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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция» магистерской программы «Право информационных технологий и интел-

лектуальной собственности», изучающих научную дисциплину «Сравнительное 

правоведение».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направле-

нию подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «ма-

гистр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 

декабря 2013 г. (протокол № 50); 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подго-

товки 40.04.01.«Юриспруденция» (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Сравнительное правоведение (правовая компаративистика) –  учебная дис-

циплина, важная для подготовки магистров направления «Право информационных 

технологий и интеллектуальной собственности».  

Анализ институтов различных правовых систем позволяет избежать одно-

сторонней отсылки к авторитету законодателя как единственно верной инстанции, 

устанавливающей «правовую норму». Слушателю необходимо на основании норм 

различных источников права (нормативных правовых актов, судебных прецеден-

тов, правовых обычаев) выявлять общие закономерности развития той или иной 

правовой семьи, что поможет избежать замкнутости мышления внутри одной пра-

вовой системы. 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» являются: 

 Изучение состояния, общих и особенных тенденций развития права в 

современном мире;  

 усвоение учащимися навыков сравнительно-правового анализа; 

 формирование высокой правовой культуры, толерантности;  

 развитие у учащихся способности к творческому мышлению, соци-

альной адаптации; формирование установки постоянного профессионального раз-

вития; 

 развитие умений поиска, обработки и анализа законодательства зару-

бежных стран;  

 обучение проведению сравнительно-правовых научных исследований; 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

-иметь представление об основных теоретических проблемах развития 

сравнительного правоведения;  

-знать основные черты ключевых зарубежных правовых систем, ключевые 

правовые понятия, использующиеся в различных правовых системах, основные 

тенденции развития правовых систем современности; 

-обладать навыками анализа и сравнения значимых источников ключевых 

правовых систем,   

-уметь ориентироваться в правовых системах различных стран, находить 

необходимую информацию для самостоятельного изучения правовых явлений, 

выражать свою точку зрения во время публичной дискуссии, связанной с пробле-

матикой сравнительного правоведения, применять полученные знания при изуче-

нии иных учебных дисциплин, а также в практической деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие ком-

петенции: 

 

Ком-

петенции 

по порядку 

Код ком-

петенции по 

Единому 

классифика-

тору компе- 

тенций 

Формули-

ровка компе-

тенции 

Формы и 

методы обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

1) Системные компетенции: 

СК-1 СК-М1 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перераба-

тывать) освоенные 

научные методы 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

СК-3 СК-М3 

Способен к само-

стоятельному 

освоению новых 

методов исследо-

вания, изменению 

научного и науч-

но-

производственно-

го профиля своей 

деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 
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СК-6 СК-М6 

Способен анали-

зировать, оцени-

вать полноту ин-

формации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

 

2) Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-2 СЛК-Б2 

способен 

осознавать и учи-

тывать социокуль-

турные различия в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, се-

минарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

ПК-6 СЛК-Б6 

способен 

понимать и анали-

зировать мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые пробле-

мы и процессы, 

происходящие в 

обществе 

Лекции, се-

минарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к гуманитарному циклу дисциплин и циклу дисци-

плин, обеспечивающих подготовку магистров. Является общей дисциплиной для 

направления 40.04.01 “Юриспруденция”. 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисци-

плин, обеспечивающему федеральный компонент  подготовки. 

Для специализации «Право информационных технологий и интеллектуаль-

ной собственности» настоящая дисциплина является базовой.  

Магистранты должны обладать знаниями по основным юридическим и гу-

манитарным дисциплинам: теории государства и права, истории государства и 

права зарубежных стран, конституционному праву зарубежных стран, истории за-

рубежной философии, обществоведению, истории зарубежных стран и др. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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 знает один иностранный язык на уровне, достаточном для поиска ис-

точников информации;  

 умеет использовать основные положения социальных, гуманитарных 

наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать соци-

ально значимые проблемы и процессы, приобретать новых знаний с использова-

нием современных технологий, работать с информацией, обладает навыками пре-

зентации своей деятельности; 

 обладает культурой критического мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информацию и др., способен логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить свою устную и письменную речь.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Пра

кти-

че-

ские 

заня

ня-

тия 

1

. 

Сравнительное правоведение как 

область научных знаний. Сравни-

тельный метод  

20 2 4  14 

2

. 

Классификация национальных пра-

вовых систем. Правовая карта мира  

18 2 2  14 

3

. 
Правовая семья общего права 

20 2 4  14 

4

. 
Романо-германская правовая семья 

20 2 4  14 

5

. 

