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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» реализуется как дисциплина 

базовой части «Профессионального цикла» Учебного плана направления 

подготовки – 40.04.01. «Юриспруденция» магистерской программы 

«Следственная деятельность» очной формы обучения. 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» нацелена на 

формирование у будущего магистра юридического профессионального 

мышления и языка общения, расширение кругозора, привитие навыков 

профессионального ориентирования в национальной правовой системе, которая 

входит в интегрированное мировое правовое пространство. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 

зачетные единицы (72 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр, форма контроля – зачет с оценкой в третьем семестре. 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» являются: 

1. Формирование у обучающегося углубленных представлений о 

различных правовых системах мира, идеальных моделях развития государства и 

права, воспитание осознанного, самостоятельного и критического подхода к 

государственно-правовой действительности с позиций нравственности и 

гражданского долга. 

2.Подготовка юридических кадров, способных с этической и 

профессиональной точек зрения активно участвовать в модернизации и 

совершенствовании правовой системы Российской Федерации на основе 

изучения различных правовых систем мира, выявления сходных правовых 

проблем и путей их решения. 

Задачами дисциплины «Сравнительное правоведение» являются: 

изучение истории развития правовых систем, типологии современных 

правовых систем, их источников, форм взаимовлияния в современных условиях 

межгосударственного взаимодействия; 

удовлетворение потребности обучающихся в научных знаниях о 

современных правовых системах; 

выявление общего и особенного в правовом регулировании общественных 

отношений в различных правовых системах; 

обучение навыкам выявления позитивного правового опыта из мировой 

практики для использования в российском правотворчестве и правоприменении.  
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» (М2.Б.3) относится к базовой 

части «Профессионального цикла» основной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» магистерской программы 

«Следственная деятельность». 

В России наука «Сравнительное правоведение» воспринимается больше 
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как метод или прием, используемый при сопоставлении норм иностранного и 

отечественного права, а не как самостоятельная область знаний. Основная 

теоретическая задача сравнительного правоведения заключается в уяснении 

общих принципов права и определении перспектив его развития на основе 

изучения различных правовых систем мира, выявление сходных правовых 

проблем и предложение возможных путей их решения. 

Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» осуществляется на 

базе знаний, полученных при изучении дисциплин: «История политических и 

правовых учений», «История и методология юридической науки». 

 К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен знать 

современные проблемы теории и истории государства и права, истории 

политических и правовых учений, философии права; уметь ориентироваться в 

основных проблемах юридических наук, правильно употреблять в устной или 

письменной речи юридические термины; владеть навыками анализа и 

толкования изученных теоретических закономерностей и правовых норм. 

Дисциплины «Сравнительное правоведение» и «Актуальные проблемы 

уголовно - процессуального права» являются взаимодополняющими и 

реализуются одновременно.  

 

Междисциплинарные связи дисциплины  

с обеспечиваемыми дисциплинами  

образовательной программы 

 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 
 

Процесс изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» направлен 

на формирование компетенций или элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и основной образовательной программы 

высшего образования (ООП ВО) по направлению 40.04.01. – «Юриспруденция» 

магистерской программы «Следственная деятельность»: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

Разделы дисциплины,  

необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 

 

1 Особенности расследования преступлений в 

сфере экономической деятельности 
+ 

2 Актуальные вопросы квалификации 

преступлений против собственности и в 

экономической сфере деятельности 

+ 
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а) общекультурных компетенций (ОК): 
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания.  

Компетенция ОК-1 формируется в части обладания достаточным 

уровнем профессионального правосознания. 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста.  

Компетенция ОК-2 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Компетенция ОК-3 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения. 

Компетенция ОК-4 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом. 

Компетенция ОК-5 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты. 

Компетенция ПК-1 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Компетенция ПК-2 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-3 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

Компетенция ПК-3 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 

Компетенция ПК-7 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической 
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экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Компетенция ПК-8 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения. 

Компетенция ПК-9 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-10 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-11 - способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

Компетенция ПК-11 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-12 - способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Компетенция ПК-12 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» 

обучающийся должен: 
 

Знать:  

- исторические модули становления сравнительного правоведения как 

науки и учебной дисциплины; 

- процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; 

- объект, предмет источники и принципы сравнительного правоведения; 

- место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в 

системе юридического образования; 

- основные нормативные и ценностные источники правовых систем стран 

мира; 

- классификация правовых систем; 

- становление и развитие политико-правовой идеологии; 

- политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних 

веков; 

- теории естественного права; 

- теорию разделения властей; 

- юридические типы научного познания; 

- различные стили и образы юридического познания; 

- основные политические и правовые учения современности; 

- взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. 
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Уметь: 

- проводить самостоятельный мониторинг иностранных юридических 

актов; 

- находить закономерности развития правовых систем разной групповой 

направленности; 

- применять полученные теоретические знания при разрешении 

юридических казусов; 

- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли. 
 

Владеть:  

- методологической и категориальной базой для проведения 

компаративных исследований в рамках отраслевых юридических дисциплин;  

- навыками сравнения и оценки нормативных основ правовых систем 

иностранных государств; 

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии, юридической науки, международного права и национальных 

правовых систем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 
 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 22/0,61 22 

 

В том числе: 

 

  

Лекции 6/0,17 6 

Семинары (С) 12/0,33 12 

Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 4 

 

Самостоятельная работа (всего) 

 

50/1,38 50 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям:  

  

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

44/1,22 44 
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Практикум   

Подготовка к контрольной работе    

Другие виды самостоятельной работы   

Курсовая работа    

Реферат    

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 6/0,17 6 

 

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

В процессе изучения дисциплины не предусмотрена подготовка курсовой 

работы.  

Возможны подготовка эссе и включение в планы семинарских занятий 

практических задач. 

 

 

4.2. Учебно-тематический план 
 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной работы  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е
 

/п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
. 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Сравнительное 

правоведение как дисциплина. 

