые системы стран Дальнего Востока» (Р) 
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Вопросы для подготовки по изучаемой теме
1. Общая характеристика дальневосточного права.
2. Конфуцианское и легистское понимание права. 
Право Китая.
3. Японское право, особенности правопонимания.
4. Проблемы идентификации правовой системы 
Японии.

(Э)

8. Раздел II. Тема 7  «Семья обычного права»
Вопросы для подготовки по изучаемой теме
1. Формирование и особенности обычного права 
Африки.
2. Основные институты традиционного африканского 
права.
3. Современное африканское обычное право.
4. Влияние романо-германского и общего права на 
обычное право стран Африки. 

(Р) 
(Э)

9. Раздел II. Тема 8 «Социалистическая правовая семья»
Вопросы для подготовки по изучаемой теме
1. Формирование и характеристика социалистического
права.
2. Советская правовая система.
3. Социалистическое право стран Восточной Европы.
4. Правовая система КНР.
5. Проблемы и перспективы трансформации 
социалистических правовых систем.

(Р) 
(Э)

10. Раздел II. Тема 9: «Правовая система России»
Вопросы для подготовки по изучаемой теме
1. Основные этапы и факторы формирования 
российской правовой системы.
2. Источники и система российского права.
3. Тенденции современного развития российской 
правовой семьи.

(Р) 
(Э)

4.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц ( 108 часов) 
Вид работы Трудоемкость, часов

Дисциплина
читается  на  2
курсе

Всего

Общая трудоемкость 108 108
Аудиторная работа, в том числе в интерактивной форме: 8/3 8/3
Лекции (Л) 
Практические занятия (ПЗ) 8/3 8/3
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 96 96
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р) 2 2
Эссе (Э) 2 2

1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)
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Вид работы Трудоемкость, часов
Дисциплина
читается  на  2
курсе

Всего

Самостоятельное изучение разделов 50 50
Контрольная работа (К)2

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала  и материала  учебников  и учебных пособий,
подготовка  к  лабораторным и  практическим  занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.),

42 42

Подготовка и сдача экзамена3

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)
 

зачет зачет

Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе
№
раз-
дела

Наименование  разделов  Количество часов

Всего Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работа
СР

Л ПЗ ЛР

1 3 4 5 6 7

Модуль 1: «Теория и история 
сравнительного правоведения»

24 2 22

1 Тема 1 «Сравнительное правоведение и 
юридическая наука»

11 11

2 Тема 2 «Проблема классификации правовых 
систем современности в юридической науке»

13 2 11

Модуль 2: «Основные правовые семьи 
современности»

84 6 78

3 Тема 3 «Романо-германская правовая семья» 11 11

4 Тема 4 «Англо-саксонская правовая семья 
(семья общего права)»

13 2 11

5 Тема 5. «Религиозные правовые семьи» 11 11

6 Тема 6  «Правовые системы стран Дальнего 
Востока»

13 2 11

7 Тема 7  «Семья обычного права» 11 11

8 Тема 8 «Социалистическая правовая семья» 13 2 11

9 Тема 9: «Правовая система России» 12 12

ИТОГО 108 8 100

4.3. Лабораторные работы
учебным планом не предусмотрены

4.4. Практические занятия (семинары)
№
занят
ия

№
раздела

Тема Кол-
во
часо

2 Только для заочной формы обучения
3 При наличии экзамена по дисциплине
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в
1 2 3 4
2 Раздел 1 Тема 2 «Проблема классификации правовых систем 

современности в юридической науке» 
2

4 Раздел 2 Тема 4 «Англо-саксонская правовая семья (семья общего права)» 2
6 Раздел 2 Тема 6  «Правовые системы стран Дальнего Востока» 2
8 Раздел 2 Тема 8 «Социалистическая правовая семья» 2
ИТОГО 8

4.5. Курсовой проект (курсовая работа)
Учебным планом не предусмотрены

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
раздела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во
часов

1 2 3
Раздел 1 Тема 1 «Сравнительное правоведение и юридическая наука» 10
Раздел 2 Тема 3 «Романо-германская правовая семья» 10
Раздел 2 Тема 5. «Религиозные правовые семьи» 10
Раздел 2 Тема 7  «Семья обычного права» 10
Раздел 2 Тема 9: «Правовая система России» 10

