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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Введение в сравнительное правоведение» является 

изучение основных понятий и категорий сравнительного правоведения как комплекса 

теоретико-правовых знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности 

в области юриспруденции. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные черты зарубежных правовых систем, характеризующих глобальную 

правовую карту мира;  

 ключевые правовые понятия, использующиеся в различных правовых системах;  

 основные тенденции развития правовых систем современности;  

 ориентироваться в системе источников права, характерных для правовых систем 

современности. 

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 

проблематикой сравнительного правоведения;  

 применять полученные знания при изучении иных учебных дисциплин, а также в 

практической деятельности. 

 владеть: 

 методологией сравнительно-правового анализа правовых систем современности; 

 навыками анализа и сравнения значимых источников ключевых правовых 

систем. 

 

Изучение дисциплины «Введение в сравнительное правоведение» базируется на 

следующих дисциплинах: 



 2 

 Теория государства и права; 

 История государства и права зарубежных стран; 

 История. 

 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знает один иностранный язык на уровне, достаточном для поиска источников 

информации;  

 умеет использовать основные положения социальных, гуманитарных наук при 

решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, приобретать новых знаний с использованием 

современных технологий, работать с информацией, обладает навыками 

презентации своей деятельности; 

 обладает культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации и др., способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить свою устную и письменную речь. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право; 

 Уголовное право; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 История политических и правовых учений. 

 Международное право; 

 Международное частное право. 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Теория и 

методология 

сравнительного 

правоведения 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов теории 

и методологии 

сравнительного 

правоведения; 

 дает определение 

основных понятий в 

сфере 

сравнительного 

домашнее задание 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

см - 2 

ср - 9 
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правоведения; 

 корректно 

использует 

юридическую 

терминологию в 

сфере 

сравнительного 

правоведения 

Тема № 2. Семья общего 

права 

лк - 2  дает характеристику 

семьи общего права;  

 применяет к анализу 

правовых явлений 

теоретические 

положения и 

аргументы правовой 

доктрины общего 

права;  

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

исторической 

юридически 

значимой 

информации. 

домашнее задание 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

см – 2 

ср - 3 

Тема № 3. Институты 

общего права в 

современную эпоху 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

институтов общего 

права; 

 дает характеристику 

тенденций развития 

институтов общего 

права в 

современную эпоху;  

 применяет 

методологию 

сравнительного 

правоведения к 

исследованию 

конкретных видов 

правовых явлений. 

домашнее задание  

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

см - 2 

ср - 3 

Тема № 4. Романо-

германская правовая 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

домашнее задание  

 см - 2 
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семья ср - 3 отношении базовых 

понятий, 

характеризующих 

романо-германскую 

правовую семью; 

 дает обоснование 

признаков романо-

германской 

правовой семьи;  

 анализирует 

применимость 

признаков романо-

германской 

правовой семьи к 

современным 

государствам 

Европы и других 

регионов 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

Тема № 5. Правовая 

система Франции 

лк – 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий и 

структуры 

французской 

правовой системы; 

 дает характеристику 

источников права 

Франции; 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе институтов 

французского права 

домашнее задание 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

см – 2 

ср - 3 

Тема № 6. Правовая 

система Германии 

лк – 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий и 

структуры 

германской 

правовой системы; 

 дает характеристику 

источников права 

Германии; 

 использует 

домашнее задание 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

см – 2 

ср - 3 
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специальные методы 

познания при 

анализе институтов 

германского права 

Тема № 7. Смешанные 

правовые системы 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий и 

структуры 

смешанных 

правовых систем; 

 дает характеристику 

источников права в 

смешанных 

правовых системах; 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе институтов 

в смешанных 

правовых системах 

домашнее задание 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

см - 2 

ср - 3 

Тема № 8. Исламское 

право и традиционное 

право стран Африки 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий и 

структуры 

исламского и 

традиционного 

права; 

 дает характеристику 

источников 

исламского и 

традиционного 

права; 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе институтов 

исламского и 

традиционного 

права 

домашнее задание  

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

см - 2 

ср - 3 

Тема № 9. Правовые 

системы Индии и стран 

Дальнего Востока 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий и 

домашнее задание 

 

устный опрос 

см - 2 

ср - 3 
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структуры правовой 

системы Индии и 

стран Дальнего 

Востока; 

 дает характеристику 

источников права 

Индии и правовых 

систем стран 

Дальнего Востока; 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе институтов 

правовой системы 

Индии и стран 

Дальнего Востока 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

Тема № 10. 