История формирования и 

развития сравнительного 

правоведения  

3 14 2 4/- 8 

Научная 

дискуссия, 

эссе, опрос 

Тема 2. Методология 

сравнительно-правовых 

исследований 
3 26 2 4/2 18 

Научная 

дискуссия, 

реферат, опрос 

Тема 3. Теоретико-

методологические основы 

современной юридической 

географии. Особенности 

развития правовой системы в 

России и ее место на 

юридической карте мира 

3 26 2 2/2 20 

Научная 

дискуссия, 

эссе, опрос 

Зачет с оценкой  6   6  
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Итого за семестр 3 72 6 10/4 52  

ИТОГО: 

Часы: 

Зачетные единицы:  

 

  

72 

  

 2 

   

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сравнительное правоведение как дисциплина.  

История формирования и развития сравнительного правоведения 

 
 

Этимологическое освоение понятия «Сравнительное правоведение». 

Понятие и определение предмета сравнительного правоведения. Содержание 

предмета сравнительного правоведения. Разнообразие взглядов и суждений о 

соотношении терминов «сравнительное правоведение» и «сравнительное 

право». Попытки сведения сравнительного правоведения к сравнительному 

методу исследования правовой материи. Периодизация истории сравнительного 

правоведения. 

Формирование идеи сравнительного правоведения в Древние, Средние 

века, Новое и Новейшее время. Идеи сравнительного правоведения в Древней 

Греции и Древнем Риме. Факторы, способствующие усилению влияния римского 

права на развитие западноевропейского права. 

Интенсификация развития сравнительного правоведения после Второй 

мировой войны. Сравнительное правоведение в советской и постсоветской 

России. Состояние сравнительного правоведения в России и за рубежом в 

настоящее время. 

Основные тенденции развития юридической компаративистики в 21 веке. 

Неразрывная связь сравнительного правоведения с национальными правовыми 

системами. Проведение сравнительно-правовых исследований на уровне 

национального и международного права. Характер взаимосвязи и 

взаимодействия современного международного права и российского 

внутригосударственного права. 

 



12 

Тема 2. Методология сравнительно-правовых исследований 
 

Понятие методологии сравнительно-правовых исследований и ее 

структура. Понятие и значение сравнения. Основные методы сравнительно-

правовых исследований. Полное и ограниченное сравнение. 

Видовая оценка методов сравнительно-правового исследования. 

Нормативное сравнение – позитивистский подход к сравнению. 

Функциональное сравнение – социологический подход к сравнению.  

Концептуальные подходы и основные принципы компаративно-правовых 

исследований. Их особенности и виды. Принципы сравнимости правовых 

явлений, институтов и учреждений.  

Диалектика, метафизика и синергетика как инструментарии 

сравнительного правоведения. Особенности «синхронного», «диахронного» и 

«бинарного» сравнительного анализа правовых явлений, институтов и 

учреждений.  

Тема 3. Теоретико-методологические основы современной 

юридической географии. Особенности развития правовой системы в 

России и ее место на юридической карте мира 
 

Этапы формирования юридической карты мира. Основания 

классификации национальных правовых систем. Учет исторических, 

национальных и этнических традиций в процессе формирования правовых семей 

и его влияние на формирование юридической карты мира. 

Комплексные и монистические модули классификации правовых 

сообществ. Монистический подход к изучению характера отношений 

международного и национального права. Суть дуалистической концепции 

определения статуса международного права. 

Использование в сравнительном правоведении понятийного аппарата 

национальных правовых систем. Относительно самостоятельный характер 

систем национального и международного права. Обратное воздействие 

национального права на международное право. 

Развитие юридической географии в условиях глобализации. Проблема 

определения общего, «универсального» определения права. Обусловленность 
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правовых категорий и понятий, сложившихся в рамках различных правовых 

семей и систем, представлением о праве. 

Общая характеристика социалистического этапа функционирования 

российской правовой системы. Отличительные черты и особенности 

социалистической и постсоциалистической правовых систем. 

Проблема идентификации российской правовой системы на современном 

этапе развития. Общее и особенное у правовой системы России и правовой 

системы стран, принадлежащих к романо-германскому праву. 

Основные характеристики нормативного, функционального, 

организационного и культурно-ценностного элементов отечественной правовой 

системы. Особенности нормативных правовых актов социалистического и 

постсоциалистического права. Судебная практика как источник российского 

права. Расхождение между государственно-правовой теорией и государственно-

правовой практикой в условиях социализма и постсоциализма.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Активные методы обучения, используемые на лекционных и семинарских 

занятиях дисциплины «Сравнительное правоведение»: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

 

- семинары в диалоговом 

режиме могу проводиться по 

всем темам; 

- практические задачи по теме 

«Методология сравнительно-

правовых исследований» 

 

- деловые и ролевые игры 

(проведение фрагмента 

семинара, лекции с 

последующим анализом; 

демонстрация методов 

обучения). 

 

 

Необходимость использования при проведении практических и 

лекционных занятий той или иной образовательной технологии определяется 

преподавателем. 
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5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

При реализации дисциплины «Сравнительное правоведения» 

направления подготовки 40.04.01 – Юриспруденция магистерская 

программа «Следственная деятельность» используются 

следующие интерактивные формы проведения занятий. 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимся 

и преподавателем, между самими обучающимися, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем по 

дисциплине представлен таблицей ниже. 

 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, СЗ) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

3 семестр 

Лекции Используются приемы визуализации 2 

Семинарские 

занятия 

Круглый стол, деловая (ролевая) игра, 

дискуссии. 
6 

ИТОГО: 8 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме составляет 36,4 % (8 часов) от 22 часов 

аудиторных. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030900 – 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и основной 

образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Следственная 

деятельность» для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации дисциплины «Сравнительное правоведение» 

разработан «Фонд оценочных средств по дисциплине «Сравнительное 

правоведение», являющийся неотъемлемой частью учебно-методического 

комплекса настоящей дисциплины в котором представлены оценочные средства 

сформированности объявленных в п.3 компетенций. 
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«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации» включает: 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.2. Вопросы к зачету  

2.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3.  Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

3.1.  Комплект контрольных заданий, тем эссе  

3.2.   Комплект тестовых заданий и параметры методики оценивания 
 

 

6.1.1. Вопросы к зачету  
 

1. Понятие, предмет и природа сравнительного правоведения.  