5. Образовательные технологии
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих
усвоение  содержания  образования,  развитие  способностей  студентов,  овладение  ими
средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения
и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний,
формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога).
Показательный (изложение материала с приемами показа).
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами).
Эвристический  (частично  поисковый) (под  руководством  преподавателя  студенты
рассуждают,  решают  возникающие  вопросы,  анализируют,  обобщают,  делают  выводы  и
решают поставленную задачу).
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее
решения).
Исследовательский (студенты  самостоятельно  добывают  знания  в  процессе  разрешения
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения).
Программированный (организация  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов
осуществляется  в  индивидуальном  темпе  и  под  контролем  специальных  технических
средств).
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно).
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
Интерактивное  обучение  —  это  специальная  форма  организации  познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в
создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения,
дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как
обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами. 
Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у обучающихся интереса; 
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 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной
задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и
обоснование решения); 
 установление воздействия между студентами,  обучение работать в команде,  проявлять
терпимость  к любой точке зрения,  уважать  право каждого на  свободу слова,  уважать  его
достоинства; 
 формирование у обучающихся мнения и отношения; 
 формирование жизненных и профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

курс

Вид
занятия
(Л,  ПР,
ЛР)

Используемые интерактивные образовательные технологии
Количеств
о
часов

2

Л Учебным планом не предусмотрено -

ПР
Анализ  конкретных  ситуаций,  «имитационные
погружения», дискуссия, дебаты

2

ПР Мозговой штурм 1
Итого: 3

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

ОС формируются на ключевых принципах оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
-  надежности  (использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для  оценивания
достижений); 
- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Требования для получения оценки по курсу
1. Выполнить контрольную работу, эссе или реферат по теме указанной преподавателем.
2. Решить все тесты по дисциплины и получить по ним положительные оценки. 
3. Сдать промежуточную аттестацию в форме тестирования.
4. Сдать итоговую аттестацию . 
Оценка на экзамене – неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 
Критерии оценки устанавливаются профессорско - преподавательским составом на заседании
кафедры и объявляются студентам.
Критерии по выставлению выше указанных экзаменационных оценок:
Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившего всестороннее, систематическое и
глубокое  знание  программного  (учебного)  материала,  выполнившего  все  задания,
предусмотренные  программой,  усвоившего  основную  и  знакомый  с  дополнительной
литературой, рекомендованной программой дисциплины. 
Как правило,  оценка «отлично» выставляется  студенту, усвоившим взаимосвязь  основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании и использовании программного (учебного) материала, в полном
объёме владеющего знаниями гражданско-правовых законов.
Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившего  полное  знание  программного
(учебного)  материала,  успешно  выполнившего  предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившего  основную  литературу,  знакомый  с  дополнительной  литературой,
рекомендованной в программе дисциплины.
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Как правило,  оценка  «хорошо»  выставляется  студентам,  показавшим системный характер
знаний по дисциплине, и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе  дальнейшей  учебы  и  профессиональной  деятельности,  но  допустившего  несколько
незначительных  погрешностей  в  знании  законов  или  теоретической  части  предмета  на
экзамене.
Оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  показавшего  знание  основного
программного (учебного) материала, в минимальном объеме, необходимой для дальнейшей
работы  по  профессии,  справившегося  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой, знакомый с основной и рекомендованной литературой. 
Как  правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  допустившим
значительные  погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий, но обладающим теоретическими знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, показавшего значительные пробелы
в знаниях основного программного (учебного)  материала,  допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Как  правило,  оценка  «неудовлетворительно»  ставиться  студентам,  знания  которых  не
соответствуют профессиональным требованиям, предъявляемых к юристу.
При проведении зачета по дисциплине критерии оценки ответов студента следующие:
«Зачтено» выставляется  студенту, показавшего знание основного программного (учебного)
материала,  в  минимальном  объеме  необходимой  для  дальнейшей  работы  по  профессии,
выполнившего  задания,  предусмотренные  программой,  знакомый  с  основной,
рекомендованной литературой. 
Как правило, «зачтено» выставляется студенту, допустившим не значительные погрешности
в  ответе  на  зачете  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но  обладающим
теоретическими знаниями для их устранения.