Наднациональные 

правовые системы и 

интеграционные 

правопорядки 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий и 

структуры 

наднациональных 

правовых систем и 

интеграционных 

правопорядков; 

 дает характеристику 

источников права в 

наднациональных 

правовых системах и 

интеграционных 

правопорядках; 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе институтов 

наднациональных 

правовых систем и 

интеграционных 

правопорядков 

домашнее задание 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

реферат 

см - 2 

ср - 3 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк – 20 

см - 20 

ср - 36 

Итого часов: 76 

 
Тема 1.  
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Теория и методология сравнительного правоведения 

 

Современные подходы к определению содержания понятия «сравнительное 

правоведение». 

Формирование и развитие научных представлений о сравнительном правоведении. 

Современная наука сравнительного правоведения как элемент теоретико-правового 

и историко-правового знания. Основные понятия сравнительного правоведения. Критерии 

классификации и разграничения правовых систем. Место сравнительного правоведения в 

юридической науке и системе социально-гуманитарного знания. 

Функции сравнительного правоведения. Методология сравнительного правоведения. 

Виды сравнений: синхронное и диахронное, внешнее и внутреннее, микро- и 

макросравнение, безоценочное и оценочное. Правила и приемы применения 

сравнительного метода в правовых исследованиях. Социологические методы в 

сравнительно-правовом исследовании. 

 

Тема 2.  

Семья общего права 

Исторические этапы формирования общего права. Обычное право англосаксов. 

Нормандское завоевание. Правовые доктрины, характерные для семьи общего права. 

Генри Брэктон. Эдвард Коук. «Комментарии к английским законам» Уильяма Блэкстона. 

И. Бентам. Дж. Остин. «Общее право» и «право справедливости». Реформы XIX и XX вв. 

Особенности источников права в семье общего права. Принцип Stare decisis. Binding 

precedent. Ratio decidendi и obiter dictum. Виды судебных прецедентов. Статутное и 

прецедентное право: сферы регулирования.  

Основы конституционного права Великобритании. Принцип парламентского 

суверенитета и его обоснование в правовой доктрине А. Дайси. Конституционные 

реформы в современной английской правовой системе. Судебная реформа. Правовая 

доктрина Лорда Г.К. Вульфа.  

Правовая система США, ее отличия от системы английского права. Формирование 

конституционного права США. Дело Marbury v. Madison, (1803 г.). Правовые идеи 

американских просветителей, дискуссии «федералистов» и «демократов». Источники 

права США. Практика и прецеденты Верховного Суда США.  

 

Тема 3.  

Институты общего права в современную эпоху 

 

Место и роль семьи общего права на правовой карте мира. Эволюция и адаптация 

институтов общего права к современным правовым системам. Феномен правовых систем, 

адаптирующих элементы общего права (КНР, Сингапур, ОАЭ, Казахстан). Попытки 

внедрения институтов английского общего права в российском частном праве. 

Особенности уголовного права в семье общего права. Виды преступных деяний и 

специфика ведения уголовного процесса в Великобритании и США. 

Институты общего права, применимые к частноправовым отношениям. Право 

собственности и способы его защиты. Контрактное право. Доктрина Tort Law. Виды 

юридической ответственности. 
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Тема 4.  

Романо-германская правовая семья 

 

Исторические этапы формирования романо-германской правовой семьи. Рецепция 

римского права, пандектная и институциональные системы. Место российского права в 

романо-германской правовой семье. Национальное и универсальное в правовых системах 

стран Европы. 

Особенности романо-германских правовых систем. Деление права на частное и 

публичное. Источники права в романо-германской правовой семье. Значение 

Конституции и иерархические взаимосвязи источников права. Европейская модель 

конституционного контроля (Г. Кельзен). Специфика восприятия судебной практики и 

решений судов в странах континентальной Европы и в России. 

 

Тема 5.  

Правовая система Франции 

 

Исторические особенности формирования французской правовой системы. 

Французский гражданский кодекс и его развитие в XIX- XX веках.  

Источники французского права. Первичные источники. Обычаи. Соотношение 

законов и обычаев: обычай «secundum legere» (созданный законом), обычай «praeter 

legem» (стоящий над законом), обычай «contralegem» (противоречащий закону). 

Вторичные источники. Судебная практика, административная практика. Гражданские 

суды первой инстанции. Суды первого звена: Трибунал большой инстанции. Основные 

суды исключительной компетенции первой инстанции: Трибунал юстиции, мировые 

суды. 

Отрасли и институты французского права. Публичное и частное право.  

 

Тема 6.  