2. Цели и функции сравнительного правоведения.  

3. Источники и принципы сравнительного правоведения. 

4. Методология сравнительного правоведения.  

5. Сравнительное правоведение в системе наук.  

6. История сравнительного правоведения на Древнем Востоке и в античном 

мире.  

7. Идеи сравнительного правоведения в эпоху Средневековья.  

8. Развитие сравнительного правоведения в Новое время.  

9. История сравнительного правоведения в Новейшее время.  

10. Понятие, состав и структура правовой системы общества.  

11. Функции правовой системы общества.  

12. Связь правовой системы с другими социальными системами.  

13. Классификация правовых семей современности.  

14. Понятие и географическое распространение романо-германской правовой 

семьи.  

15. Развитие основ романо-германских правовых систем до XIII в.  

16. Романо-германские правовые системы в XIII - XVIII вв.  

17. Эволюция романо-германской правовой семьи с начала XIX до наших дней.  

18. Основные особенности романо-германского права.  

19. Правовая доктрина в системе источников романо-германского права.  

20. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ).  

21. Судебная практика как источник романо-германского права.  

22. Правовой обычай как источник романо-германского права.  

23. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского 

права.  
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24. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира. 

25. Роль каудилизма XIX в. и авторитарных режимов XX в. в развитии правовых 

систем стран Латинской Америки.  

26. Особенности и источники латиноамериканского права. 

27. История развития скандинавских правовых систем. 

28. Источники скандинавского права.  

29. Особенности современного скандинавского права.  

30. Понятие и географическое распространение англосаксонской правовой 

семьи.  

31. Государственно-правовая эволюция Англии до 1066 г.  

32. Политико-правовое развитие Англии с 1066 г. до 1485 г.  

33. Развитие общего права и права справедливости.  

34. Эволюция англосаксонской правовой семьи в XIX – XX вв.  

35. Основные особенности общего права.  

36. Понятие и система источников англосаксонского права.  

37. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила 

признания и применения.  

38. Правовой обычай и «разум судьи» в системе источников общего права.  

39. Основные этапы развития правовой системы Шотландии.  

40. Источники и особенности права в Шотландии.  

41. История развития и особенности правовой системы США.  

42. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой 

анализ).  

43. История возникновения и развития мусульманского права.  

44. Источники мусульманского права.  

45. Мусульманское право и право мусульманских стран: понятие и соотношение.  

46. Источники индусского права.  

47. История развития индусского права.  

48. Правовая система современной Индии.  

49. Общая характеристика правовых систем Дальнего Востока.  

50. История развития и характерные особенности китайского права.  

51. Основные этапы развития и отличительные черты японского права.  

52. Понятие и основные особенности правовых систем Африки и Мадагаскара. 

53. Социалистическая правовая семья: история и современность.  

54. Место российской правовой системы на правовой карте мира.  

55. Особенности систематизации законодательства в различных правовых 

системах современности.  

56. Правовая и судебная системы: особенности взаимодействия в различных 

правовых семьях современности. 
 

6.1.2. Примерные темы рефератов 
  

1. Методология сравнительного правоведения  

2. Развитие идей сравнительного правоведения на Древнем Востоке и в 

античном мире.  
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3. Сравнительное правоведение в эпоху Средневековья.  

4. Эволюция сравнительного правоведения в Новое время.  

5. Классификация правовых семей современности.  

6. Романо-германская правовая семья на правовой карте мира.  

7. История развития романо-германской правовой семьи. 

8. Основные особенности романо-германского права.  

9. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ).  

10. Судебная практика как источник романо-германского права.  

11. Правовой обычай как источник романо-германского права.  

12. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского 

права.  

13. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира. 

14.  Роль каудилизма XIXв. и авторитарных режимов XXв. в развитии правовых 

систем стран Латинской Америки.  

15. Латиноамериканские правовые системы и правовая система США: 

особенности взаимодействия.  

16. История развития скандинавских правовых систем.  

17. Источники скандинавского права.  

18. Англосаксонская правовая семья на правовой карте мира.  

19. История развития англосаксонской правовой семьи.  

20. Понятие и система источников англосаксонского права.  

21. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила 

признания и применения.  

22. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой 

анализ).  

23. Правовая система Канады.  

24. Правовая система Австралии.  

25. Общая характеристика правовой системы Шотландии.  

26. Роль философии и религии в эволюции правовых систем Дальнего Востока.  

27. Особенности правовой системы Китая. 

28. Эволюция источников китайского права в Новейшее время.  

 

6.1.3. Примерные темы эссе 

1. Общее право и право справедливости.  

2. Основные особенности общего права. 

3. Французская школа сравнительного правоведения. 

4.Историко-философское направление сравнительного правоведения в 

Германии.  

5. Сходства и отличия правовых систем Китая и Японии. 

6. Основные подходы к пониманию и толкованию мусульманского права. 

7. Проблема выделения религиозной правовой семьи. 

8. Постсоциалистические правовые системы и перспективы их развития.  

 

6.1.4. Примеры тестовых заданий для самоконтроля 
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Вариант 1.  

Вопрос 1. Сравнительное правоведение – это 

(1) сложившееся в результате сравнения национальных правовых систем 

универсальное международное право 

(2) отрасль права, содержащая правила разрешения коллизий в отношениях с 

иностранным элементом 

(3) теория или научная дисциплина, изучающая и сопоставляющая 

национальные правовые системы и определяющая тенденции их дальнейшего 

развития 

(4) наука об иностранном праве 

Вопрос 2. Какая цель была поставлена перед учеными на первом 

международном конгрессе по сравнительному праву в 1900 г. его 

организаторами Раймондом Салейлем и Эдуардом Ламбером? 

(1) показать преимущества континентального права перед англосаксонским 

(2) найти точки соприкосновения континентальной и англосаксонской правовых 

семей 

(3) попытаться создать единое универсальное право 

(4) выработать общую позицию по отношению к традиционным и религиозным 

правовым семьям 

Вопрос 3. Кто из ученых-компаративистов проводит объединение близких 

правовых систем в правовые круги внутри отдельной правовой семьи? 