«Не  зачтено»  выставляется  студенту,  показавшего  значительные  пробелы  в  знаниях
основного программного  (учебного)  материала,  допустившего  принципиальные  ошибки  в
выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, «не зачтено» выставляется
студенту,  который  показал  знания  не  соответствующие  профессиональным  требованиям
общетеоретических и практических знаний. 
Тесты. Эффективными средствами проверки знаний являются тесты по дисциплине. Тесты
ценятся за:
- объективность оценки результатов;
- возможность  использования  тестов  на  всех  этапах  обучения  от
первичного  закрепления  и  систематизации  до  итогового  контроля
и оценки знаний;
- возможность использования тестов во всех формах работы: фронтальный, групповой и
индивидуальный; скорость проверки результатов.
Задания с несколькими вариантами ответов универсальны в содержательном плане, проще
других  в выполнении инструкции,  могут  применяться  во всех видах проверки,  а  также с
целью первичного закрепления, систематизации, обобщения, актуализации нового материала,
самообразования и самопроверки.
Такой  тест  состоит  из  основной  части,  которая  содержит  утверждение  или  вопрос  и  из
нескольких  возможных  ответов,  из  которых  необходимо  выбрать  один  или  несколько
правильных.
Примерные тесты для текущего контроля знаний 
1. В какой правовой системе основным источником права является судебный прецедент?
1) романо-германская
2) система обычного права;
3) религиозные правовые системы;
4) англосаксонская.
2. Правовой обычай — это...
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1) правило поведения, которое в силу многократного повторения стало привычкой и 
защищается принудительной силой государства;
2) правило поведения, соответствующее представлению о справедливости; 3) привычное 
правило поведения.
4) вид и мера возможного поведения (субъективное право).
3. Для каких нормативных регуляторов характерны общеобязательность и нормативность?
1) для обычаев;
2) для права (правовых норм); 
3) для политических норм.
4) для моральных норм.
4. Какому виду социальных норм принадлежит такой признак «формальная 
определенность»?
1) нормам права;
2) нормам обычаев; 
3) нормам морали; 
4) нормам традиций.
5. Закон – это . . .
1) решение по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей 
инстанции при решении аналогичных дел либо служащее примерным образцом толкования 
закона,неимеющимобязательнойсилы.
2) санкционированное государством правило поведения, которое ранее сложилось в 
результате длительного повторения людьми определенных действий и вошло в их привычку
3) соглашениедвухилиболеесубъектов,которымгосударствопридаетобщеобязательный 
характер.
4) нормативный юридический акт высшего представительного государственного органа, 
обладающий высшей юридической силой и содержащий правовые нормы.
6. Какая из перечисленных форм реализации права предполагает воздержание от запретов?
1) применение; 2) соблюдение;
3) использование; 4) признание.
7. Пробелы в праве — это...
1) отсутствие суверенитета государства; 
2) отсутствие нормы права.
3) отсутствие должностного лица на месте; 
4) отсутствие государственного органа.
8. Аналогия права — это...
1) решение дела на основе норм морали; 
2) решение дела на основе норм-обычаев.
3) решение дела на основе религиозных норм;
4) решение юридического дела на основе близкой по содержанию правовой нормы.
9. Назовите элемент правосознания: 
1) диспозиция;
2) санкция;
3) правовая идеология;
4) правомерное поведение.
10. Какие страны относятся к романо-германской правовой семье? 
1) Великобритания;
2) Канада;
3) Австралия; 
4) Франция.
11. Право— это . . .
1) …это правила поведения, сложившиеся в определенной общественной среде и в 
результате их многократного повторения вошедшие в привычку у людей;
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2) …система наиболее обобщенных и стабильных правил поведения, возникающих в 
определенной сфере жизнедеятельности человека;
3) …система общеобязательных норм или правил поведения, установленных и обеспеченных
принудительной силой государства;
4) …система социальных норм, определяющих правила поведения людей и обеспеченных 
мерами общественного воздействия.
12. Что такое функции права?
1) Основные направления воздействия права на общественные отношения; 
2) Комплекс взаимосогласованных норм, институтов и отраслей права;
3) Способы реального воплощения содержания юридических норм в фактическом 
поведениисубъектов;
4) Основополагающие начала, ключевые идеи права, определяющие и выражающие его 
сущность.
13. Что является основными источниками мусульманского права? 
1) Коран;
2) Иджма; 
3) Кияс;
4) Все вышеперечисленное.
14. Какие формы (источники) права наиболее распространены в правовой системе России?
1) Нормативный правовой акт; 
2) Прецедент;
3) Правовой договор; 
4) Правовой обычай.
15. Правовой обычай – это . . .
1) …решениепоконкретномуделу,являющеесяобязательнымдлясудовтойжеилинизшей 
инстанцииприрешениианалогичныхделлибослужащеепримернымобразцомтолкования 
закона,неимеющимобязательнойсилы;
2)… санкционированное государством правило поведения, которое ранее сложилось в 
результате длительного повторения людьми определенных действий и вошло в их привычку;
3) … соглашение двух или более субъектов, которым государство придает общеобязательный 
характер;
4)… нормативный юридический акт высшего государственного органа, обладающий высшей 
юридической силой и содержащий правовые нормы.
16. Какие пределы действия нормативных актов имеют значение для практиков? 
1) Действие актов во времени; в пространстве; по кругулиц;
2) Действие по объектам регулирования; по субъектам регулирования; по субъективной 
стороне;
3) Исключительно действие по кругу лиц, в отношении которого действует акт;
4) Территория,накоторуюраспространяютсявластныеполномочия органа,издавшего акт и 
срокивведениявдействиеакта.
17. К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность взаимосвязанных,