Правовая система Германии 

 

Исторические этапы развития правовой системы Германии. Специфика германского 

конституционализма. Приоритет Основного закона в германской правовой системе. 

Конституционный принцип «верности федерации» в современном германском праве. 

Источники права в правовой системе Германии. Структура судебной системы, роль 

Федерального конституционного суда и его решений.  

Германское гражданское уложение 1896 г. и его влияние на правовые системы стран 

мира. Вещное и обязательственное право. Система юридических лиц.  

 

Тема 7.  

Смешанные правовые системы 

 

Феномен смешанных правовых систем как сочетания различных правопорядков 

либо сосуществования разных правовых систем в одном государстве. Отличие смешанной 

правовой системы от специальных правовых режимов внутри правовой системы 

государства. 
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Право Квебека. Дуалистическая правовая система: влияние общего права и 

континентального права. Соотношение права Квебека с федеральным правом Канады. 

Право ЮАР.  Влияние голландского и английского права.  

Право Израиля. Влияние иудейского права, английского права, права Османской 

империи. 

Право штата Луизиана в США. Влияние права Франции и общего права. 

Право Китайской народной республики: множественный характер правопорядков и 

особенности политической системы. Правовая система материкового Китая. Право 

Гонконга как специального административного района: влияние материковой правовой 

системы и английского общего права. Право Макао как специального административного 

района: влияние материковой правовой системы и континентального права. Особый 

правовой статус Шанхая и острова Хайнань. Особые экономические зоны на территории 

современного Китая. Особенности закона и судебной практики в правовой системе КНР. 

Правовые системы международных финансовых центров: сочетание национальной 

правовой системы и английского общего права (ОАЭ, Катар, Сингапур, Казахстан). 

 

Тема 8.  

Исламское право и традиционное право стран Африки 

 

Исламское право как к религиозный феномен  и юридическое явление. Понятие 

шариата, его определение и структура. Фикх – исламская правовая доктрина и исламское 

право в объективном смысле. Источники фикха. Соотношение религиозных (Коран и 

Сунна) и рациональных (аналогия, «исключенные интересы» и др.)  источников.  

Доктрина – основной источник исламского права. Основные классификации,  

теоретические конструкции и концепции исламского права. Основные принципы фикха и 

исламского права. Отражение в них религиозного начала и юридической природы 

исламского права. Нарушение норм шариата как религиозный грех и правонарушение в 

юридическом смысле. Религиозные и «мирские» санкции за правонарушения.  

Шариатское правосудие – ведущий институт исламского государства и ислама как 

нормативной системы. Исламская мысль о ведущих началах правосудия.  

Исламские финансы и исламский банкинг. Особенности заключения исламских 

договоров с точки зрения принципов фикха.  

Понятие и общая характеристика обычного традиционного права стран Африки. 

Колонизации Африканского континента и влияние западного права (французского 

права в Западной Африке, бельгийского права в Конго др.). Деколонизация африканских 

государств и тенденции развития права в постколониальный период.  

 

Тема 9.  

Правовые системы Индии и стран Дальнего Востока 

 

Право Индии. Индусское право как право индусской общины. Соотношение варно-

кастового деления с провозглашенным в Индии принципом светского государства. 

Влияние английского права.  

Конституционное право Индии. Конституция Индии. Конституционное устройство 

государства. Индийский федерализм.  
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Право Японии. Значение обычаев в системе источников права. Исторические этапы 

формирования правовой системы: революция Мейдзи 1868 г., влияние правовых систем 

Германии и Франции. Влияние права США после 1945 г. Современные тенденции 

развития правовой системы Японии. 

 

Тема 10.  

Наднациональные правовые системы и интеграционные правопорядки 

 

Феномен наднациональных правовых систем в современном мире. Формирование 

интеграционных объединений и интеграционных правопорядков. Теоретические подходы 

к сущности интеграционного права. 

Правовая система Европейского Союза и ее основы. Римские договоры 1957 г. 

Лиссабонский договор 2007 г. Проект Конституции ЕС (2002-2005 гг.). Соотношение 

юрисдикции органов управления Европейского Союза и юрисдикции государств-членов. 

Политическая системы, публичное и частное право ЕС. Шенгенское право. Финансовая 

система и экономика ЕС. Делегирование полномочий государствами на наднациональный 

уровень. 

Интеграционные объединения на постсоветском пространстве и Юго-Восточной 

Азии. Влияние права Всемирной торговой организации и проекта «Один пояс – один 

путь». Шанхайская организация сотрудничества. Транстихоокеанское партнерство. 