(1) Р.Сакко 

(2) Р. Давид 

(3) Ж.Л.Константинеско 

(4) О.Кан-Фрейнд 

Вопрос 4. Высший судебный орган Франции по рассмотрению 

административных споров носит название… 

(1) Верховного административного суда Франции 

(2) Административного апелляционного суда 

(3) Административного трибунала Франции 

(4) Государственного Совета 

Вопрос 5. В правовой системе Германии НЕ выделяется… 

(1) публичное право 

(2) специальное право 

(3) смешанное право 

(4) частное право 

Вопрос 6. Характерным для нового Гражданского кодекса Нидерландов 

является… 

(1) сильное влияние общего права 

(2) сильное влияние французского гражданского права 

(3) сильное влияние скандинавского гражданского права 

(4) сильное влияние германского и швейцарского гражданского права 

Вопрос 7. Для скандинавского права характерно… 

(1) деление на частное и публичное право 



19 

(2) сильное влияние римского права, его рецепция 

(3) влияние германской доктрины 

(4) кодификация по отраслям права 

Вопрос 8. В систему высших судебных органов Великобритании входят… 

(1) Верховный административный суд 

(2) Конституционный суд Объединенного Королевства Великобритания 

(3) Апелляционный комитет Палаты лордов 

(4) Суды графств 

Вопрос 9. В случае неурегулированности отдельных вопросов в основных 

источниках мусульманского права судья… 

(1) применяет кияс 

(2) оставляет спор неразрешенным 

(3) применяет подходящие положения других конфессий 

(4) просит стороны помириться 
 

Вариант 2. 
 

Вопрос 1. Сравнительное право – это  

(1) сформировавшееся на основе научных разработок международное 

универсальное право 

(2) особая отрасль национального права, содержащая положения о разрешении 

коллизий с иностранным правом 

(3) буквальный перевод используемых в зарубежной компаративистике понятий 

«comparative law, droit comparé» 

(4) результат сравнения иностранного и отечественного права 

Вопрос 2. Какое обстоятельство считается в научной литературе 

определяющим специфику первого этапа современного периода развития 

сравнительного правоведения (1800-1869 гг.)? 

(1) подготовка немецким ученым Захарией фон Лингенталем учебника 

французского гражданского права 

(2) появление первых научных обществ, объединявших исследователей 

иностранного права 

(3) появление первых научных изданий по сравнительному праву  

(4) принятие первых крупных кодифицированных актов во Франции 

Вопрос 3. Правовая система Европейского Союза … 

(1) имеет национальный характер 

(2) не существует вообще 

(3) имеет завершенный характер 

(4) является дуалистической 

Вопрос 4. К источникам французского права НЕ относятся… 

(1) ордонансы 

2) правительственные декреты 

(3) органичные законы 

(4) организационные законы 

Вопрос 5. К публичному праву в правовой системе Германии НЕ относится… 

(1) страховое право 
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(2) уголовное право 

3) государственное право 

(4) экологическое право 

Вопрос 6. К частному праву правовая доктрина Нидерландов относит 

(1) медицинское право 

(2) международное частное право 

(3) налоговое право 

(4) уголовно-процессуальное право 

Вопрос 7. Судебная система какого скандинавского государства имеет 

административную юрисдикцию… 

(1) Швеции  

(2) Норвегии 

(3) Дании 

(4) Исландии 

Вопрос 7. Система источников скандинавского права характеризуется… 

(1) преимуществом кодифицированных актов перед законами 

(2) преимуществом указов президентов перед законами 

(3) отсутствием конституционных актов 

(4) особой ролью судебной практики верховных судов 

Вопрос 8. Судебная система США … 

(1) является дуалистической 

(2) носит унитарный характер 

(3) является одноступенчатой 

(4) имеет лишь федеральные суды 

Вопрос 9. Источник мусульманского права - иджма должна строиться на 

принципе… 

(1) разделения властей 

(2) соответствия законам государства 

(3) чистоты и непоколебимости веры, исходящей от Аллаха 
 

Вариант 3. 
 

Вопрос 1. Сравнительное правоведение – это… 

(1) учебная дисциплина, изучающая вопросы разрешения коллизий с 

иностранным правом 

(2) учебная дисциплина, освещающая особенности развития национальных 

правовых систем 

(3) учебная дисциплина, излагающая проблемы рецепции иностранного права в 

российской правовой системе 

(4) учебная дисциплина, излагающая особенности преподавания права в 

различных зарубежных странах 

Вопрос 2. Современный этап развития (90-е годы 20-го века) сравнительного 

правоведения характеризуется… 

(1) обособленным развитием сравнительного правоведения в странах восточного 

и западного блоков 

(2) отсутствием научного интереса со стороны западных ученых к развитию 
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правовых систем трансформировавшихся государств Восточной Европы 

(3) расширением и углублением сферы сравнительных исследований на новые 

правовые институты и явления, такие как охрана окружающей среды, 

обеспечение безопасности, борьба с терроризмом 

(4) ограничением научных исследований проблематикой континентального 

права  

Вопрос 3. Национальные правовые системы и система международного 

права … 

(1) отличаются друг от друга по источникам 

(2) существуют независимо друг от друга 

(3) являются несравнимыми объектами правовой действительности 

(4) взаимодействуют на принципах приоритета международного права 

Вопрос 4. В правовой системе Франции к сфере частного права относят… 

1) конституционное право 

(2) административное право 

(3) уголовное право 

(4) финансовое право 

Вопрос 5. К частному праву в правовой системе Германии НЕ относят… 

(1) трудовое право 

(2) гражданское право 

(3) торговое право 

(4) корпоративное право 

 

 

Вопрос 6. Романо-германская правовая семья характеризуется… 

(1) отсутствием кодифицированных актов 

(2) незначительным влиянием римского частного права 

(3) преимуществом процессуального права над материальным 

(4) особой ролью закона как источника права 

Вопрос 7. Какие функции выполняет омбудсман в скандинавских странах… 

(1) советник монарха или главы государства 

(2) советник парламента 

(3) контроль за деятельностью органов исполнительной власти 

(4) контроль за деятельностью органов судебной и исполнительной властей 

Вопрос 8. К нормативным источникам американского права НЕ 

относятся… 

(1) судебный прецедент 

(2) законы-статуты 

(3) научная доктрина 

(4) частные юридические сделки (договоры и т.д.) 

