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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цель  освоения  дисциплины  «Сравнительное  правоведение»  -  дать 

возможность  студентам  получить  представление  об  основных  правовых 
системах современности, состоянии и развитии права в современном мире; 
ознакомиться с основами сравнительного правоведения как области правовых 
знаний,  национальными школами сравнительного  правоведения;  подготовить 
специалистов  к решению следующих профессиональных задач в соответствии 
с видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая деятельность:
 разработка  нормативных  правовых  актов  с  использование  опыта 

зарубежных стран;
б) правоприменительная деятельность:
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 составление юридических документов и обоснование решений с учетом 
зарубежного опыта;

в) правоохранительная деятельность:
 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц с учетом 

международного и зарубежного права;
г) экспертно-консультационная деятельность:

 оказание  юридической  помощи,  консультирование  по  вопросам 
зарубежного права;

 осуществление  правовой  экспертизы  нормативных  правовых  актов  с 
учетом сравнения с зарубежным правом;

д) организационно-управленческая деятельность:
 осуществление организационно-управленческих функций;

е) научно-исследовательская деятельность:
 проведение  научных  исследований  в  области  сравнительного 

правоведения;
 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:

 преподавание юридических дисциплин;
 осуществление правового воспитания.

В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать  основные  характеристики  основных  зарубежных  правовых 

систем;
 уметь  анализировать  источники  зарубежного  права, использовать 

полученные знания на практике и на экзамене по дисциплине «Сравнительное 
правоведение»;

 обладать навыками обладать навыками сравнения зарубежного и 
национального  права,  работы  с  иностранными источниками  права,  включая 
нормативно-правовые  акты,  судебные  акты,  а  также  работу  с  научной 
литературой и  аналитическими материалами,  доктринальные исследования  и 
учебными пособиями.

Для  магистерской  программы  «Право  информационных  технологий  и 
интеллектуальной  собственности»  настоящая  дисциплина  является 
обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
• Теория, история права;
• Международное право.

Для  освоения  учебной  дисциплины  студенты  должны  владеть  следующими 
знаниями и компетенциями:

• знать основные зарубежные базы данных нормативных документов;
• уметь анализировать зарубежную судебную практику;
• обладать  навыками  работы  с  зарубежной  научной  литературой, 
аналитическими и статистическими материалами.



Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в 
дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
• Авторское право;
• Правовые аспекты электронной коммерции;
• Договорное право в сфере информационных технологий;
• Приобретение  активов  в  сфере  информационных  технологий: 
юридическая проверка, оценка рисков и структурирование сделок;
• Антимонопольное регулирование в новой экономике;
• Международное право интеллектуальной собственности.

II. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения

1. Сравнительное  правоведение  как  область  правовых  знаний. 
Сравнительное правоведение: от метода к науке.

2. Цели и функции сравнительного правоведения.
3. Соотношение сравнительного правоведения с  теорией и историей 

права, международным правом.
4. Национальные школы сравнительного правоведения

Контрольные вопросы
1. Что  такое  сравнительное  правоведение:  наука  или метод?  Какие  аргументы 

используют сторонники и противники данных подходов?
2. Когда возникло сравнительное правоведение?
3. Как соотносится сравнительное правоведение с теорией права?
4. Как соотносится сравнительное правоведение с историей права?
5. Как соотносится сравнительное правоведение с МЧП?
6. Охарактеризуйте основные национальные школы сравнительного правоведения

Тема 2. Методы сравнительного правоведения

1. Сравнение и сравнительный метод.
2. Выбор  объекта  сравнения.  «Сравнимость»  права.  Сравнение  на 

макро- и микроуровне. Диахронное и синхронное сравнение. Произвольность 
выбора и его последствия для результатов сравнения. Объективность сравнения 
и  роль  национального  мировоззрения  компаративиста  при  его  анализе 
зарубежного права. 

Учет  иных  социальных  факторов  при  сравнении.  Лингвистические  и 
культурологические  проблемы  различия  между  национальными 
правовыми системами.