Религиозные правовые системы на 

правовой карте мира. Отличитель-

ные черты правовых систем стран 

Африки 

19 1 4  14 

6

. 
Смешанные правовые системы 17 1 2  14 

7Отличительные черты правовых си- 19 1 4  14 
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. стем стран Дальнего Востока 

8

. 
Право в меняющемся мире 19 1 4  14 

 Всего часов: 152 12 28  112 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

 

Ти

п кон-

троля 

Фор-

ма кон-

троля 

Модули Параметры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Текущий Реферат *

* 

   15 страниц 

Итого-

вый 

Экзамен  *

* 

                      Устный экзамен в течение 30 мин. на 

каждого студента 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти 

балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 

контроля не осуществляется. 

 

6.1.1 Критерии оценки рефератов 

 

Ко-

личество 

баллов 

Критерии оценки 

10 

баллов 
 реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сро-

ки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литерату-

рой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку рас-
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суждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый ав-

торский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, пра-

вильно составлена библиография и т.д.). 

 

9 

баллов 
 реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сро-

ки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литерату-

рой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку рас-

суждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый ав-

торский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, пра-

вильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 

имеется не более 2 аккуратно сделанных исправлений. 

8 

баллов 
 реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной 

теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной лите-

ратурой – вычленять проблему из контекста, а также видно 

умение автора логически мыслить – строить логическую це-

почку рассуждений, дающую возможность провести правиль-

ный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены снос-

ки, правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в 

работе имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных исправлений. 

7 

баллов 
 реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной 

теме; 

 структура реферата не имеет четкой выраженности и ло-

гической обоснованности; 
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 просматривается умение работать с научной литературой 

– вычленять проблему из контекста, а также видно умение ав-

тора логически мыслить – строить логическую цепочку рас-

суждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены снос-

ки, правильно составлена библиография и т.д.),  при этом в ра-

боте допускаются аккуратно сделанные исправления, но не бо-

лее 7. 

6 

баллов 
 нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной 

теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой 

– вычленять проблему из контекста, а также видно умение ав-

тора логически мыслить – строить логическую цепочку рас-

суждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы; мысли, уво-

дящие от выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены снос-

ки, правильно составлена библиография и т.д.),  при этом в ра-

боте допускаются аккуратно сделанные исправления, но не бо-

лее 7. 

5 

баллов 
 нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но 

при этом могут быть отступления от темы; мысли, уводящие 

от выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой 

– вычленять проблему из контекста, но при этом явно ощуща-

ется нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недоста-

точно, не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены снос-
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ки, правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в 

работе допускаются аккуратно сделанные исправления. 

4 

балла 
 нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но 

при этом использован материал не более трех научных источ-

ников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им использу-

емого материала; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены снос-

ки, правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в 

работе допускаются аккуратно сделанные исправления. 

3 

балла 
 содержание реферата соответствует выбранной теме, но 

при этом использован материал не более трех научных источ-

ников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им использу-

емого материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно со-

ставлена библиография и т.д.). 

2 

балла 
 реферат подготовлен с использованием материала, со-

держащегося в одном или двух научных источниках, явно про-

сматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно со-

ставлена библиография и т.д.). 

1 

балл 
 реферат подготовлен с использованием материала, со-

держащегося в одном научном источнике, - налицо явный пла-

гиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно со-

ставлена библиография и т.д.), при этом наличие библиогра-

фии свидетельствует о недостоверности информации, содер-

жащейся в реферате. 

 

 

6.1.2 Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью от-

сутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основ-

ных базовых понятиях междуна-

родного частного права, не в состо-

янии раскрыть содержание основ-

ных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные пра-

вильные мысли все же не позволя-

ют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях име-

ются существенные пробелы и курс 

в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо вы-

строена. Пропущен ряд важных де-

талей или, напротив, в ответе за-

трагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Ба-

зовая терминология международ-

ного частного права в целом усвое-

на. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания от-

ветов не позволяет поставить хо-

рошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

частного права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 
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Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять от-

веты других экзаменующихся. По 

знанию базовой терминологии 

международного частного права 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. Активное участие в дис-

куссии по другим ответам. Без-

упречное знание базовой термино-

логии международного частного 

права. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное уча-

стие в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное зна-

ние базовой терминологии между-

народного частного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знаком-

ство с проблемами международно-

го частного права. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой тер-

минологии международного част-

ного права, умение раскрыть и про-

комментировать содержание поня-

тий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамка-

ми обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам международного част-