Вопрос 9. Основой традиционных правовых систем Дальнего Востока 

является… 

(1) древнекитайское право и философия 

(2) буддизм 

(3) законодательство сёгунов 
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(4) труды ученых 
 

Вариант 4. 
 

Вопрос 1. Теоретической целью сравнительного правоведения НЕ является 

(1) установление общих закономерностей развития права 

(2) создание универсальной правовой терминологии 

(3) разработка международных договоров 

(4) получение новых знаний 

(5) устранение неясностей в части понимания общих правовых принципов и 

терминов 

Вопрос 2. Правовая система как объект исследования сравнительного 

правоведения представляет собой явление… 
(1) противоречивое 

(2) бессистемное 

(3) органически целое 

(4) развивающееся хаотично 

Вопрос 3. Нормы международного права становятся частью национального 

права… 

(1) по распоряжению Генерального секретаря ООН 

(2) по решению Международного суда ООН 

(3) в результате их рецепции 

(4) после ратификации соответствующего международного договора, 

содержащего эти нормы 

 

Вопрос 4. В правовой системе Франции к сфере публичного права относят… 

(1) уголовное право 

(2) уголовное процессуальное право 

(3) финансовое право 

(4) гражданское процессуальное право  

Вопрос 5. Судебная практика в Германии как источник права… 

(1) имеет решающее значение в коллективном трудовом праве 

(2) не признается вообще 

(3) признается только в случае вынесения судебных решений верховными 

судами 

(4) признается лишь на уровне субъектов федерации – земель 

Вопрос 6. Действие закона как источника права в романо-германской 

правовой семье подчиняется следующим принципам… 

(1) общий закон обладает преимуществом перед специальным законом 

(2) более поздний закон имеет преимущество перед более ранним законом 

(3) всегда действует закон, более благоприятный для гражданина 

(4) кодифицированный акт обладает большей юридической силой по сравнению 

с обычными законами 

Вопрос 7. Общее право формировалось… 

(1) под сильным влиянием римского права 

(2) как прецедентное право 
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(3) как материальное право 

(4) как частное право 

Вопрос 8. Общим для американской и английской правовых систем 

является… 

(1) проверка конституционности принимаемых законов 

(2) идентичность юридической терминологии 

(3) высокая степень систематизации законодательства 

(4) возрастающая роль статутного права 

Вопрос 9. Правовая система Китайской народной республики 

характеризуется... 

(1) прямым действием конституционных прав и свобод 

(2) наличием широкого спектра политических прав и свобод 

(3) широкими судебными гарантиями основных прав и свобод 

(4) жестким контролем государства за всеми сферами жизнедеятельности 

общества 

Вариант 5. 
 

Вопрос 1. Практической целью сравнительного правоведения НЕ является 

(1) подготовка материалов для разработки международных договоров 

(2) толкование положений международных договоров 

(3) лучшее понимание своего собственного права 

(4) поставка информации для международного частного права 

(5) гармонизация наднационального урегулирования отдельных правовых 

вопросов 

Вопрос 2. Особенности национальной правовой системы НЕ 

определяются… 

(1) пониманием права и его роли в обществе 

(2) особенностью источников права и их иерархией 

(3) ролью судьи в процессе толкования норм права 

(4) наличием или отсутствием третейских судов 
 

Вопрос 3. К геополитическим предпосылкам формирования романо-

германской правовой семьи относятся… 

(1) «правовой колониализм» на завоеванных территориях 

(2) общность религиозной основы – христианства 

(3) создание первых университетов 

(4) углубление торговых связей 
 

Вопрос 4. 1-я книга Гражданского кодекса Франции «О лицах» регулирует 

вопросы… 

(1) разрешения коллизий в отношениях с участием иностранного элемента 

(2) права собственности супругов 

(3) толкования положений гражданского законодательства 

(4) вопросы гражданства 

Вопрос 5. В судебную систему Германии НЕ входят 

(1) трудовые суды 
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(2) арбитражные суды 

(3) финансовые суды 

(4) социальные суды 
 

Вопрос 6. Для существующих в романо-германской правовой семье 

кодифицированных актов НЕтипичны… 

(1) принцип законодательной экономии 

(2) особая юридическая техника формул 
 

Вариант 6. 
 

Вопрос 1. Основные правила проведения сравнительно-правового анализа 

подчиняются требованию 

(1) принадлежности объектов исследования к одной исторической эпохе 

(2) сравнимости объектов исследования 

(3) неравнозначности объектов исследования 

(4) идентичности экономических условий среды существования объектов 

исследования 
 

Вопрос 2. Кем был предложено в качестве критерия классификации 

правовых систем понятие «юридическая техника»… 

(1) Р.Давидом 

(2) В.А.Тумановым 

(3) К.Цвайгертом 

(4) Д.Костер-Вальтьен 

Вопрос 3. К культурным предпосылкам формирования романо-германской 

правовой семьи относятся… 

(1) общность территории континентальной Европы 

(2) общность религиозной основы – христианства 

(3) углубление торговых связей 

(4) возрождение традиций Римской империи в Священной римской империи 

германской нации 

Вопрос 4. 2-я книга Гражданского кодекса Франции «Виды собственности» 

регулирует вопросы… 

(1) права наследования 

(2) права собственности супругов 

3) ипотеки 

(4) сервитута 

Вопрос 5. В судебную систему Германии входят… 

(1) экономические суды 

(2) опекунские суды 

(3) суды по земельным спорам 

(4) финансовые суды 
 

Вопрос 6. В правовую семью нордического права входит правовая система… 

(1) Объединенного Королевства Великобритания 

(2) Шотландии 
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(3) Исландии 

(4) Ирландии 
 

Вопрос 7. Общее право НЕ является… 

(1) прецедентным правом 

(2) судейским правом 

(3) процессуальным правом 

(4) правом справедливости 
 

Вопрос 8. Религиозное право регулирует… 

(1) труд наемных работников церкви 

(2) личный правовой статус субъектов-членов определенной религиозной 

общности 

(3) порядок приема на работу священнослужителей 

(4) обязанности верующих перед Богом 
 

Вопрос 9. К особенностям формирования советского типа права можно 

отнести… 

(1) постепенный, эволюционный процесс перерастания буржуазного государства 

в социалистическое 

(2) сохранение старого государственного аппарата управления 

(3) выражение воли и интересов всего народа 

(4) предполагаемое постепенное отмирание государства и права на последнем 

этапе развития социалистического общества 

Вариант 7. 
 