3. Стадии  сравнения  (идентификация  правовой  ситуации,  подбор 
зарубежных  норм  из  подобных  правовых  культур,  оценка  допустимости 
материала,  систематизация  собранного  материала,  учет  правовых  доктрин, 
судебной практики, правовых обычаев выбранных зарубежных стран, проверка 
правильности перевода терминов, формулирование выводов).

Контрольные вопросы

1.Что такое сравнительный метод?
2. Что такое синхронный и диахронный метод?
3 Что характерно для функционального подхода
4. Охарактеризуйте стадии сравнения

Тема 3. Право в современном мире

1. Национальное  право,  его  основные  элементы.  Проблема  и  виды 
классификаций.

2. Юридическая география. Понятие правовой карты мира.
3. Понятие «западного права». Изменение его содержания.

Контрольные вопросы
1.Национальное право как ключевая категория сравнительного правоведения
2. Дайте общую характеристику правовой карте мира
3.Что такое юридическая география?

Тема 4. Романо-германская правовая семья  

1. Романо-германская  правовая  семья на  правовой карте  мира. 
«Романская» и «германская» правовые группы. 
2.  Этапы развития романно-германской правовой семьи. Рецепция 

римского  права и роль университетов.  Каноническое  право.  Формирование 
национальных систем. Период кодификации. «Новое общее право».

3. Особенность  национального  права  стран  Западной,  Южной, 
Северной и Восточной Европы.

4. Национальное право стран Латинской Америки. Влияние традиций 
романно-германской правовой семьи и правовой семьи «общего права»

Контрольные вопросы
1.Какие  национальные  правовые  системы  входят  в  романо-германскую 
правовую семью?
2 Какие факторы определили особенность данной правовой семьи?



4. Чем страны романского права отличаются от стран германского права?
5. Что характерно для права стран Западной, Восточной, Южной и Северной 
Европы?
6. В чем особенность права стран Латинской Америки?

                   Тема 5. Правовая семья «общего права»  

1. Правовая семья «общего права» на правовой карте мира. 
2. Роль английского права в формировании правовой семьи.
3. Становление  национального  права  США,  Австралии,  Канады,  Новой 

Зеландии.
4. Особенность  национального  права  стран  данной правовой семьи (система 

права, источники права, систематизация).

Контрольные вопросы
1.Что такое общее право?
2.В чем особенность английского права? Каково его место в данной правовой 
семье?
3. В чем особенность права США?
4. Что характерно для права Канады, Австралии и Новой Зеландии?

Тема 6. Религиозное право

1. Понятие мусульманского права, его источники. 
2. Место мусульманского права в национальных правовых системах.
3. Взаимодействие мусульманского и западного права.

Контрольные вопросы
1.В чем особенность мусульманского права в национальных правовых системах?
2. Как мусульманское право взаимодействует с национальным правом?

         Тема 7. Традиционное право  
                        

1.Понятие и общая характеристика обычного права стран Африки
2.Колонизации  Африканского  континента  и  влияние  западного  права. 
3.Независимость африканских государств и тенденции развития права в 
постколониальный период. 

Контрольные вопросы



1. Что характерно для обычного права?
2. Как традиционное право взаимодействует с западным правом?
3. Что характерно для современного традиционного права?

Тема 8. Право стран Дальнего Востока

1.  Этапы развития  китайского  права.   Социалистическое  право Китая. 
Современная реформа китайского права. 

4. Этапы развития японского права. Современное японское право
5. Вестернизация  китайского  и  японского  права  и  сохранение 

национальных особенностей.
6. Особенности права Вьетнама, Кореи, Камбоджи.

Контрольные вопросы
1.В чем особенность права группы стран Дальнего Востока?
2. Этапы развития китайского права
3. В чем особенность развития японского права?

Тема 9. «Смешанное право»

1. Понятие « смешанного права».
2. Право  Шотландии,  его  отличие  и  взаимодействие  с  английским 

правом.
3. Право канадской провинции Квебек и американского штата Луизиана. 