ного права. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ от-

личает безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение «развер-

нуть» понятие в полноценный от-

вет по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: препода-

вателем оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для ко-

торых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее 

задание"),  полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым кон-

тролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = k1*Отекущий + k3 *Оауд + k4* Осам. работа 

 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП 

 

Отекущий = m1*Ореф  
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим об-

разом: 

 

Орезульт = Онакопт + k2* Оэкзамен 

 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитыва-

ются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; оценка за 

текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за аудиторную ра-

боту. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 

0,2;  k2 = 0,4;  k3 = 0,2;  k4 = 0,2. ∑mi = 1, при этом m1=1 

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и те-

кущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному УС 

НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5 и приказом ректора № 6.18.1-

01/1908-02 от 19 августа 2014).  Способ округления накопленной оценки итого-

вого контроля в форме экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить до-

полнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Сравнительное правоведение как область научных знаний. 

Сравнительный метод 

1. Сравнительное правоведение как область научных знаний. Нацио-

нальные научные школы сравнительного правоведения. 

2. Методы сравнительного правоведения. Сравнительный метод: виды 

сравнения, стадии сравнения. 

3. Цели сравнительного правоведения, практические аспекты 

4. Сравнительное правоведение, теория права, история права, междуна-

родное право.  

 Основная литература 

 

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права. Т. 1. - М., 2011. 

 

Дополнительная литература 

 

Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы  под ред. В. 

И. Лафитского М., 2012. 

       БРИКС: контуры многополярного мира: Монография" (отв. ред. Т.Я. Хабрие-

ва), Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-

стве РФ", "Юриспруденция", 2015 
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Контрольные вопросы: 

1 Понятие сравнительного правоведения 

2 Как соотносится сравнительное правоведение с теорией, историей госу-

дарства и права, международным частным правом 

3 Сравнительный метод и  его использование в научных исследованиях    

4 Особенности национальных научных школ сравнительного правоведения 

 

Тема 2. Классификация национальных правовых систем. Правовая 

карта мира 

1. Понятие национальной правовой системы. Различные виды классифи-

кации национальных правовых систем.  

2. Понятие правовой карты мира. 

3. Западное право и вне-западные правовые традиции. Процессы вестер-

низации и правовой трансплантации. 

 

 Основная литература 

 

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права. Т. 1. - М., 2011. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Современная правовая карта мира. Юридическая география 

2. Понятие национальной правовой семьи 

3. Основные виды классификации национальных правовых систем                                          

 

 

Тема 3. Правовая семья общего права 

1. Правовая семья общего права на правовой карте мира. Роль англий-

ского права в формировании правовой семьи. 

2. Общая характеристика права США, его влияние на правовую семью 

общего права. 

3. Правовые системы Канады, Австралии, Новой Зеландии и их роль в 

современном общем праве. 

4. Отличительные черты правовых систем стран общего права (источни-

ки права, система права). 

5. Судебные системы стран общего права. 

6. Юридические профессии в странах общего права 

 

 Основная литература 

 

  Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. Т. 1. - М., 2011. 
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Дополнительная литература 

 

 

Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Правовые систе-

мы Западной Европы" (том 2) (под ред. В.И. Лафитского) , ИЗиСП, "КОНТРАКТ", 

2012 

 

Федерализм и право на судебную защиту в США (Герасимова А.Е.), Конституци-

онное и муниципальное право, 2015, N 7 

  

   

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Особенности формирования правовой семьи общего права 

2. Роль английского права в формиррвании правовой семьи общего 

права. Особенности английского права 

3. Особенности права США 

4. Особенности правовых систем Канады, Австралии, Новой Зелан-

дии 

 

Тема 4. Романо-германская правовая семья.  

 

1. Основные периоды развития правовой семьи, рецепция римского пра-

ва, роль университетов, канонического права. Кодификация права. 

2. Отличительные черты правовых систем стран Западной, Южной, Се-

верной и Восточной Европы. 

3. Судебные системы Франции, Германии, Италии. 

4. Юридические профессии в странах континентальной Европы. 