Вопрос 1. Какие виды сравнительных исследований вам известны 

(1) локальное и региональное 

(2) внутритиповое и межтиповое 

(3) территориальное и глобальное 

(4) нормативное и ненормативное 
 

Вопрос 2. Кто из перечисленных ученых ввел в сравнительное правоведение в 

качестве критерия классификации правовых систем понятие «правовой 

стиль»… 

(1) Р.Давид и К.Жоффре-Спинози 

(2) В.В.Бойцова и Л.В.Бойцова 

(3) К. Цвайгерт и Х.Кётц 

(4) Д. Костер-Вальтьен 
 

Вопрос 3. К социально-экономическим предпосылкам формирования романо-

германской правовой семьи относятся… 

(1) единство территории континентальной Европы 

(2) продолжительное господство Римской империи 

(3) углубление торговых связей и нарастающая потребность в специальном 

торговом праве 

(4) междинастические браки европейских монархов 
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Вопрос 4. Гражданский кодекс Франции состоит… 

(1) из общей части и трех книг 

(2) из введения и пяти книг 

(3) из общей и особенной части 

(4) из введения и трех книг 

Вопрос 5. Для Германского гражданского уложения характерно 

использование… 

(1) традиционного германского подхода к построению обязательственного права 

(2) римских правовых традиций в формулировках вещного права 

(3) традиционного германского подхода к построению вещного права 

(4) положений церковного права в семейном праве 

Вопрос 6. Кто из перечисленных ученых выделяет право скандинавских 

стран в самостоятельную правовую семью… 

(1) Р. Давид 

(2) Ж. Л. Константинеско 

(3) М.Н. Марченко 

(4) К. Цвайгерт 
 

Вопрос 7. Общее право является… 

(1) правом справедливости 

(2) материальным правом 

(3) прецедентным правом 

(4) партикулярным правом 

Вопрос 8. К числу дополнительных источников гражданского права 

канадской провинции Квебек относятся…  

(1) Гражданский кодекс 

(2) нормы кутюмов 

(3) общие правовые принципы 

4) судейское право 
 

Вариант 8. 
 

Вопрос 1. Макросравнение в сравнительном правоведении – это исследование 

(1) отдельно взятой нормы права 

(2) отдельно взятого института права 

(3) отдельно взятой отрасли права 

(4) отдельно взятой правовой системы 

Вопрос 2. Сложный критерий классификации правовых систем 

«юридическая техника» НЕ включает в себя в качестве составляющей… 

(1) правовую терминологию 

(2) методы работы юристов 

(3) виды источников права и их иерархию 

(4) историческое происхождение правовой системы 
 

Вопрос 3. Формирование французского права в средневековье происходило под 

влиянием… 
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(1) английского общего права 

(2) прусского земельного законодательства 

(3) канонического права 

(4) бургундского, франкского и норманнского обычного права – кутюмов 
 

Вопрос 4. Выделяемые в испанском законодательстве так называемые 

органичные законы – это… 

(1) акты, принимаемые парламентом и монархом 

(2) акты, регулирующие основные права и свободы граждан 

(3) акты более высокой юридической силы, чем обычные законы 

(4) формальные нормативные правовые акты 
 

Вопрос 5. Принцип абстрактности является основополагающим в… 

(1) германском вещном праве 

(2) германском обязательственном праве 

(3) германском семейном праве 

(4) германском наследственном праве 
 

Вопрос 6. Кто из перечисленных ученых НЕ выделяет нордическое право в 

самостоятельную ветвь романо-германской правовой семьи? 

(1) Р. Давид 

(2) Ю.А.Тихомиров 

(3) Арминжон/Вольф/Нольде 

(4) М. Рейнстайн 

Вопрос 7. К обязательным источникам общего английского права 

относятся… 

(1) английская научная доктрина 

(2) законы зарубежных стран 

(3) старинный обычай 

(4) obiter dictum 

Вопрос 8. К источникам иудейского права НЕ относятся… 

(1) мидраш 

(2) такана и гзера 

(3) обычай 

(4) решения судов простых людей 

Вопрос 9. Появление нового социалистического типа права связывается… 

(1) с завершением К.Марксом своей работы «Капитал» 

(2) с проведением Октябрьской социалистической революции 

(3) с окончанием 2-ой мировой войны 

(4) с выделением Р.Давидом социалистического права в самостоятельную 

правовую семью 
 

Вариант 9. 
 

Вопрос 1. Образовательная функция сравнительного правоведения 

предполагает 

(1) чтение лекций согласно программе учебного курса 
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(2) обмен опытом представителей национальных наук 

(3) сбор материалов для подготовки законопроектов  

(4) подготовку научных публикаций по проблемам сравнительного правоведения 
 

Вопрос 2. Предложенный критерий классификации правовых систем 

«правовой стиль» НЕ включает в себя такие компоненты как… 

(1) историческое происхождение и развитие правовых систем 

(2) господствующая доктрина юридической мысли и ее специфика 

(3) идеологические факторы 

(4) экономические факторы 

 

Вопрос 3. Во Франции… 

(1) проверка конституционности парламентских законов не проводится 

(2) конституционность парламентских законов проверяется Госсоветом 

(3) конституционность парламентских законов проверяется Конституционным 

Советом 

(4) проверку конституционности парламентских законов осуществляет 

президент 

Вопрос 4. В судебной системе Испании существуют следующие 

специализированные суды… 

(1) по административным спорам 

(2) по финансовым спорам 

(3) по спорам о наследстве 

(4) по торговым спорам  

Вопрос 5. Какая отрасль права Германии не имеет кодифицированного 

законодательства? 