согласованных и взаимодействующихправовых средств, регулирующих 
общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового развития 
той или иной страны?»
1) система права;
2) правовая система;
3) система законодательства; 
4) отрасль права.
18. Какая категория служит для обозначения относительного единства правовых систем, 
имеющих сходные юридические признаки?
1) национальная правовая система; 
2) группа правовых систем;
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3) правовая семья;
4) правовая карта мира.
19. Назовите правовые системы, входящие в англо-саксонскую правовую семью: 
1) Великобритания;
2) Швейцария; 
3) Норвегия; 
4) США.
20. Определите к какой правовой семье относится правовая система Японии? 
1) семье общего права;
2) романо-германской; 
3) дальневосточной; 
4) мусульманской.
21. Определите к какой правовой семье относится Израиль? 
1) семье общего права;
2) романо-германской; 
3) смешанной;
4) дальневосточной.
22. Каковы характерные черты романо-германской правовой семьи?
1) основной источник права – доктрина, отраслевая классификация правового материала, 
кодификация;
2) рецепция римского права, деление права на частное и публичное, основные источники 
права – нормативные акты;
3) признание права на нормотворчество за судебными органами, отсутствие деления на 
императивные и диспозитивные нормы, казуистичность правовой нормы.
23. Назовите характерные черты англосаксонской правовой семьи (семьи общего права)?
1) деление права на частное и публичное, преобладание права, созданного судами (право 
судебной практики);
2) основные источники – нормативные акты, отраслевая классификация правового материала;
3) основные источники права – прецеденты, отсутствие деления права на частное и 
публичное.
24. Назовите автора следующей классификации правовых систем: 
1) романский правовой круг;
2) германский правовой круг;
3) скандинавский правовой круг (северная правовая семья); 4) англо-американская правовая 
семья;
5) правовая семья социалистических стран; 6) семья исламского права;
7) семья индусского права;
8) дальневосточная правовая семья.
25. «В основе права лежит не логика, а опыт». В отношении какой правовой семьи сказаны 
эти слова?
1) семьи общего права; 
2) романо-германской; 
3) социалистической; 
4) мусульманской.
26. К какой правовой системе относятся слова Р. Давида: «По традиции юристов (этой 
правовой семьи) больше всего интересует материальное право. На судебную процедуру они 
обращают меньше внимания, так же как и на все то, что касается судебных доказательств или
исполнения судебных решений»
1) семьи общего права; 
2) романо-германской; 
3) социалистической; 
4) мусульманской.
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27. Назовите правовые системы, входящие в романо-германскую правовую семью: 
1) Австралия;
2) Голландия; 
3) Испания; 
4) Индия.
28. Укажите правильное описание процесса принятия закона:
1) Внесение законопроекта в законодательный орган, обсуждение законопроекта, принятие
закона, его опубликование;
2) Обсуждениезаконопроекта,принятиезаконаиегОПубликование; 
3)Обсуждение закона и его принятие;
4) Подписание закона, вступление в законную силуи обнародование закона.
29. Назовите источник права, являющийся результатом санкционированного 
правотворчества?
1) Нормативный договор;
2) Нормативно-правовой акт; 
3) Судебный прецедент;
4) Правовой обычай.
30. Что такое правосознание?
1). Совокупность правовых чувств, настроений, желаний и переживаний, характерных для 
всего общества в целом или конкретной социальной группы;
2) Качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 
совершенства правовых актов, правового развития личности, а также в степени свободы 
личности и взаимной ответственности государства и личности;
3) Систематизированное научное выражение правовых взглядов, принципов, требований 
общества и различных слоев населения;
4) Сфера общественного сознания, отражающая правовую действительность в форме 
юридических знаний и оценочных отношений к правуи практике его реализации.
Тематика для написания рефератов и эссе:

1. Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как область 
правовых знаний.