5. ЕС и концепция «нового общего права» 

6. Отличительные черты стран Латинской Америки 

7. Право Российской Федерации на правовой карте мира 

 

Основная литература 

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права. Т. 1. - М., 2011 

 

Дополнительная литература 

 
 

Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Правовые систе-

мы Восточной Европы" (том 1) (под ред. В.И. Лафитского) , ИЗиСП, "КОН-

ТРАКТ", 2012 
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Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Правовые систе-

мы Западной Европы (том 2) (под ред. В.И. Лафитского) , ИЗиСП, "КОНТРАКТ", 

2012 

Батлер У.Э Место российского права в мировом юридическом пространстве 

// Журн.    рос. права. - М., 2011. - N 4. - С. 96-104  

Модельные правила европейского частного права /ред. Н.Ю.Рассказова, М., 

Статут,2014 

 Кодекс европейского договорного права /Марченко М.Н., Норма , 2015 

Правовые системы стран Европейского союза / Марченко М.Н., Дерябина 

Н.Н., Норма, 2012             

        Исковая защита вещных прав в российском и зарубежном гражданском пра-

ве: актуальные проблемы, /Синицын С.А., Инфотропик Медиа, 2015  

http://www.washlaw.edu/forint/europe/eu.html 

http://www.worldlii.org/catalog/2171.html 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности формирования романо-германской правовой семьи 

2. В чем особенность влияние римского права на правовые системы 

континентальнй Европы? 

3. Каковы особенности процессакодификации в странах романо-

германского права? 

4. Какова роль университетов в развитии романо-германского права? 

 

Тема 5. Религиозные правовые системы на правовой карте мира. От-

личительные черты правовых систем стран Африки 

 

1. Мусульманское право, его источники, место в национальных право-

вых системах. 

2. Мусульманское право и западное право. 

3. Буддистское право в современном мире. 

4. Обычное право стран  Африки. Колониальный период и вестерниза-

ция обычного права. 

5. Проблема классификации национальные правовые системы стран Аф-

рики 

 

Основная литература 

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права. Т. 1. - М., 2011. 

 

Дополнительная литература 

 

     Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Правовые си-

стемы Азии (том 3) (под ред. В.И. Лафитского) , ИЗиСП, "КОНТРАКТ", 2013 
 

http://www.washlaw.edu/forint/europe/eu.html
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       Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне (правовое и экономическое исследование): Монография" (под ред. Т.Я. Хаб-

риевой), ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014 

         Бевеликова Н.М.,  БРИКС: правовые особенности развития,  Журнал россий-

ского права", 2015, N 8 

  Сюкияйнен Л.Р. Глобализация и мусульманский мир: оценка современной 

исламской правовой мысли Институт Востоковедения РАН, 2012                                    

Сюкияйнен Л.Р. Современные религиозные концепции прав человека: сопо-

ставление теологического и юридического подходов // Право. Журнал Высшей 

школы экономики, 2012. № 3. C. 7—28 

 

  Syukiyaynen L.R.The Arab Spring and Islamic Legal Thought LAW "Law", 

Высшая школа экономики, 04/2013. -22 с. [препринт]                                                                        

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие мусульманского права 

2. Каково соотношение мусульманского права и национальных пра-

вовых систем? 

3. Какие источники мусульманского права?   

4. Какие еще религиозные правовые систем выделяются в сравни-

тельном правоведении? 

5. В чем особенности классификации правовых систем  стран афри-

канского континента?  

 

Тема 6 Смешанные правовые системы  

 

1. Смешанные правовые системы (право Шотландии (Великобритания), 

Квебека (Канада), Луизиана (США). Правовые системы ЮАР и Израиля. 

2. Сравнение права Шотландии с английским правом. 

3. Право Квебека и Луизианы: сравнительно-правовые аспекты. Тради-

ции общего права и романо-германского права..  

4. Правовая система ЮАР: сочетание традиций общего право и старо-

голландского права.  

5. Правовая система Израиля (влияние османской империи, английского 

права, религиозные традиции). 

6. Правовая система Индии: религиозные традиции,  процессы вестерни-

зации, формы взаимодействия правовых культур. 

 

Основная литература 

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права. Т. 1. - М., 2011. 

 

Контрольные вопросы: 

 

http://www.hse.ru/org/persons/569631
http://pravo.hse.ru/lawtheory/publications/82263644.html
http://pravo.hse.ru/lawtheory/publications/82263644.html
http://www.hse.ru/org/persons/569631
http://pravo.hse.ru/lawtheory/publications/66246924.html
http://www.hse.ru/org/persons/569631


 18 

1. В чем особенность смешанных правовых систем? 

2. Назовите смешанные правовые системы 

3. Как соотносятся правовые культуры в рамках смешанных право-

вых систем? 

 

Тема 7 Правовые системы стран Дальнего Востока 

 

1. Этапы развития права Китая. Социалистическое право Китая. Совре-

менные правовые реформы. 