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

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

5. Право  Израиля.  Влияние  права  Османской  империи,  английского 
права. Развитие права после 1948 г.

6. Право  Индии:  национальные традиции и  западное  влияние.  Формы 
взаимодействия и сосуществования правовых культур на территории 
Индии.

Контрольные вопросы
1. Что такое право стран смешанных юрисдикций?
2. В чем особенность исторического подхода к определению данной группы?
3. Дайте общую характеристику права стран данной группы на современном этапе



Тема 10. Право в современном мире: тенденции глобализации

1. Понятие  глобального  права.  Изменение  подхода  к  понятию 
глобального права в 20в. и начале 21 в.

2. Теория конвергенции и дивергенции в сравнительном правоведении.
3. Трансплантация зарубежных правовых норм и институтов.
4. Особенности  вестернизации  первой  и  второй  волны.  Сохранение 

национальных особенностей в настоящее время.

Контрольные вопросы
1. Чем характеризуется глобальное право?
2. Приведите примеры конвергенции и дивергенции в современном прве
3. Что означает термин «правовая трансплантация»

1.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля
Элементы текущего контроля не предусмотрены учебным планом.

3.3.  Критерии  оценивания  по  результатам  промежуточной 
аттестации (экзамен)

Критерии оценки устного экзамена

Содержание ответа Оценка по 10-
балльной шкале

Оценка по 5-
балльной 
шкале

Знания  по  предмету  полностью 
отсутствуют.

1 – 
неудовлетворите
льно

Неудовлетвор
ительно – 2

Студент  не  знает  до  конца  ни  одного 
вопроса,  путается  в  основных  базовых 
понятиях курса, не в состоянии раскрыть 
содержание  основных  терминов 
дисциплины.

2 – очень плохо

Отдельные  фрагментарные  правильные 
мысли  все  же  не  позволяют  поставить 
положительную  оценку,  поскольку  в 
знаниях  имеются  существенные  пробелы 
и курс в целом не усвоен.

3 – плохо 



Ответы  на  вопросы  даны  в  целом 
правильно,  однако  неполно.  Логика 
ответов недостаточно хорошо выстроена. 
Пропущен  ряд  важных  деталей  или, 
напротив,  в  ответе  затрагивались 
посторонние  вопросы.  Базовая 
терминология курса в целом усвоена.

4 – 
удовлетворитель
но 

Удовлетворит
ельно – 3 

Ответы  на  вопросы  даны  в  целом 
правильно,  однако  ряд  серьезных 
дефектов логики и содержания ответов не 
позволяет  поставить  хорошую  оценку. 
Базовая  терминология  курса  усвоена 
хорошо.

5 – весьма 
удовлетворитель
но

Вопросы  раскрыты  достаточно  полно  и 
правильно.  По  знанию  базовой 
терминологии курса замечаний нет. 6 – хорошо 

Хорошо – 4
Вопросы  раскрыты  полно  и  правильно. 
Безупречное  знание  базовой 
терминологии  курса.  Однако  отдельные 
дефекты логики и содержания ответов все 
же  не  позволяют  оценить  его  на 
«отлично».

7 – очень хорошо

Вопросы  раскрыты  достаточно  полно  и 
правильно.  Безупречное  знание  базовой 
терминологии  курса,  умение  раскрыть 
содержание понятий.

8 – почти 
отлично 

Отлично – 5

На  все  вопросы  даны  правильные  и 
точные  ответы.  Показано  углубленное 
изучение  проблем  курса.  Безупречное 
знание  базовой  терминологии  курса, 
умение  раскрыть  и  прокомментировать 
содержание понятий.

9 – отлично 



Ответ  отличает  четкая  логика  и  знание 
материала  далеко  за  рамками 
обязательного  курса.  Точное  понимание 
рамок  каждого  вопроса.  Обоснована 
собственная  позиция  по  отдельным 
проблемам  курса.  Ответ  отличает 
безупречное  знание  базовой 
терминологии  курса,  умение  раскрыть 
понятие в полноценный ответ по теме.