2. Сравнительное правоведение: от метода к науке. Цели и функции сравнительного 
правоведения.

3. Соотношение сравнительного правоведения с теорией и историей права, 
международным правом.

4. Национальные школы сравнительного правоведения.
5. Методы сравнительного правоведения.
6. Сравнение на макро- и микроуровне. Диахронное и синхронное сравнение.
7. Теория конвергенции в сравнительном правоведении.
8. Сближение национальных правовых систем в результате общих тенденций развития 

(изменение системы источников, системы права) и влияния международного права.
9. Трансплантация зарубежных правовых норм и институтов.
10. Рецепция правовых норм и ее роль в развитии национальных правовых систем.
11. Понятие «западного права». Изменение его содержания. Роль западного права в 

процессе глобализации.
12. Понятие вестернизации. Две волны вестернизации. Особенности методов первой и 

второй волны вестернизации.
13. Тенденции глобализации и сохранении национальных особенностей.
14. Сохранение национальных особенностей права в настоящее время.
15. Культурологические особенности национальных правовых систем (западное право и 

право стран Африки).
16. Право и религия в современном мире.
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17. Сравнение канонического, мусульманского и индусского права и их роли в 
современных национальных правовых системах.

18. Особенности правового развития пост-социалистических стран.
19. Национальное право, его основные элементы.
20. Проблема и виды классификации национальных правовых систем.
21. Юридическая география. Понятие правовой карты мира.
22. Романо-германская правовая семья (общая характеристика).
23. Романо-германская правовая семья на правовой карте мира. «Романская» и 

«германская» правовые группы.
24. Особенность национального права стран Западной, Южной, Северной и Восточной 

Европы.
25. Национальное право стран Латинской Америки.
26. Правовая семья «общего права» на правовой карте мира.
27. Общее и особенное национального права стран данной группы (Великобритания, 

США, Австралия, Канада, Новая Зеландия).
28. Особенности национального права стран Африки.
29. Правовой обычай и его модификация.
30. Проблема классификации права Китая и Японии.
31. Особенность китайской и японской концепции права от западной. Влияние 

конфуцианства и легизма.
32. Социалистическое право Китая и его современная реформа.
33. Японское право: национальные черты и западное влияние.
34. «Смешанное» право (общая характеристика).
35. Право Шотландии, его расхождение с английским правом. Отличие права Шотландии 

от английского права и их взаимодействие.
36. Право канадской провинции Квебек и американского штата Луизиана. Сравнительный

анализ ГК Квебека и Луизианы. Взаимодействие права Квебека и Луизианы с 
федеральным правом.

37. Право ЮАР. Влияние староголландского права, общего права. Развитие 
национального права.

38. Право Индии. Общее и религиозное право.
39. Источники права стран романо-германского права.
40. Источники права стран «общего права».

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 
2. Методология сравнительного правоведения
3. Основные виды сравнительно-правовых исследований
4. Функции сравнительного правоведения
5. Соотношение сравнительного правоведения с другими юридическими науками 
6. Основные теории соотношения внутригосударственного (национального) и 

международного права 
7. Соотношение сравнительного правоведения и международного частного права
8. Соотношение сравнительного правоведения и международного публичного права 
9. Сравнительное правоведение в Германии в XIX веке
10. Французская школа сравнительного правоведения в XIX веке
11. Английская школа сравнительного правоведения
12. Американская школа сравнительного правоведения 
13. Советское сравнительное правоведение
14. Сравнительное правоведение в России на рубеже XIX – XX веков. 
15. Современное состояние юридической компаративистики 
16. Правовая система общества: понятие и структура.



17

17. Соотношений понятий «правовая система», «правовая семья», «группы правовых 
систем». 