(1) гражданское право 

(2) трудовое право 

(3) гражданское процессуальное право 

(4) коммерческое право 

Вопрос 6. В правовую семью скандинавского права НЕ входит правовая 

система… 

(1) Ирландии 

(2) Швеции 

 (3) Норвегии 

(4) Дании 

Вопрос 7. С применением положений общего права в судах англосаксонской 

правовой семьи рассматриваются… 

1) дела о банкротстве 

(2) дела о трасте 

3) споры о договорах 

(4) споры о наследстве 

Вопрос 8. Иудейское право в правовой системе государства Израиль… 

(1) не применяется вообще 

(2) применяется только в раввинских судах 
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(3) применяется только, если оно не противоречит изданным 
 

Вариант 10.  
 

Вопрос 1. С каким событием связывается формирование сравнительного 

правоведения как самостоятельной области исследований? 

(1) с написанием Аристотелем своего труда «Политика» 

(2) с подготовкой Фрэнсисом Бэконом труда «О достоинстве и приращении 

наук» 

(3) с принятием Гражданского кодекса Франции 1804 г. 

(4) с проведением в 1900 г. первого международного конгресса по 

сравнительному правоведению в Париже 
 

Вопрос 2. Кто из ученых-компаративистов выделяет в самостоятельную 

правовую семью правовые системы скандинавских государств? 

(1) Ж.Л.Константинеско 

(2) К. Цвайгерт 

(3) Р.Давид 

(4) М.Рейнстайн 
 

 

Вопрос 3. В судебную систему Франции входят… 

(1) суды по трудовым спорам 

(2) административные суды 

(3) экономические суды 

(4) суды по социальным спорам 

Вопрос 4. Сильное влияние на Гражданский кодекс Испании 1889 г. оказало… 

(1) итальянское гражданское право 

(2) португальское гражданское право 

(3) французское гражданское право  

(4) германское гражданское право 
 

Вопрос 5. Характерным для нового Гражданского кодекса Нидерландов 

является… 

(1) сильное влияние общего права 

(2) сильное влияние французского гражданского права 

(3) сильное влияние скандинавского гражданского права 

(4) сильное влияние германского и швейцарского гражданского права 
 

Вопрос 6. В скандинавском праве НЕ выделяется… 

(1) частное и публичное право 

(2) материальное и процессуальное право 

(3) субъективное и объективное 

(4) международное и национальное 
 

Вопрос 7. Судебное решение может стать судебным прецедентом, если 

оно… 

(1) содержит ratio decidendi 
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(2) было утверждено парламентом 

(3) было утверждено королевой 

(4) содержит obiter dictum 
 

Вопрос 8. В систему источников мусульманского права входят… 

(1) конституция 

(2) иджма 

(3) шариат 

(4) закон 
 

Вопрос 9. В систему источников советского права формально НЕ входили… 

(1) законы 

(2) подзаконные акты 

(3) судебные решения 

(4) совместные постановления партийных и советских органов 
 

Вариант 11. 
 

Вопрос 1. Судебная практика в Советском Союзе как источник права… 

(1) фактически не существовала 

(2) формально не признавалась 

(3) имела место при вынесении Пленумом Верховного Суда руководящих 

постановлений 

(4) дополняла и изменяла законы 

 

 

Вопрос 2. Влияние советского права на правовые системы стран народной 

демократии проявилось… 

1) в кодифицированном урегулировании таких отраслей права как трудовое и 

жилищное 

(2) в многообразии форм регулирования имущественных отношений 

(3) в введении частной собственности на средства производства 

(4) в обобществлении земли и кооперативном ведении сельского хозяйства 

Вопрос 3. Правовую систему современной России можно отнести… 

(1) к романской группе правовых систем 

(2) к германской группе правовых систем  

(3) к правовой семье социалистического права 

(4) к самостоятельному, самобытному типу правовых систем 

Вопрос 4. Правовая система какого государства исторически не может 

быть отнесена к социалистическому типу права… 

(1) Кубы 

(2) Венесуэлы 

(3) Китая 

(4) Корейской народной демократической республики 

Вопрос 5. К смешанным правовым системам можно отнести… 

(1) правовую систему Израиля 



31 

(2) правовую систему России 

(3) правовую систему Франции 

(4) правовую систему Германии 

Вопрос 6. К смешанным правовым системам НЕЛЬЗЯ отнести… 

(1) правовую систему Израиля 

(2) правовую систему Южно-Африканской республики 

(3) правовую систему Египта 

(4) правовую систему России 

Вопрос 7. Смешанная правовая система – это… 

(1) придуманная учеными-компаративистами научная категория сравнительного 

анализа 

(2) правовая система, сочетающая в себе признаки относящихся к разным 

правовым семьям правовых систем 

(3) несуществующее в правовой действительности явление 

(4) условное обозначение правовой системы, не имеющей всех признаков 

родовой правовой семьи 

Вопрос 8. К числу дополнительных источников гражданского права 

канадской провинции Квебек относятся…  

 

 

Вариант 12. 