10 – блестяще 

IV. Примеры оценочных средств
1.1. Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости 

студентов
Элементы текущего контроля не предусмотрены учебным планом.
4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена)

1. Понятие национального права.
2. Проблема классификации национальных правовых систем
3. Сравнительное правоведение и теория права
4. Сравнительное правоведение и история государства и права
5. Методы сравнительного правоведения
6. Виды сравнения
7. Методики сравнительно-правового анализа.
8. Общее и особенное в законотворчестве иностранных государств. 
9. Законодательная техника как «общий юридический язык».
10. Типичные ошибки «правовых сравнений». Цели и критерии анализа.
11. Оценка  «правовой  сферы»  закона,  предмета  и  способов 

законодательного регулирования.
12. Понятие правовые семьи. Общее и особенное. Классификация правовых 

семей. 
13. Романо-германская правовая семья: основные этапы развития
14. Правовая семья «общего права»: основные этапы развития
15. Традиционное право стран Африки
16. Роль английского права в формировании «общего права»
17.  Юридическая география и правовая карта мира
18. Мусульманское право и его роль в современном мире
19. Источники исламского права.
20. Право стран Дальнего Востока
21. Вестернизация японского права и сохранение национальных особенностей
22. Особенности вестернизации второй волны
23. Правовые системы латиноамериканских стран.
24. «Смешанное право»



25. Трансплантация зарубежных правовых норм
26. Национальные школы сравнительного правоведения

V. Ресурсы
5.1. Основная литература

1. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. – М.: 2018

2. Сравнительное правоведение. Санкт-Петербург 2017//КонсультатПлюс
3. В.И. Цыганов, В.В. Пужаев  Сравнительное правоведение Нижний 
Новгород 2016 ,,КонсультантПлюс
4. Чиркин В.Е.Сравнительное правоведение : учебник для магистратуры / 
В.Е. Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/752335 
5. К.   Цвайгерт,  X.  Кётц.  Введение  в  сравнительное  правоведение  в 

сфере частного права. Т. 1. - М., 2000.

5.2. Дополнительная литература

Богдановская И.Ю. Прецедентное право.-М.: 2018.

Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в современном государстве // В кн.: 
Трансформации прав человека в современном мире: монография /отв. ред. 
А.Н.Савенков. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 256 с. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 
2018. Гл. Часть 1, Глава 3. С. 45-53.
 Сюкияйнен Л. Р. Общие принципы фикха как отражение юридических 
особенностей исламского права // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
2018. № 3. С. 50-80. D
 Leonid R.Sykiainen. The Islamic Concept of Caliphate: Basic Principles and a 
Contemporary Interpretation / NRU Higher School of Economics. Series LAW 
"Law". 2017. No. 72.
 Leonid Sykiainen. The Islamic Concept of the Caliphate: Basic Principles and a 
Contemporary Interpretation // Islamology. 2017. Vol. 7. No. 1. P. 61-70.

5.3. Программное обеспечение

№№ 
п/п

Наименование Условия доступа



1. Microsoft Windows 7 Professional 
RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 
Professional RUS
Microsoft Windows XP

Из внутренней сети университета 
(договор)

2. Microsoft Office Professional Plus 
2010

Из внутренней сети университета 
(договор)

5.4.  Профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№№ 
п/п

Наименование Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
системы

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор)

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт

URL: https://biblio-online.ru/

3. Электронно-библиотечная 
система Знаниум.ком

URL: http://znanium.com/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные  аудитории  для  лекционных  занятий  по  дисциплине 

обеспечивают  использование  и  демонстрацию  тематических  иллюстраций, 
соответствующих программе дисциплины, в составе:

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные  аудитории  для  самостоятельных  занятий  по  дисциплине 

оснащены   оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.

https://openedu.ru/
http://znanium.com/
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