Союзное государство России и Беларуси. Содружество независимых государств. Проект 

«Восточное партнерство». 

Право Евразийского экономического союза. Принципы права ЕАЭС. Правовой 

статус наднациональных органов управления (Евразийская экономическая комиссия, Суд 

ЕАЭС). Источники права ЕАЭС. Договор о ЕАЭС 2014 г. Общие рынки ЕАЭС и 

перспективы формирования общего финансового рынка и единого финансового 

регулятора ЕАЭС.  

Феномен наднационального правосудия. Устройство судебных инстанций в 

интеграционных объединениях (Суд ЕС, Суд ЕАЭС, Экономический суд СНГ).  

 
III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание учебный период 

 

Уважительная причина 

 

реферат учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 
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активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,2*О реферат + 0,2*О активность  + 0,5*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания «активности» на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 50% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
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терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.2. Критерии оценивания реферата 

 

Количество баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов Корректное общее оформление работы (титульный лист, 

список источников и литературы, точный научный аппарат); 

полное раскрытие содержания выбранной темы на основе 

рекомендованных обязательных исторических, научной 

литературы на русском и иностранных языках, полное 

раскрытие важнейших научных проблем и основных 

направлений дискуссии по выбранной теме в результате 

9 баллов  

8 баллов 
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самостоятельного анализа. 

7 баллов Корректное общее оформление работы (титульный лист, 

список источников и литературы, точный научный аппарат); 

достаточно полное раскрытие содержания выбранной темы на 

основе рекомендованных обязательных исторических 

источников, научной литературы на русском и иностранном 

языке, выявление важнейших научных проблем и основных 

направлений дискуссии по выбранной теме без их 

последовательного самостоятельного анализа. 

6 баллов 

5 баллов Небрежное оформление работы (неточная информация на 

титульном листе, неполный список источников и литературы, 

неточные или неполные сноски); поверхностное раскрытие 

темы работы в результате невнимательного ознакомления с 

содержанием источников и/или литературы либо написания 

работы только на основании лекционного материала, базовых 

учебных пособий и некоторых основных источников. 

4 балла 

3 балла  Существенные недочеты в оформлении работы (отсутствие 

титульного листа, списка источников и литературы, научного 

аппарата); неверное или поверхностное раскрытие темы 

работы в результате ошибочного выбора источников и/или 

литературы, либо неиспользования основных источников 

и/или научной литературы. 

2 балла 

1 балл 

0 баллов Работа на проверку не представлена 

 

 

 

3.2.3. Критерий оценивания домашнего задания  

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

семинарскому занятию; с изложением основных положений 

и аргументов рассматриваемых концепций; 

продемонстрированы умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические обоснования выводов и 

рассуждений, убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы. 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные 

вопросы к семинарскому занятию, с изложением основных 

положений и аргументов рассматриваемых концепций; 

продемонстрированы умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические обоснования выводов и 

рассуждений, недостаточно убедительная аргументация при 

ответах на поставленные в задании вопросы, имеются 

ошибки и дефекты при раскрытии содержания 

методологических подходов. 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к 

семинарскому занятию, с изложением основных положений 

и аргументов рассматриваемых концепций; 

продемонстрированы недостаточное умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические обоснования 

4-5 (удовлетворительно) 
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выводов и рассуждений, недостаточно убедительная 

аргументация и противоречия при ответах на поставленные в 

задании вопросы. 

Ответ на поставленные вопросы к семинарскому занятию 

составлен неубедительно, основные положения и аргументы 

рассматриваемых концепций поняты неверно; не 

продемонстрировано умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические обоснования выводов и 

рассуждений, присутствует неубедительная аргументация и 

противоречия при ответах на поставленные в задании 

вопросы.  

1-3 

(неудовлетворительно) 

Ответа на поставленные вопросы к семинарскому занятию 

не дано, изложение основных положений и аргументов 

рассматриваемых концепций отсутствует  

0 (неудовлетворительно) 

 

3.2.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 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. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-тельно 

– 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

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 участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 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. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 
4. Пересдачи 
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4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

(примерные темы рефератов) 

Объект и предмет сравнительного правоведения: методологический анализ 

Школы и доктрины сравнительного правоведения 

«Общее право» и «право справедливости» 

Критерии классификации правовых систем современности 

«Социалистическое право» и романо-германская правовая семья: сходства и 

различия 

Исламское право и исламские финансы 

Причины и условия формирования смешанных правовых систем 

Роль обычая в традиционных правовых системах стран Африки 

Теоретические подходы и концепции обоснования наднационального права и 

интеграционных правопорядков 

Суверенитет государства в интеграционных правопорядках 

 

1.2. Оценочные средства для устного опроса (экзамена) 

1. Наука сравнительного правоведения: предмет и методология 

2. Российское право на правовой карте мира. 

3. Зарубежные и отечественные школы сравнительного правоведения. 

4. Особенности зарубежных методологий сравнительно-правовых исследований. 

5. Тенденции конвергенции и взаимодействия современных правовых семей.  

6. Проблема классификации национальных правовых систем. 

7. Возникновение и развитие права Англии 

8. Роль прецедента в правовой системе Англии 

9. Роль английского права в формировании «общего права». 

10. Соотношение права Великобритании и права Европейского Союза. 

11. Общая характеристика права США. Институты права США. 

12. Американский федерализм. 

13. Конгресс США. Избирательная система США. Партийная система США.  

14. Институт президента в США. Процедура импичмента. 

15. Верховный суд США и его основные решения. 

16. Право Австралии, право Новой Зеландии. 

17. Современные тенденции развития семьи общего права 

18. Возникновение и развитие романо-германской правовой семьи. 

19. Основные признаки романо-германской правовой семьи 

20. Становление правовой системы Франции: от обычного к писаному праву 

21. Гражданское право Франции: общая характеристика 
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22. Значение судебной практики в романо-германской правовой семье 

23. Современные тенденции развития романо-германской правовой семьи. 

24. Роль канонического права в развитии романо-германской правовой семьи и семьи 

общего права. 

25. Роль доктрины в романо-германской и англо-американской правовых семьях 

26. Соотношение федерального права Канады и правовой системы провинции Квебек 

27. Правопорядки ЮАР и Израиля как «смешанные правовые системы». 

28. Правовая система Китая. 

29. Правовые системы международных финансовых центров. 

30. Право Индии и «индусское право» 

31. Конституция Индии 1950 г. 

32. Индийский федерализм.  

33. Общая характеристика права Японии 

34. Соотношение «шариата» и «фикха». 

35. Исламское право: понятие и источники. 

36. Общие принципы фикха и их значение для исламского права. 

37. Формы взаимодействия исламского и европейского права в современных правовых 

системах. 

38. Традиционное право стран Африки. 

39. Феномен наднациональных правовых систем в современном мире. Формирование 

интеграционных объединений и интеграционных правопорядков.  

40. Правовая система Европейского Союза и ее основы.  

41. Интеграционные объединения на постсоветском пространстве и Юго-Восточной 

Азии. Влияние права Всемирной торговой организации и проекта «Один пояс – 

один путь».  

42. Право Евразийского экономического союза.  

43. Устройство судебных инстанций в интеграционных объединениях (Суд ЕС, Суд 

ЕАЭС, Экономический суд СНГ). 

 
V. Ресурсы 

 
1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Малько А.В. Сравнительное правоведение [электронный ресурс]. - М., Норма, 

2017. – Режим доступа  http://opac.hse.ru/absopac/; 

2

2. 

Марченко М.Н. Сравнительное правоведение [электронный ресурс]. - М., 

Проспект, 2017. – Режим доступа  http://opac.hse.ru/absopac/; 

3. 

Михайлов А.М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права 

[электронный ресурс]. – М., Юрайт, 2019. – Режим доступа  https://biblio-

online.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-dogma-romano-germanskogo-prava-426756 

4

4. 

Михайлов А.М. Сравнительное правоведение: судебная власть в правовой 

системе Англии [электронный ресурс]. – М, Юрайт, 2019. –  Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-sudebnaya-vlast-v-pravovoy-

sisteme-anglii-426693 

5

5. 

Кашкин С.Ю. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-

правовое исследование [электронный ресурс]. – М, Проспект, 2015. — Режим 

доступа: http://opac.hse.ru/absopac/; 
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1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

1

1. 

Gillespie A. A. The English legal system. Oxford University Press, 2017 [online 

resourse] // http://opac.hse.ru/absopac/ 

2

2. 

Трощинский П.В. Правовая система Китая [электронный ресурс]. - М., ИДВ 

РАН, 2016. – Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/ 

 
Захарова М.В. Французская правовая система: теоретический анализ. – М., 

Проспект, 2015. - Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/ 

4. 
Samuel G. An introduction to comparative law theory and method. Hart Publishing, 

2014 [online resourse] // http://opac.hse.ru/absopac/ 

4

5. 

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой 

подход [электронный ресурс]. - М., 2010. – Режим доступа  

http://opac.hse.ru/absopac/ 

 
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: 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