18. Классификация  основных правовых систем современности.
19. Эволюция общего права и права справедливости в Англии
20. Источники права в странах англо-американской правовой семьи 
21. Прецедентное право Англии
22. Современная судебная система Англии
23. Кодификация и систематизация законодательства США
24. Федеральное право и право штатов
25. Современная судебная система США
26. Роль Верховного Суда США в формулировании и толковании права
27.  Особенности правовой системы США 
28. Структура и источники права в Романо-германской правовой семье
29. Законодательство как основной источник права во французской правовой системе
30. Источники и система права современной Франции 
31. Судебная система Франции
32. Источники и система права современной  Германии 
33. Судебная система Германии 
34. Источники мусульманского права
35. Своеобразие отраслей мусульманского права
36. Мусульманское право и закон
37.  История формирования африканской правовой семьи 
38. Правовые системы стран Африки
39. Понятие и особенности смешанных правовых систем 
40.  Правовая система ЮАР
41. Российская правовая система. 
42. Понятие и сущность российского права.
43. Формы российского права.
44.  Система российского права. 
45. Понятие, структура и виды правосознания. 
46. Понятие, структуры и виды правовой культуры. 
47. Сравнительный метод в правоведении. 
48. 2. Становление сравнительного правоведения. 
49. 3. Предмет и методы сравнительного правоведения. 
5. Критерии классификации правовых систем. 
6. Формы сравнения. 
7. Аксиомы сравнительного правоведения. 
8. Западное и восточное право. 
9. Правовая культура и правовая идеология. 
10. Стиль юридического мышления. 
11. История формирования Романо-германской правовой семьи. 
12. Роль рецепции римского права в формировании Романо-германской правовой семьи. 
13. Источники романо-германского права. 
14. Основные различия между романским и германским правом. 
15. Становление англосаксонской правовой семьи. 
16. Общее право и право справедливости. 
17. Источники права англосаксонского права. 
18. Понятие судебного прецедента и роль судебной практики в странах англосаксонского

права. 
19. Особенности права США. 
20. Конституционный надзор в США. 
21. Российская правовая культура. 
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22. Особенности становления правовой системы России в ХУ111 в – перовой половине
Х1Х в. 

23. Правовая система пореформенной России 
24. Влияние немецкой правовой мысли на российскую правовую мысль. 
25. Становление и развитие российского правоведения во второй половине Х1Х в.- начале

ХХ. 
26. Особенности социалистического права. 
27. Соотношение частного и публичного права при социализме. 
28. Марксисзм-ленинизм как идеологическая основа советского права. 
29. Проблема собственности в советском праве. 
30. Эволюция советского права. 
31. История становления мусульманского права. 
32. Источники мусульманского права. 
33. Роль мусульманского права в теократических и светских государствах. 
34. Индусское право. 
35. Иудейское право. 
36. Особенности восточного правопонимания. 
37. Право Китая: история и современное состояние. 
38. Право Японии: история и современное состояние. 
39. Особенности правовых систем африканских стран. 
40. «Традиционное» и «новое» право в станах Африки. 
41. Роль  юридической  профессии  в  государствах  относящихся  к  разным  правовым

семьям.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература 

1. Казаков В.Н. Сравнительное правоведение – М.: Российская Академия адвокатуры и 
нотариата, 2015 г. – 222 с. – ЭБС «IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература

1. Чашин А.Н. Правоведение. – М.: ДИС, 2009.
2. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: НОРМА, 2009.
3. Алексеев Н.Н. Введение в изучение права. – М., 1918. – 48 с. 
4. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. -
М.: Юрид. лит. 1966. – 187 с. 
5. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. Т. 1. – М.: Юрид. лит. 1981. – 360
с.; Т. 2. – М.: Юрид. лит. 1982. – 359 с. 
6. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в 2-х томах. Т.1. - Свердловск:
Изд-во Свердловского юрид. ин-та. 1972. – 396 с. 
7. Андраш Тамаш. Судья и общество. Диалектика правосознания и правоприменения. -
М.: Юридю лит. 1980. – 142 с. 
8. Бабаев В.К. Советское право как логическая система. - М.: Акад. МВД СССР. 1978. –
211 с. 
9. Библер В.С. Анализ развивающегося понятия. - М.: Наука. 1967. – 165 с. Бобнева М.И.
Социальные нормы и регуляция поведения. - М.: Мысль. 1978. – 127 с. 
10. Бро Ю.Н. Проблемы применения советского права. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-
та. 1980. – 81 с.

7.3. Периодические издания
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1. Бюллетень верховного суда российской федерации
2. Бюллетень министерства юстиции российской федерации
3. Бюллетень федеральной службы судебных приставов
4. Вестник конституционного суда российской федерации
5. Вестник экономического правосудия РФ
6. Научный журнал: Государство и право
7. Научный журнал: Законность
8. Научный журнал: Известия вузов. Северо - Кавказский регион. Общественные науки
9. Научный журнал: Научная мысль Кавказа
10. Научный журнал: Наша молодежь
11. Научный журнал: Уголовное право

7.4. Интернет-ресурсы
1. Информационный массив Независимого института социальной политики 
(http://www.socpol.ru).
2. Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru).
Электронная база данных диссертаций Российской государственной библиотеки 
(http://www.diss.rsl.ru).
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
(http://fcior.edu.ru)
5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
(http://ecsocman.edu.ru)
6. Поисковые системы Яндекс.ру (http://www.yandex.ru/), Google (http://www.google.ru), 
Bing.com (http://www.bing.com/).
7. «GoogleScholar» - Поиск научной информации (http://scholar.google.com/). 
8. «Scirus» - Поиск научной информации (http://www.scirus.com/). 
9. «Сигла» - Поиск в электронных каталогах российских и зарубежных библиотек 
(http://www.sigla.ru/).