Вопрос 1. Южно-африканская правовая система НЕ испытала на себе 

влияния… 

(1) общего права 

(2) голландского права 

(3) обычного права 

(4) религиозного права 

Вопрос 2. В отношении судебного прецедента в Южно-Африканской 

республике действуют следующие правила… 

(1) решения верховных судов не обязательны для судов низшей юрисдикции 

(2) Высокий суд связан лишь решениями Конституционного суда 

(3) Верховный апелляционный суд связан лишь решениями Конституционного 

суда 

(4) Конституционный суд обязан учитывать судебную практику верховных 

судов страны 

Вопрос 3. Гражданский кодекс американского штата Луизиана построен по 

образцу 

(1) Германского гражданского уложения 

(2) Швейцарского гражданского кодекса 

(3) Гражданского кодекса Франции 

(4) Единообразного торгового кодекса США 

Вопрос 4. Правовая система государства Израиль в процессе ее 

формирования после провозглашения в 1947 году суверенитета НЕ испытала 

на себе влияния… 

(1) общего права 
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(2) религиозного права 

(3) социалистического права 

(4) романо-германского права 

Вопрос 5. Правовую систему современной России можно отнести… 

(1) к романской группе правовых систем 

(2) к германской группе правовых систем  

(3) к правовой семье социалистического права 

(4) к самостоятельному, самобытному типу правовых систем 

Вопрос 6. Правовая система какого государства исторически не может 

быть отнесена к социалистическому типу права… 

(1) Кубы 

(2) Венесуэлы 

(3) Китая 

(4) Корейской народной демократической республики 

Вопрос 7. Основополагающий принцип общего права «ubi remedium ibi ius» 

закрепляет… 

(1) преимущество процессуального права над материальным 

(2) преимущество статутного права над судейским 

(3) верховный суверенитет парламента 

(4) высшую юридическую силу актов королевской власти 

Вопрос 8. Единообразный торговый кодекс США – это 

(1) федеральный закон США, действующий напрямую на территориях штатов 

(2) модельный закон, подлежащий ратификации штатами 

(3) совокупность торговых кодексов штатов 

(4) фиктивный, несуществующий нормативно-правовой акт 

Вопрос 9. Существующее в японской правовой системе понятие «живое 

право» означает… 

(1) действующее право в отличии от права исторического, потерявшего свою 

юридическую силу  

(2) реализованное на практике статутное право 

(3) решения судебных органов 

(4) традиционные нормы поведения, выработанные под влиянием философских 

и религиозных учений 
 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине проводится в форме текущей, 

предварительной и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации 

учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и 
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навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам выполнения тестовых и иных индивидуальных заданий; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся 

задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация – проводится в третьем семестре в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния 

учебной работы обучающихся в учебных группах, выявления неуспевающих, 

оперативной ликвидации задолженностей. Сроки предварительной аттестации 

определяются кафедрой учебно-методической работы в соответствии с 

графиком учебного процесса. В установленные сроки преподаватели по 

результатам текущей успеваемости выставляют в журналы учета посещаемости 

обучающихся оценки, отражающие рубежный итог учебной работы 

обучающихся по конкретной дисциплине («5», «4», «3» или «2»). Обучающиеся 

не имеющие текущих оценок по причине большого количества пропусков, 

указываются как неаттестованные (в журнале «н/а»).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в третьем 

семестре в форме зачета с оценкой. Зачет проводится после завершения изучения 

дисциплины в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма 

проведения зачета - устная по вопросам. Оценка носит дифференцированный 

характер и определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценивание обучающихся на зачете по дисциплине «Сравнительное 

правоведение»  
 

Баллы Требования к знаниям 

5, «отлично» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, сформированы необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом, отмечается 

высокий уровень сформированности компетенций: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1 – ПК- 3, ПК-7 –  

ПК – 12, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

4, «хорошо» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, отмечается уровень выше среднего по 

сформированности компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ПК-1 – ПК- 3, ПК-7 –  
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ПК – 12, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

3,удовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, отмечается 

средний уровень сформированности компетенций ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1–ПК-3, ПК-7–  

ПК–12, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, но не высокого 

качества. 

2, 

«неудовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, отмечается низкий уровень 

сформированности компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ПК-1 – ПК- 3, ПК-7 –  

ПК – 12, выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом дисциплины не приведет к существенному 

повышению качества выполнения учебных заданий. 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший семинарское или практическое 

занятие, отрабатывает его в устной или письменной форме по рассматриваемым 

на занятиях вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, 

предложенной преподавателем. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная учебная литература 

1. Сравнительное правоведение / Марченко М.Н. М.: Проспект. 2014. С.784. 
 

7.2. Дополнительная литература 

1. Социалистические системы: пер. с фр. / В. Парето. — М.: РИОР : ИНФРА-

М, 2019. — 716 с. – ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по паролю. Дата 

обращения - 14.09.2018. 

 

2.Сравнительное правоведение: Краткий учебник. Методические рекомендации 

/ А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - М.: НОРМА, 2008. - 352 с. - (Серия учебно-

http://znanium.com/
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методических комплексов). – ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по 

паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

 

3.Сравнительное правоведение / А.Х. Саидов; Институт государства и права 

РАН. - М.: НОРМА, 2007. - 368 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

– ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 

14.09.2018. 

 

4.Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры/В.Е.Чиркин - 2 изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – ЭБС «Знаниум». 

http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2019. 

 

5.Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 1. 

Правовые системы Восточной Европы / Под ред. В.И. Лафитского - М.: 

Контракт: ИЗиСП, 2012. - 528 с. – ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по 

паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

 

6. Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств: Материалы 

II Международного конгресса сравнит.../ Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.И. 

Лафитский. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 240 с. – ЭБС «Знаниум». 

http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

 

7.Компаративистика-2012: сравнительное правоведение, сравнительное 

государствоведение, сравнительная политология: Сборник статей. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. – ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход 

по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

 

Кресин А.В. Теоретико-методологические основы сравнительного правоведения 

в трудах Ж.-Л.-Э. Лерминье [Электронный ресурс] / А. В. Кресин // 

Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств: Материалы II 

Международного конгресса сравнительного правоведения (Москва, 3 декабря 

2012 год) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. И. Лафитский. - М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: 

ИНФРА-М, 2013. – ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по паролю. Дата 

обращения - 14.09.2018. 

 
 

7.3. Электронные ресурсы  
 

1. Электронная Библиотека. - URL http://elibrary.rsl.ru/ (Дата обращения 

17.09.2018) 

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/ - (Дата 

обращения 14.09.2018). 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аудиторные занятия по дисциплине «Сравнительное правоведение» 

проходят в аудиториях, с доступом к справочно-информационной системе Гарант, 

с использованием видеопроектора, интерактивной доски и сети Интернет. 
 

 