2. Общая характеристика права Японии. Современное японское право, 

проблема его классификации.  

3. Процесс вестернизации правовых систем Дальнего Востока и сохра-

нении национальных черт 

 

Основная литература 

 

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права. Т. 1. - М., 2011. 

 

Дополнительная литература 

 

     Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Правовые си-

стемы Азии (том 3) (под ред. В.И. Лафитского) , ИЗиСП, "КОНТРАКТ", 2013 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое место на правовой карте мира занимают правовые системы 

Дальнего Востока? 

2. В чем особенность развития японского права? 

3. Назовите основные этапы развития китайского права? В чем осо-

бенность современного этапа? 

 

Тема 8. Право в меняющемся мире 

 

1. Концепция глобального права и ее развитие в 21 в. 

2. Процессы конвергенции и дивергенции. 

3. Взаимодействие западных и незападных традиций в современном 

праве. 

  

 

Основная литература 

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права. Т. 1. - М., 2011. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные тенденции развития права в современном мире 

2. Как соотносятся процессы конвергенции и дивергенции 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

виды образовательных технологий: разбор практических задач и кейсов, деловые 

и ролевые игры. 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приво-

дятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

9.1.1. Примерная тематика рефератов как формы текущего контроля 

 

1 Сравнительное правоведение: от метода к науке. 

2. Соотношение сравнительного правоведения с теорией и историей 

права, международным правом. 

3. Методы сравнительного правоведения. 

4. «Сравнимость» права. 

5. Право в современном мире: тенденция глобализации. 

6. Теории конвергенции и дивергенции в сравнительном правоведении. 

7. Две волны вестернизации. 

8. Роль вестернизации в формировании глобального права. 

9. Понятие «западного права» и его роль в современном мире. 

10. Тенденции сближения национальных правовых систем. 

11. Трансплантация зарубежных правовых норм и институтов. 

12. Тенденции глобализации и сохранении национальных особенностей. 

13. Мусульманское право и его роль в современном мире.. 

14. 1Особенности правового развития постсоциалистических стран. 
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15. Понятие юридической географии. Правовая карта мира. 

16. Романо-германская правовая семья (общая характеристика). 

17. Правовая семья «общего права» (общая характеристика). 

18. Особенности национального права стран Северной Европы. 

19. Особенности  национального права стран Южной Европы. 

20. Особенности национального права стран Западной Европы. 

21. Особенности национального права стран Восточной Европы. 

22. Национальное право стран Латинской Америки.  

23. Проблема классификации права Китая и Японии. 

24. «Смешанное право»: общая характеристика. 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов приводится к каждой теме программы. 

 

 

9.3. Примеры заданий итогового контроля 

 

1. Сравнительное правоведение: наука или метод 

2. Формирования и эволюция правовой карты мира. 

3. Российское право на правовой карте мира. 

4. Национальные школы сравнительного правоведения. 

5. Российская школа сравнительного правоведения. 

6. Роль сравнительного права в правоприменительной практике. 

7. Роль сравнительного права в законотворческом процессе. 

8. Тенденция сближения (конвергенции) современных правовых семей.  

9. Проблема классификации национальных правовых систем. 

10. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 

11. Правовая семья общего права на правовой карте мира. 

12. Понятие «смешанной юрисдикции» в сравнительном правоведении. 

13. Проблема классификации правовых систем стран Тропической Афри-

ки. 

14. Современное индусское право. 

15. Общая характеристика правовых систем стран Латинской Америки. 

16. Понятие западного права и роль вестернизации в формировании пра-

вовой карты мира. 

17. Роль сравнительного правоведения при проведении национальных 

правовых реформ. 

18. Общая характеристика дальневосточных правовых систем. 

19. Современные тенденции развития романо-германской правовой се-

мьи. 

20. Современные тенденции развития правовой семьи общего права. 

21. Место исламского права в современных правовых системах. 

22. Понятие права Великобритании. Общая характеристика права Шот-

ландии и его отличие от английского права.  
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23. Место японского права на правовой карте мира. 

24. Общая характеристика права США 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

 

10.1. Базовые учебники 

 

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. 

- М.: 2009. 

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права. Т. 1. - М., 2011. 

 

10.2. Основная литература 

 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

10.3. Дополнительная литература 

 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

10.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие про-

граммные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Кон-

сультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-

Nexis». 

 Электронно-библиотечная система «Знаниум»: 

 http://znanium.com/  

 Научная электронная библиотека (НЭБ): 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: 

http://www.rubricon.com/default.asp  

 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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