7.5. Методические указания к лабораторным занятиям
Учебным планом не предусмотрены

7.6. Методические указания к практическим занятиям
Методические указания
Общие положения
Настоящие методические указания преследуют цель помочь магистрантам в изучении основ
данной  учебной  дисциплине.  Семинарские  занятия  проводятся  со  студентами  с  целью
закрепить те теоретические знания уголовного права, которые студент получает на лекциях и
при изучении рекомендованной литературы в рамках самоподготовки. Семинарские занятия
развивают умение логически мыслить, применять полученные знания на практике и, главное,
самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами и юридической литературой.
При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить УК РФ с учетом последних
изменений и дополнений, а также рекомендуемую литературу и последние публикации по
указанным темам в существующих справочных системах «Консультант – плюс», «Гарант» и
периодической печати.
Необходимо  учитывать,  что  специфика  уголовной  противоправности  многих  составов
преступлений  состоит  в  том,  что,  будучи  бланкетными,  они  нарушают  не  только
соответствующий  уголовно-правовой  запрет,  но  и  правила,  закрепленные  в  иных
нормативных  правовых  актах.  Содержание  таких  преступлений  можно  уяснить  только

http://www.socpol.ru/


20

посредством  анализа  определенных  правовых  норм,  которые  необходимо  изучить  при
подготовке к семинарским занятиям.
При подготовке к занятиям необходимо также изучить постановления пленума Верховного
суда РФ по конкретным составам преступлений и комментарии к УК РФ.
Семинар,  как  правило,  начинается  с  изложения  студентами  основных  теоретических
положений,  касающихся  изучаемой  темы.  После  изучения  теоретических  вопросов
необходимо  закрепить  полученные  знания  путем  решения  задач  по  конкретной  теме.
Содержание задач не всегда содержит описание всех обстоятельств дела и в связи с этим
возможны несколько вариантов решения задач.
При  решении  задач  на  семинаре  один  из  студентов  кратко  напоминает  условия  задачи,
предлагает  свое  решение  и  аргументирует  его.  После  этого  выступают  другие  студенты,
которые предлагают свои решения или новые аргументы за то или иное решение задачи.
Главное - не только предложить то или иное решение (пусть даже не совсем правильное), но
и обстоятельно его обосновать.
Ответы на все вопросы должны сопровождаться ссылками на Уголовный кодекс и другие
нормативно-правовые акты.
При  необходимости  на  лекциях  будут  даны  дополнительные  указания  по  подготовке  к
каждому семинару.
Помимо литературных и нормативных источников, студенты должны быть в курсе практики
и проблем деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Сведения об этом
можно  получить  в  журналах  Минюста  России  «Преступление  и  наказание»,  «Ведомости
уголовно-исполнительной  системы»,  на  официальном  сайте  Федеральной  службы
исполнения  наказания,  в  других  средствах  информации.  Обо  всех  изменениях  в
действующем  уголовно-исполнительном  законодательстве  студенты  подробно
информируются преподавателем в процессе проведения занятий.
Изучение курса  завершается  сдачей экзаменационного зачета.  При этом студенты должны
выполнить все виды работ, предусмотренных учебным планом. Главным образом те, которые
указаны в планах семинарских занятий и заданиях к ним.
Зачеты  сдаются  по  билетам,  охватывающим  все  основные  вопросы,  предусмотренные
программой  курса.  Перечень  этих  вопросов  публикуется  в  конце  учебно-методического
комплекса. Каждый билет состоит из двух вопросов, один из которых относится к Общей, а
другой — к Особенной части курса.
Ответы  на  поставленные  вопросы  должны  быть  обстоятельными  и  конкретными,  со
ссылками на статьи действующего законодательства.
С учетом изложенного ниже даются некоторые советы по изучению отдельных,  наиболее
важных,  тем курса.  Вместе  с  тем  надо  уяснить,  что  предлагаемые указания  имеют лишь
вспомогательное  значение.  И хотя в  них в основном изложены все  последние изменения,
внесенные  в  уголовно-исполнительное  законодательство,  они  все  же  не  могут  заменить
учебники (последних лет издания) и нормативные источники.

7.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы

Учебным планом не предусмотрено.
7.8. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных

технологий
1. Правовая система «Гарант» 
2. Справочная правовая система Консультант Плюс

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Основное оборудование, стенды, макеты,

компьютерная техника, наглядные пособия и другие
дидактические материалы, обеспечивающие

проведение лабораторных и практических занятий,
научно-исследовательской работы студентов с

Основное назначение (опытное,
обучающее, контролирующее) и

краткая характеристика
использования при изучении

явлений и процессов, выполнении
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указанием наличия расчетов.
Плазменный экран для вывода информации через

персональный компьютер, интерактивная доска StarBoard,
проектор с применением компьютерных технологий для

вывода информации на экран.

Показ процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.

Атрибутика проведения следственных и иных действий;
технические средства, обеспечивающие проведение

следственных и иных действий (аудио-, видеозапись)

Проведение ролевых игр на основе
правоприменительной деятельности

правоохранительных органов.
Плазменный экран для вывода информации через

персональный компьютер, интерактивная доска StarBoard,
проектор с применением компьютерных технологий для

вывода информации на экран.

Показ процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.



22

ЛИСТ
согласования рабочей программы

Направление подготовки: 40.04.01.юриспруденция__________________________
 код и наименование

Наименование магистерской программы: Уголовная политика современной России и роль
ответственности в ее реализации__________________________________________
Дисциплина: Сравнительное правоведение ______________________

Форма обучения: ________заочная__________________________________________________
  (очная, очно-заочная, заочная)

Учебный год _____2014-2015_______
РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры теории государства и права______________
 наименование кафедры

протокол №___ от ____________
Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой 
кафедры теории государства и права                             Муцалов Ш.Ш.__   ______     2014
 наименование кафедры подпись расшифровка подписи дата 

Исполнители: 
_профессор_______________ ______________________ Исмаилов М.А.__   _______2014
 должность подпись расшифровка подписи дата 

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой уголовного права и процесса                     Ганаева Е.Э. _____2014
  наименование кафедры личная подпись расшифровка подписи дата

Заведующий кафедрой _________________________________________________________
  наименование кафедры личная подпись расшифровка подписи дата

Председатель  методической  комиссии,  научный  руководитель  по  направлению
подготовки 40.04.01 ____________________________________Ярычев Н.У. _____  2014г.
  шифр наименование личная подпись расшифровка подписи дата

Научный руководитель магистерской программы __________________________________
  личная подпись расшифровка подписи дата

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки
_____________________________________________________Китаева Р.М._______.2014г.
  личная подпись расшифровка подписи дата

Рабочая программа зарегистрирована в  УМУ под учетным номером __________на правах
учебно-методического электронного издания.

Начальник УМУ_____________________________________________________Ш.В.Дукаев



23

 Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 


	Кафедра Теории и истории государства и права
	1. Цели и задачи освоения дисциплины
	Изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правоведении, его основных понятий и категорий;
	Изучение истории становления и развития сравнительного правоведения;
	Усвоение сущности и значении сравнительного правоведения в современной теоретической и прикладной юриспруденции;
	Формирование у будущих магистров представления о национальных правовых систем современного мира, имеющих общие черты и особенности, позволяющие объединять их в правовые семьи;
	Выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, их взаимовлияния и механизмах сближения.
	Ознакомление с правилами применения сравнительно-правового метода, методикой сравнительного анализа законодательства, принятыми критериями сопоставления;
	Формирование умения и навыков работы с источниками, научной и учебно- методической литературой, обобщения материалов юридической и иной социальной практики, конкретных эмпирических данных. 8. Закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по политико-правовой и общественной проблематике.
	2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
	4.1. Содержание разделов дисциплины
	4.2. Структура дисциплины
	4.3. Лабораторные работы
	4.4. Практические занятия (семинары)
	4.5. Курсовой проект (курсовая работа)
	4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
	5. Образовательные технологии
	5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
	6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
	7.1. Основная литература
	7.2. Дополнительная литература
	7.3. Периодические издания
	7.4. Интернет-ресурсы
	7.5. Методические указания к лабораторным занятиям
	7.6. Методические указания к практическим занятиям
	7.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы
	7.8. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных технологий
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	ЛИСТ
	согласования рабочей программы
	Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины

