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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели курса: 
− формирование у магистрантов знаний, умений и навыков, необходимых им для 

оценки современных правовых явлений; 
− сформировать теоретическое юридическое мышление магистранта-юриста; 
− сформировать у магистрантов целостное восприятие «правовой карты» 

современности; 
− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  

работе. 
Задачи курса: 
− осознание методологических проблем сравнительно-правового исследования;  
− сопоставительное изучение основных правовых систем современности, а также 

систематизированное изучение зарубежного права; 
− исследование историко-сравнительных правовых проблем; 
− сравнительное изучение международно-правовых вопросов современности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» является дисциплиной базовой 
части учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (уровень магистратура). 

«Сравнительное правоведение» является важнейшей юридической методологической 
дисциплиной, которая позволяет магистрантам освоить всеобщие современные методы и 
логические приемы исследования правовой материи. Изучение этой дисциплины целесообразно 
проводить на первом курсе магистратуры, параллельно с такими дисциплинами как 
«Актуальные проблемы теории государства и права», «История и методология юридической 
науки», «История политических и правовых учений». 

 
Графическое изображение 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (результатов освоения образовательной программы): 
 

Коды компетенций Содержание компетенций 
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 
ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной 
деятельности с учетом требований информационной безопасности 

 

Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 
Б1.О.06 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
Б1.О.08 Актуальные проблемы теории государства и права 
 

Б1.О.01 – Сравнительное правоведение 
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Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 
компетенциями ОПОП 

 
Коды 
компетенций 
ОПОП 

Индикаторы Знать Уметь Владеть 

УК-5 УК-5.1. 
Демонстрирует 

понимание 
особенностей 
культурных, 

национальных, 
конфессиональных 

различий 

особенности 
правовой культуры 
общества, 
государств 
различных 
правовых систем 

понимать 
закономерности 
развития 
государства и 
права; различать 
особенности 
правовых систем и 
правовых семей 

методикой 
самостоятельного 
изучения и 
анализа 
исторического 
процесса, 
становления и 
развития 
политико-
правовой 
идеологии 

ОПК-3 ОПК-3.1. 
Осуществляет 

толкования норм 
права в различных 

правовых 
системах 

процессы 
формирования и 
развития идей 
сравнительного 
правоведения; 
критерии 
классификации 
правовых систем, 
особенности 
формирования и 
применения 
источников права 

различать 
правовые системы 
и правовые семьи; 
уметь 
классифицировать, 
толковать 
источники права 
различных 
правовых систем 

навыками 
классификации 
правовых систем 
и правовых семей 
на современном 
этапе 

ОПК-7 ОПК 7.3. 
Анализирует, 

систематизирует, 
обобщает и 
критически 

осмысливает 
информацию, 
осуществляет 
постановку 

исследовательских 
задач и выбирает 
пути их решения 

источники романо- 
германского права, 
правовые нормы и 
институты 
материального и 
процессуального 
права государств 
различных 
правовых систем 

применять 
полученные 
знания для 
использования в 
процессе 
правотворчества, 
анализировать 
источники права 
различных 
правовых систем 

навыками 
систематизации, 
обобщения и 
отнесения 
национальных 
правовых систем 
к определённой 
правовой семье 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
УК-5  +  

ОПК-3  +  
ОПК-7  +  

 
4. Содержание дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч.: 
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 50 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов - 22 
академ. часа, контроль - 36 академ. часа. 

для очно-заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 32 академ. часов, а на самостоятельную работу 
студентов - 40 академ. часов, контроль - 36 академ. часа.  

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 14 академ. часа, а на самостоятельную работу студентов - 85 
академ. часов, контроль - 9 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов 
 

для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. 
Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 4 2 2  2 1   1 

 

Тема 2. Понятие и 
виды правовых семей 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 4 2 2  2 1   1 

 

Тема 3. Романо-
германская правовая 
семья 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

7 5 2 3*  2   1 1 

 

Тема 4. Правовые 
системы стран 
Латинской Америки 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 4 1 3  2   1 1 

 

Тема 5. Правовые 
системы 
Скандинавских стран 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

5 4 1 3  1    1 

 

Тема 6. 
Англосаксонская 5 4 1 3  1    1  
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правовая семья 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 
Тема 7. Правовая 
система США 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 4 2 2  2  1  1 

 

Тема 8. 
Мусульманское право 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

7 5 2 3*  2  1  1 

 

Тема 9. Индусское 
право 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 4 1 3  2 1   1 

 

Тема 10. Правовые 
системы Дальнего 
Востока 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 4 1 3  2 1   1 

 

Тема 11. Обычное 
право Африки 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 4 1 3  2 1   1 

 

Тема 12. Правовые 
системы 
социалистических и 
постсоциалистически
х стран 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 4 2 2  2  1  1 

 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

36 Экзамен 
 

ИТОГО  108 50 18 32 0 22 5 3 2 12 36 
 

для очно-заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. 
Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 3 1 2  3 1  1 1 

 

Тема 2. Понятие и 6 3 1 2  3 1  1 1  
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виды правовых семей 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 
Тема 3. Романо-
германская правовая 
семья 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 3 1 2*  3 1  1 1 

 

Тема 4. Правовые 
системы стран 
Латинской Америки 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 2 1 1  4 1 1 1 1 

 

Тема 5. Правовые 
системы 
Скандинавских стран 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 3 1 2  3 1  1 1 

 

Тема 6. 
Англосаксонская 
правовая семья 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 3 1 2  3 1  1 1 

 

Тема 7. Правовая 
система США 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 3 1 2  3 1  1 1 

 

Тема 8. 
Мусульманское право 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 3 1 2*  3 1  1 1 

 

Тема 9. Индусское 
право 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 2 1 1  4 1 1 1 1 

 

Тема 10. Правовые 
системы Дальнего 
Востока 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 2 1 1  4 1 1 1 1 

 

Тема 11. Обычное 
право Африки 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 2 1 1  4 1 1 1 1 

 

Тема 12. Правовые 
системы 
социалистических и 
постсоциалистически
х стран 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

6 3 1 2  3 1  1 1 

 

Промежуточный 
контроль 36 Экзамен  
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(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

ИТОГО  108 32 12 20 0 40 12 4 12 12 36 
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. 
Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

9 2 1 1  7 2 1 2 2 

 

Тема 2. Понятие и 
виды правовых семей 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

9 2 1 1  7 2 1 2 2 

 

Тема 3. Романо-
германская правовая 
семья 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

8 1 1*   7 2 1 2 2 

 

Тема 4. Правовые 
системы стран 
Латинской Америки 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

8 1  1  7 2 1 2 2 

 

Тема 5. Правовые 
системы 
Скандинавских стран 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

8 1  1  7 2 1 2 2 

 

Тема 6. 
Англосаксонская 
правовая семья 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

9 1  1  8 2 2 2 2 

 

Тема 7. Правовая 
система США 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

8 1  1  7 2 1 2 2 

 

Тема 8. 
Мусульманское право 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

8 1 1*   7 2 1 2 2 

 

Тема 9. Индусское 
право 8 1  1  7 2 1 2 2  
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Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 
Тема 10. Правовые 
системы Дальнего 
Востока 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

8 1  1  7 2 1 2 2 

 

Тема 11. Обычное 
право Африки 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

8 1  1  7 2 1 2 2 

 

Тема 12. Правовые 
системы 
социалистических и 
постсоциалистически
х стран 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

8 1  1  7 2 1 2 2 

 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

9 Экзамен 
 

ИТОГО  108 14 4 10 0 85 24 13 24 24 9 
 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 

1. Понятие сравнительного правоведения. Природа 
сравнительного правоведения. Цели и функции 
сравнительного правоведения.  
2. Место сравнительного метода в правоведении, его 
соотношение с иными методами познания государства и 
права. Сравнительное правоведение и международное 
право.  
3. Сравнительное правоведение как наука и как учебная 
дисциплина. Его место и роль в юриспруденции. 
4.  Зарождение и развитие сравнительного правоведения в 
древнем мире. Идеи сравнительного правоведения в 
Древней Греции и Древнем Риме.  
5. Эволюция идей сравнительного правоведения в 
Средние века.  
6. Эволюция идей сравнительного правоведения в XIX-
XX вв.  
7. Сравнительное правоведение в России до Октябрьской 
революции 1917г., его развитие в советской и 
постсоветской России. 

2. Тема 2. Понятие и виды 
правовых семей 

1. Правовая система как ключевая категория 
сравнительного правоведения. Связь правовой системы с 
иными социальными системами и институтами 
(политическая система, экономическая система, религия и 
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т.д.) Особенности формирования правовых семей.  
2. Основные подходы к классификации правовых семей. 
3.  Основные правовые семьи современности.  
4. Проблема смешанных правовых систем.  
5. Развитие правовых семей современности. Особенности 
их взаимодействия в современном мире. 

3. Тема 3. Романо-
германская правовая 
семья 

1. Общая характеристика романо-германской правовой 
семьи. Основные группы стран, входящих в романо-
германскую правовую семью. Распространение романо-
германской правовой семьи.  
2. История романо-германской правовой семьи (основные 
этапы развития), её перспективы. Связь романо-
германской правовой семьи с римским частным правом.  
3. Характерные особенности романо-германского права. 
4.  Роль нормативно-правовых актов в системе 
источников права.  
5. Судебная практика в системе источников права, ее 
виды и особенности.  
6. Правовая доктрина, её влияние на различные правовые 
процессы.  
7. Общая характеристика правовых систем Франции и 
Германии. 

4. Тема 4. Правовые 
системы стран 
Латинской Америки 

1. Место правовых систем стран Латинской Америки на 
правовой карте мира.  
2. Проблема принадлежности латиноамериканских 
правовых систем к романо-германской правовой семье.  
3. История латиноамериканских правовых систем. 
Особенности кодификационных работ в XIX – начале XX 
вв. Влияние правовых систем германской подгруппы 
романо-германской правовой семьи на развитие 
латиноамериканского права в XX в. Влияние США в сфере 
конституционного законодательства. Каудилизм XIX в. и 
авторитарные режимы XX в. 
4.  Система источников и характерные особенности 
латиноамериканского права.  
5. Особенности судебных систем латиноамериканских 
государств. 

5. Тема 5. Правовые 
системы Скандинавских 
стран 

1. Место правовых систем Скандинавских стран на 
правовой карте мира. Проблема принадлежности данных 
правовых систем к романо-германской правовой семье.  
2. История скандинавских правовых систем. Ныне 
действующие правовые памятники - Кодекс короля 
Христиана V (Дания 1683г.) и Свод законов Шведского 
государства 1734г. Их характеристика. Унификация 
скандинавского права.  
3. Особенности современных Скандинавских правовых 
систем.  
4. Источники скандинавского права.  
5. Особенности судебных систем Скандинавских 
государств. 

6. Тема 6. 
Англосаксонская 
правовая семья 

1. Общая характеристика англосаксонской правовой 
семьи. Основные группы стран, входящих в 
англосаксонскую правовую семью.  
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2. История англосаксонской правовой семьи (основные 
этапы развития), её перспективы.  
3. Распространение системы общего права.  
4. Специфика развития права в странах Британского 
Содружества.  
5. Характерные особенности англосаксонского права. 
6.  Основные источники англосаксонского права. 
Судебный прецедент как основной источник права. 
Правила признания и применения прецедента. 
Особенности применения прецедента в различных 
государствах, входящих в англосаксонскую правовую 
семью.  
7. Место и роль законов в системе источников права. 
8.  Правовая доктрина в системе источников права: 
понятие и значение. 
9.  Разум как формальный источник общего права. 

7. Тема 7. Правовая 
система США 

1. Место правовой системы США на правовой карте 
мира.  
2. Становление и развитие правовой и судебной системы 
США в колониальный период. Эволюция правовой и 
судебной системы США после признания независимости 
со стороны Великобритании. Конституция США 1787г. и 
Билль о правах 1791г. Их характеристика. Поправки к 
Конституции США. 
3.  Современная судебная система США.  
4. Источники права США, их особенности и 
соотношение.  
5. Общая характеристика современного законодательства 
США. 

8. Тема 8. Мусульманское 
право 

1. Общая характеристика мусульманского права: понятие 
и основные особенности. 
2.  История возникновения и развития мусульманского 
права.  
3. Источники мусульманского права. Коран – основа 
мусульманского права. Сунна как источник 
мусульманского права. Иджма и кияс в системе 
источников мусульманского права.  
4. Эволюция мусульманского права на современном 
этапе.  
5. Соотношение мусульманского религиозного права и 
современного светского права. 
6. Общая характеристика законодательства современных 
мусульманских государств.  
7. Судебные системы современных мусульманских 
государств. 

9. Тема 9. Индусское 
право 

1. Понятие и особенности индусского права. Сфера 
действия индусского права, его соотношение с 
национальным правом Индии.  
2. Источники индусского права. Шастры: понятие и виды. 
Дхарма, артха, кама – понятие и содержание. Дхарма и 
обычай. Роль законодательства и судебной практики.  
3. Развитие индусского права. Влияние мусульманского 
господства на развитие индусского права. Английское 
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господство и развитие индусского права.  
4. Правовая система современной Индии. 

10. Тема 10. Правовые 
системы Дальнего 
Востока 

1. Проблема выделения дальневосточной правовой семьи.  
2. Отличительные черты правовых систем Дальнего 
Востока.  
3. Характерные особенности китайского права. 
Космогонический строй и гармония. Незначительная роль 
права в традиционном китайском обществе. Развитие 
права. Влияние конфуцианства. Школа легистов и её роль 
в истории Китая.  
4. Развитие китайского права после революции 1911 года. 
Особенности развития права после прихода к власти 
коммунистической партии.  
5. Право Китая в современный период.  
6. Отличительные особенности японского права. 
Основные этапы развития японского права.  
7. Проблема вестернизации японского права. 
8.  Перспективы развития правовых систем Дальнего 
Востока. 

11. Тема 11. Обычное право 
Африки 

1. Понятие и общая характеристика правовых систем 
Африки и Мадагаскара.  
2. Доколониальный этап развития. Понятие и роль 
обычая. Трудности изучения обычаев.  Африканская 
концепция социального порядка. Последствия нарушения 
обычаев. Влияние христианства и ислама.  
3. Колониальный период развития. Отношение 
колонизаторов к обычному праву.  
4. Особенности развития права в эпоху становления 
независимых государств. Подтверждение прежнего права 
(установленного колонизаторами) и реабилитация 
традиционных ценностей.  
5. Развитие обычаев в настоящее время. Кодификация 
африканского права. Судебные реформы и проблемы 
применения права. Устойчивость традиционного уклада 
жизни и перспективы развития правовых систем Африки и 
Мадагаскара. 

12. Тема 12. Правовые 
системы 
социалистических и 
постсоциалистических 
стран 

1. Общая характеристика социалистической правовой 
семьи как фактора развития правовых систем 
постсоциалистических стран. Их состояние в современных 
условиях.  
2. Проблема выделения правовой семьи славянских 
народов. Вопрос о принадлежности российского права к 
романо-германской правовой семье.  
3. Понятие и содержание источников 
постсоциалистического права. Понятие, особенности и 
виды нормативно-правовых актов. Место обычая и 
судебной практики в правовых системах 
постсоциалистических стран. Развитие и роль доктрины в 
правовых системах постсоциалистических стран.  
4. Отличительные черты современных правовых систем 
Кубы, Монголии, Вьетнама. 

 
*из них интерактивные формы обучения 
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№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1 Тема 3. Романо-германская 
правовая семья 

Научная дискуссия на тему: «Проблемы романо-
германской правовой семьи» 

2 Тема 8. Мусульманское 
право 

Круглый стол на тему: «Исламское право в XXI веке» 

 
5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. 

Тема 1. Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 

1. Понятие сравнительного 
правоведения. Природа сравнительного 
правоведения. Цели и функции 
сравнительного правоведения.  
2. Место сравнительного метода в 
правоведении, его соотношение с иными 
методами познания государства и права. 
Сравнительное правоведение и 
международное право.  
3. Сравнительное правоведение как 
наука и как учебная дисциплина. Его место 
и роль в юриспруденции. 
4.  Зарождение и развитие 
сравнительного правоведения в древнем 
мире. Идеи сравнительного правоведения в 
Древней Греции и Древнем Риме.  
5. Эволюция идей сравнительного 
правоведения в Средние века.  
6. Эволюция идей сравнительного 
правоведения в XIX-XX вв.  
7. Сравнительное правоведение в России 
до Октябрьской революции 1917г., его 
развитие в советской и постсоветской 
России. 

2 

2. Тема 2. Понятие и виды 
правовых семей 

1. Правовая система как ключевая 
категория сравнительного правоведения. 
Связь правовой системы с иными 
социальными системами и институтами 
(политическая система, экономическая 
система, религия и т.д.) Особенности 
формирования правовых семей.  
2. Основные подходы к классификации 
правовых семей. 
3.  Основные правовые семьи 
современности.  

2 
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4. Проблема смешанных правовых 
систем.  
5. Развитие правовых семей 
современности. Особенности их 
взаимодействия в современном мире. 

3. Тема 3. Романо-германская 
правовая семья 

1. Общая характеристика романо-
германской правовой семьи. Основные 
группы стран, входящих в романо-
германскую правовую семью. 
Распространение романо-германской 
правовой семьи.  
2. История романо-германской правовой 
семьи (основные этапы развития), её 
перспективы. Связь романо-германской 
правовой семьи с римским частным правом.  
3. Характерные особенности романо-
германского права. 
4.  Роль нормативно-правовых актов в 
системе источников права.  
5. Судебная практика в системе 
источников права, ее виды и особенности.  
6. Правовая доктрина, её влияние на 
различные правовые процессы.  
7. Общая характеристика правовых 
систем Франции и Германии.  

3 

4. Тема 4. Правовые системы 
стран Латинской Америки 

1. Место правовых систем стран 
Латинской Америки на правовой карте 
мира.  
2. Проблема принадлежности 
латиноамериканских правовых систем к 
романо-германской правовой семье.  
3. История латиноамериканских 
правовых систем. Особенности 
кодификационных работ в XIX – начале XX 
вв. Влияние правовых систем германской 
подгруппы романо-германской правовой 
семьи на развитие латиноамериканского 
права в XX в. Влияние США в сфере 
конституционного законодательства. 
Каудилизм XIX в. и авторитарные режимы 
XX в. 
4.  Система источников и характерные 
особенности латиноамериканского права.  
5. Особенности судебных систем 
латиноамериканских государств. 

3 

5. Тема 5. Правовые системы 
Скандинавских стран 

1. Место правовых систем 
Скандинавских стран на правовой карте 
мира. Проблема принадлежности данных 
правовых систем к романо-германской 
правовой семье.  
2. История скандинавских правовых 
систем. Ныне действующие правовые 
памятники - Кодекс короля Христиана V 

3 
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(Дания 1683г.) и Свод законов Шведского 
государства 1734г. Их характеристика. 
Унификация скандинавского права.  
3. Особенности современных 
Скандинавских правовых систем.  
4. Источники скандинавского права.  
5. Особенности судебных систем 
Скандинавских государств. 

6. Тема 6. Англосаксонская 
правовая семья 

1. Общая характеристика 
англосаксонской правовой семьи. Основные 
группы стран, входящих в англосаксонскую 
правовую семью.  
2. История англосаксонской правовой 
семьи (основные этапы развития), её 
перспективы.  
3. Распространение системы общего 
права.  
4. Специфика развития права в странах 
Британского Содружества.  
5. Характерные особенности 
англосаксонского права. 
6.  Основные источники 
англосаксонского права. Судебный 
прецедент как основной источник права. 
Правила признания и применения 
прецедента. Особенности применения 
прецедента в различных государствах, 
входящих в англосаксонскую правовую 
семью.  
7. Место и роль законов в системе 
источников права. 
8.  Правовая доктрина в системе 
источников права: понятие и значение. 
9.  Разум как формальный источник 
общего права. 

3 

7. Тема 7. Правовая система 
США 

1. Место правовой системы США на 
правовой карте мира.  
2. Становление и развитие правовой и 
судебной системы США в колониальный 
период. Эволюция правовой и судебной 
системы США после признания 
независимости со стороны Великобритании. 
Конституция США 1787г. и Билль о правах 
1791г. Их характеристика. Поправки к 
Конституции США. 
3.  Современная судебная система США.  
4. Источники права США, их 
особенности и соотношение.  
5. Общая характеристика современного 
законодательства США. 

2 

8. Тема 8. Мусульманское 
право 

1. Общая характеристика 
мусульманского права: понятие и основные 
особенности. 

3 
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2.  История возникновения и развития 
мусульманского права.  
3. Источники мусульманского права. 
Коран – основа мусульманского права. 
Сунна как источник мусульманского права. 
Иджма и кияс в системе источников 
мусульманского права.  
4. Эволюция мусульманского права на 
современном этапе.  
5. Соотношение мусульманского 
религиозного права и современного 
светского права. 
6. Общая характеристика 
законодательства современных 
мусульманских государств.  
7. Судебные системы современных 
мусульманских государств. 

9. Тема 9. Индусское право 1. Понятие и особенности индусского 
права. Сфера действия индусского права, 
его соотношение с национальным правом 
Индии.  
2. Источники индусского права. Шастры: 
понятие и виды. Дхарма, артха, кама – 
понятие и содержание. Дхарма и обычай. 
Роль законодательства и судебной практики.  
3. Развитие индусского права. Влияние 
мусульманского господства на развитие 
индусского права. Английское господство и 
развитие индусского права.  
4. Правовая система современной Индии. 

3 

10. Тема 10. Правовые системы 
Дальнего Востока 

1. Проблема выделения дальневосточной 
правовой семьи.  
2. Отличительные черты правовых 
систем Дальнего Востока.  
3. Характерные особенности китайского 
права. Космогонический строй и гармония. 
Незначительная роль права в традиционном 
китайском обществе. Развитие права. 
Влияние конфуцианства. Школа легистов и 
её роль в истории Китая.  
4. Развитие китайского права после 
революции 1911 года. Особенности 
развития права после прихода к власти 
коммунистической партии.  
5. Право Китая в современный период.  
6. Отличительные особенности 
японского права. Основные этапы развития 
японского права.  
7. Проблема вестернизации японского 
права. 
8.  Перспективы развития правовых 
систем Дальнего Востока. 

3 

11. Тема 11. Обычное право 1. Понятие и общая характеристика 3 
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Африки правовых систем Африки и Мадагаскара.  
2. Доколониальный этап развития. 
Понятие и роль обычая. Трудности 
изучения обычаев.  Африканская концепция 
социального порядка. Последствия 
нарушения обычаев. Влияние христианства 
и ислама.  
3. Колониальный период развития. 
Отношение колонизаторов к обычному 
праву.  
4. Особенности развития права в эпоху 
становления независимых государств. 
Подтверждение прежнего права 
(установленного колонизаторами) и 
реабилитация традиционных ценностей. 
5. Развитие обычаев в настоящее время. 
Кодификация африканского права. 
Судебные реформы и проблемы применения 
права. Устойчивость традиционного уклада 
жизни и перспективы развития правовых 
систем Африки и Мадагаскара. 

12. Тема 12. Правовые системы 
социалистических и 
постсоциалистических стран 

1. Общая характеристика 
социалистической правовой семьи как 
фактора развития правовых систем 
постсоциалистических стран. Их состояние 
в современных условиях.  
2. Проблема выделения правовой семьи 
славянских народов. Вопрос о 
принадлежности российского права к 
романо-германской правовой семье.  
3. Понятие и содержание источников 
постсоциалистического права. Понятие, 
особенности и виды нормативно-правовых 
актов. Место обычая и судебной практики в 
правовых системах постсоциалистических 
стран. Развитие и роль доктрины в правовых 
системах постсоциалистических стран. 
4. Отличительные черты современных 
правовых систем Кубы, Монголии, 
Вьетнама. 

2 

 
для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. 

Тема 1. Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 

1. Понятие сравнительного 
правоведения. Природа сравнительного 
правоведения. Цели и функции 
сравнительного правоведения.  
2. Место сравнительного метода в 
правоведении, его соотношение с иными 
методами познания государства и права. 
Сравнительное правоведение и 
международное право.  

2 
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3. Сравнительное правоведение как 
наука и как учебная дисциплина. Его место 
и роль в юриспруденции. 
4.  Зарождение и развитие 
сравнительного правоведения в древнем 
мире. Идеи сравнительного правоведения в 
Древней Греции и Древнем Риме.  
5. Эволюция идей сравнительного 
правоведения в Средние века.  
6. Эволюция идей сравнительного 
правоведения в XIX-XX вв.  
7. Сравнительное правоведение в России 
до Октябрьской революции 1917г., его 
развитие в советской и постсоветской 
России. 

2. Тема 2. Понятие и виды 
правовых семей 

1. Правовая система как ключевая 
категория сравнительного правоведения. 
Связь правовой системы с иными 
социальными системами и институтами 
(политическая система, экономическая 
система, религия и т.д.) Особенности 
формирования правовых семей.  
2. Основные подходы к классификации 
правовых семей. 
3.  Основные правовые семьи 
современности.  
4. Проблема смешанных правовых 
систем.  
5. Развитие правовых семей 
современности. Особенности их 
взаимодействия в современном мире. 

2 

3. Тема 3. Романо-германская 
правовая семья 

1. Общая характеристика романо-
германской правовой семьи. Основные 
группы стран, входящих в романо-
германскую правовую семью. 
Распространение романо-германской 
правовой семьи.  
2. История романо-германской правовой 
семьи (основные этапы развития), её 
перспективы. Связь романо-германской 
правовой семьи с римским частным правом.  
3. Характерные особенности романо-
германского права. 
4.  Роль нормативно-правовых актов в 
системе источников права.  
5. Судебная практика в системе 
источников права, ее виды и особенности.  
6. Правовая доктрина, её влияние на 
различные правовые процессы.  
7. Общая характеристика правовых 
систем Франции и Германии.  

2 

4. Тема 4. Правовые системы 
стран Латинской Америки 

1. Место правовых систем стран 
Латинской Америки на правовой карте 1 
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мира.  
2. Проблема принадлежности 
латиноамериканских правовых систем к 
романо-германской правовой семье.  
3. История латиноамериканских 
правовых систем. Особенности 
кодификационных работ в XIX – начале XX 
вв. Влияние правовых систем германской 
подгруппы романо-германской правовой 
семьи на развитие латиноамериканского 
права в XX в. Влияние США в сфере 
конституционного законодательства. 
Каудилизм XIX в. и авторитарные режимы 
XX в. 
4.  Система источников и характерные 
особенности латиноамериканского права.  
5. Особенности судебных систем 
латиноамериканских государств. 

5. Тема 5. Правовые системы 
Скандинавских стран 

1. Место правовых систем 
Скандинавских стран на правовой карте 
мира. Проблема принадлежности данных 
правовых систем к романо-германской 
правовой семье.  
2. История скандинавских правовых 
систем. Ныне действующие правовые 
памятники - Кодекс короля Христиана V 
(Дания 1683г.) и Свод законов Шведского 
государства 1734г. Их характеристика. 
Унификация скандинавского права.  
3. Особенности современных 
Скандинавских правовых систем.  
4. Источники скандинавского права.  
5. Особенности судебных систем 
Скандинавских государств. 

2 

6. Тема 6. Англосаксонская 
правовая семья 

1. Общая характеристика 
англосаксонской правовой семьи. Основные 
группы стран, входящих в англосаксонскую 
правовую семью.  
2. История англосаксонской правовой 
семьи (основные этапы развития), её 
перспективы.  
3. Распространение системы общего 
права.  
4. Специфика развития права в странах 
Британского Содружества.  
5. Характерные особенности 
англосаксонского права. 
6.  Основные источники 
англосаксонского права. Судебный 
прецедент как основной источник права. 
Правила признания и применения 
прецедента. Особенности применения 
прецедента в различных государствах, 

2 
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входящих в англосаксонскую правовую 
семью.  
7. Место и роль законов в системе 
источников права. 
8.  Правовая доктрина в системе 
источников права: понятие и значение. 
9.  Разум как формальный источник 
общего права. 

7. Тема 7. Правовая система 
США 

1. Место правовой системы США на 
правовой карте мира.  
2. Становление и развитие правовой и 
судебной системы США в колониальный 
период. Эволюция правовой и судебной 
системы США после признания 
независимости со стороны Великобритании. 
Конституция США 1787г. и Билль о правах 
1791г. Их характеристика. Поправки к 
Конституции США. 
3.  Современная судебная система США.  
4. Источники права США, их 
особенности и соотношение.  
5. Общая характеристика современного 
законодательства США. 

2 

8. Тема 8. Мусульманское 
право 

1. Общая характеристика 
мусульманского права: понятие и основные 
особенности. 
2.  История возникновения и развития 
мусульманского права.  
3. Источники мусульманского права. 
Коран – основа мусульманского права. 
Сунна как источник мусульманского права. 
Иджма и кияс в системе источников 
мусульманского права.  
4. Эволюция мусульманского права на 
современном этапе.  
5. Соотношение мусульманского 
религиозного права и современного 
светского права. 
6. Общая характеристика 
законодательства современных 
мусульманских государств.  
7. Судебные системы современных 
мусульманских государств. 

2 

9. Тема 9. Индусское право 1. Понятие и особенности индусского 
права. Сфера действия индусского права, 
его соотношение с национальным правом 
Индии.  
2. Источники индусского права. Шастры: 
понятие и виды. Дхарма, артха, кама – 
понятие и содержание. Дхарма и обычай. 
Роль законодательства и судебной практики.  
3. Развитие индусского права. Влияние 
мусульманского господства на развитие 

1 
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индусского права. Английское господство и 
развитие индусского права.  
4. Правовая система современной Индии. 

10. Тема 10. Правовые системы 
Дальнего Востока 

1. Проблема выделения дальневосточной 
правовой семьи.  
2. Отличительные черты правовых 
систем Дальнего Востока.  
3. Характерные особенности китайского 
права. Космогонический строй и гармония. 
Незначительная роль права в традиционном 
китайском обществе. Развитие права. 
Влияние конфуцианства. Школа легистов и 
её роль в истории Китая.  
4. Развитие китайского права после 
революции 1911 года. Особенности 
развития права после прихода к власти 
коммунистической партии.  
5. Право Китая в современный период.  
6. Отличительные особенности 
японского права. Основные этапы развития 
японского права.  
7. Проблема вестернизации японского 
права. 
8.  Перспективы развития правовых 
систем Дальнего Востока. 

1 

11. Тема 11. Обычное право 
Африки 

1. Понятие и общая характеристика 
правовых систем Африки и Мадагаскара.  
2. Доколониальный этап развития. 
Понятие и роль обычая. Трудности 
изучения обычаев.  Африканская концепция 
социального порядка. Последствия 
нарушения обычаев. Влияние христианства 
и ислама.  
3. Колониальный период развития. 
Отношение колонизаторов к обычному 
праву.  
4. Особенности развития права в эпоху 
становления независимых государств. 
Подтверждение прежнего права 
(установленного колонизаторами) и 
реабилитация традиционных ценностей. 
5. Развитие обычаев в настоящее время. 
Кодификация африканского права. 
Судебные реформы и проблемы применения 
права. Устойчивость традиционного уклада 
жизни и перспективы развития правовых 
систем Африки и Мадагаскара. 

1 

12. Тема 12. Правовые системы 
социалистических и 
постсоциалистических стран 

1. Общая характеристика 
социалистической правовой семьи как 
фактора развития правовых систем 
постсоциалистических стран. Их состояние 
в современных условиях.  
2. Проблема выделения правовой семьи 
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славянских народов. Вопрос о 
принадлежности российского права к 
романо-германской правовой семье.  
3. Понятие и содержание источников 
постсоциалистического права. Понятие, 
особенности и виды нормативно-правовых 
актов. Место обычая и судебной практики в 
правовых системах постсоциалистических 
стран. Развитие и роль доктрины в правовых 
системах постсоциалистических стран. 
4. Отличительные черты современных 
правовых систем Кубы, Монголии, 
Вьетнама. 

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. 

Тема 1. Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 

1. Понятие сравнительного 
правоведения. Природа сравнительного 
правоведения. Цели и функции 
сравнительного правоведения.  
2. Место сравнительного метода в 
правоведении, его соотношение с иными 
методами познания государства и права. 
Сравнительное правоведение и 
международное право.  
3. Сравнительное правоведение как 
наука и как учебная дисциплина. Его место 
и роль в юриспруденции. 
4.  Зарождение и развитие 
сравнительного правоведения в древнем 
мире. Идеи сравнительного правоведения в 
Древней Греции и Древнем Риме.  
5. Эволюция идей сравнительного 
правоведения в Средние века.  
6. Эволюция идей сравнительного 
правоведения в XIX-XX вв.  
7. Сравнительное правоведение в России 
до Октябрьской революции 1917г., его 
развитие в советской и постсоветской 
России. 

1 

2. Тема 2. Понятие и виды 
правовых семей 

1. Правовая система как ключевая 
категория сравнительного правоведения. 
Связь правовой системы с иными 
социальными системами и институтами 
(политическая система, экономическая 
система, религия и т.д.) Особенности 
формирования правовых семей.  
2. Основные подходы к классификации 
правовых семей. 
3.  Основные правовые семьи 
современности.  
4. Проблема смешанных правовых 
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систем.  
5. Развитие правовых семей 
современности. Особенности их 
взаимодействия в современном мире. 

3. Тема 3. Романо-германская 
правовая семья 

1. Общая характеристика романо-
германской правовой семьи. Основные 
группы стран, входящих в романо-
германскую правовую семью. 
Распространение романо-германской 
правовой семьи.  
2. История романо-германской правовой 
семьи (основные этапы развития), её 
перспективы. Связь романо-германской 
правовой семьи с римским частным правом.  
3. Характерные особенности романо-
германского права. 
4.  Роль нормативно-правовых актов в 
системе источников права.  
5. Судебная практика в системе 
источников права, ее виды и особенности.  
6. Правовая доктрина, её влияние на 
различные правовые процессы.  
7. Общая характеристика правовых 
систем Франции и Германии.  

 

4. Тема 4. Правовые системы 
стран Латинской Америки 

1. Место правовых систем стран 
Латинской Америки на правовой карте 
мира.  
2. Проблема принадлежности 
латиноамериканских правовых систем к 
романо-германской правовой семье.  
3. История латиноамериканских 
правовых систем. Особенности 
кодификационных работ в XIX – начале XX 
вв. Влияние правовых систем германской 
подгруппы романо-германской правовой 
семьи на развитие латиноамериканского 
права в XX в. Влияние США в сфере 
конституционного законодательства. 
Каудилизм XIX в. и авторитарные режимы 
XX в. 
4.  Система источников и характерные 
особенности латиноамериканского права.  
5. Особенности судебных систем 
латиноамериканских государств. 

1 

5. Тема 5. Правовые системы 
Скандинавских стран 

1. Место правовых систем 
Скандинавских стран на правовой карте 
мира. Проблема принадлежности данных 
правовых систем к романо-германской 
правовой семье.  
2. История скандинавских правовых 
систем. Ныне действующие правовые 
памятники - Кодекс короля Христиана V 
(Дания 1683г.) и Свод законов Шведского 
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государства 1734г. Их характеристика. 
Унификация скандинавского права.  
3. Особенности современных 
Скандинавских правовых систем.  
4. Источники скандинавского права.  
5. Особенности судебных систем 
Скандинавских государств. 

6. Тема 6. Англосаксонская 
правовая семья 

1. Общая характеристика 
англосаксонской правовой семьи. Основные 
группы стран, входящих в англосаксонскую 
правовую семью.  
2. История англосаксонской правовой 
семьи (основные этапы развития), её 
перспективы.  
3. Распространение системы общего 
права.  
4. Специфика развития права в странах 
Британского Содружества.  
5. Характерные особенности 
англосаксонского права. 
6.  Основные источники 
англосаксонского права. Судебный 
прецедент как основной источник права. 
Правила признания и применения 
прецедента. Особенности применения 
прецедента в различных государствах, 
входящих в англосаксонскую правовую 
семью.  
7. Место и роль законов в системе 
источников права. 
8.  Правовая доктрина в системе 
источников права: понятие и значение. 
9.  Разум как формальный источник 
общего права. 

1 

7. Тема 7. Правовая система 
США 

1. Место правовой системы США на 
правовой карте мира.  
2. Становление и развитие правовой и 
судебной системы США в колониальный 
период. Эволюция правовой и судебной 
системы США после признания 
независимости со стороны Великобритании. 
Конституция США 1787г. и Билль о правах 
1791г. Их характеристика. Поправки к 
Конституции США. 
3.  Современная судебная система США.  
4. Источники права США, их 
особенности и соотношение.  
5. Общая характеристика современного 
законодательства США. 

1 

8. Тема 8. Мусульманское 
право 

1. Общая характеристика 
мусульманского права: понятие и основные 
особенности. 
2.  История возникновения и развития 
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мусульманского права.  
3. Источники мусульманского права. 
Коран – основа мусульманского права. 
Сунна как источник мусульманского права. 
Иджма и кияс в системе источников 
мусульманского права.  
4. Эволюция мусульманского права на 
современном этапе.  
5. Соотношение мусульманского 
религиозного права и современного 
светского права. 
6. Общая характеристика 
законодательства современных 
мусульманских государств.  
7. Судебные системы современных 
мусульманских государств. 

9. Тема 9. Индусское право 1. Понятие и особенности индусского 
права. Сфера действия индусского права, 
его соотношение с национальным правом 
Индии.  
2. Источники индусского права. Шастры: 
понятие и виды. Дхарма, артха, кама – 
понятие и содержание. Дхарма и обычай. 
Роль законодательства и судебной практики.  
3. Развитие индусского права. Влияние 
мусульманского господства на развитие 
индусского права. Английское господство и 
развитие индусского права.  
4. Правовая система современной Индии. 

1 

10. Тема 10. Правовые системы 
Дальнего Востока 

1. Проблема выделения дальневосточной 
правовой семьи.  
2. Отличительные черты правовых 
систем Дальнего Востока.  
3. Характерные особенности китайского 
права. Космогонический строй и гармония. 
Незначительная роль права в традиционном 
китайском обществе. Развитие права. 
Влияние конфуцианства. Школа легистов и 
её роль в истории Китая.  
4. Развитие китайского права после 
революции 1911 года. Особенности 
развития права после прихода к власти 
коммунистической партии.  
5. Право Китая в современный период.  
6. Отличительные особенности 
японского права. Основные этапы развития 
японского права.  
7. Проблема вестернизации японского 
права. 
8.  Перспективы развития правовых 
систем Дальнего Востока. 

1 

11. Тема 11. Обычное право 
Африки 

1. Понятие и общая характеристика 
правовых систем Африки и Мадагаскара.  1 
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2. Доколониальный этап развития. 
Понятие и роль обычая. Трудности 
изучения обычаев.  Африканская концепция 
социального порядка. Последствия 
нарушения обычаев. Влияние христианства 
и ислама.  
3. Колониальный период развития. 
Отношение колонизаторов к обычному 
праву.  
4. Особенности развития права в эпоху 
становления независимых государств. 
Подтверждение прежнего права 
(установленного колонизаторами) и 
реабилитация традиционных ценностей. 
5. Развитие обычаев в настоящее время. 
Кодификация африканского права. 
Судебные реформы и проблемы применения 
права. Устойчивость традиционного уклада 
жизни и перспективы развития правовых 
систем Африки и Мадагаскара. 

12. Тема 12. Правовые системы 
социалистических и 
постсоциалистических стран 

1. Общая характеристика 
социалистической правовой семьи как 
фактора развития правовых систем 
постсоциалистических стран. Их состояние 
в современных условиях.  
2. Проблема выделения правовой семьи 
славянских народов. Вопрос о 
принадлежности российского права к 
романо-германской правовой семье.  
3. Понятие и содержание источников 
постсоциалистического права. Понятие, 
особенности и виды нормативно-правовых 
актов. Место обычая и судебной практики в 
правовых системах постсоциалистических 
стран. Развитие и роль доктрины в правовых 
системах постсоциалистических стран. 
4. Отличительные черты современных 
правовых систем Кубы, Монголии, 
Вьетнама. 

1 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 

12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 января 
1997 г. – №1. – Ст. 1. 

Основная литература: 
1. Бакулина Л.Т. Введение в сравнительное правоведение: учебное пособие / Л.Т. 

Бакулина, А.Р. Губайдуллин. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 174с. 
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2. Лафитский В. Сравнительное правоведение в образах права. В 2 томах. Том 1. Изд-
тво: Статут, 2010 г. - 432 с.; Том 2. Изд-тво: Статут, 2011 г. - 416 с. 

3. Марченко, М.Н. Сравнительное правоведение: учебник/М.Н. Марченко. – 2-е изд., 
перераб и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 с. 

4. Петрова Е. А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения: 
учебное пособие. - М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. – 233 с.  

 
Дополнительная литература: 
1. Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс; РАН, Ин-т Европы; Швед. 

королев. акад. наук; Пер. со швед.: Р.Л. Валинский и др.; Отв. ред. В.Н. Шенаев. - М.: Наука, 
1999. — 395 с. 

2. Анисимцев Н.В. Правовая система Японии. Краткий обзор / Н.В. Анисимцев // 
Юридический мир. — 2003. — №6. — С. 38-39. 

3. ал-Хушани, Мухаммад ибн Харис. Книга о судьях (Китаб ал-кудат) / Мухаммад ибн 
Харис ал-Хушани; пер. с араб., предисл., примеч. и указ. К. А. Бойко; РАН, Отделение истории, 
Ин-т востоковедения. — М.: Наука, 1992. — 231 с. 

4. Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское договорное 
право и его элементы / Ю. Базедов // Государство и право. — 2000. — N2. — С. 65-76. 

5. Боботов С.В. Введение в правовую систему США / С.В. Боботов, И.Ю. Жигачев. — 
М.: НОРМА, 1997. — 332 с. 

6. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли: (Формирование основ 
мировоззрения и менталитета) / Л.С. Васильев; АН СССР, Ин-т востоковедения. — М.: Наука, 
1989. — 309 с. 

7. Воробьев М.В. Японский кодекс «Тайхо Еро Ре» (VIII в.) и право раннего 
средневековья / М.В. Воробьев; АН СССР, Ин-т востоковедения, Ленинградское отделение. — 
М.: Наука, 1990. — 384 с. 

8. Гинзбургс Дж. Американская юриспруденция о взаимодействии международного и 
внутреннего права / Дж. Гинзбургс // Государство и право. — 1994. — N11. — C. 149-156. 

9. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-
Спинози; Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 2009. — 456 с. 

10. Джиффорд Д. Дж. Правовая система Австралии: Пер. с англ. / Д. Дж. Джиффорд, К. 
Х. Джиффорд; Под общ. ред. и с предисл. Ф. М. Решетникова. — М.: Юрид. лит., 1988. — 341 с. 

11. Жидков О.А. История государства и права стран Латинской Америки / О.А. Жидков 
— М.: Наука, 1967. — 175 с. 

12. Лукашук И.И. Международное право и конституции государств / И.И. Лукашук // 
Журнал российского права. — 1998. — N1. — С. 45-56. 

13. Малько А.В. Сравнительное правоведение: учебно-методический комплекс / А.В. 
Малько, А.Ю. Саломатин. — М.: Норма, 2008. — 352 с. 

14. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения / М.Н. Марченко. – М.: ООО 
«Городец-издат», 2002. – 1068 с. 

15. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: учеб. для юрид. вузов / 
М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. — М.: Зерцало, 2001. — 551 с. 

16. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки: система 
и влияние традиции / Г.И. Муромцев. — М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. — 151 с. 

17. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник / Ф.М. Решетников. — 
М.: Юридическая литература, 1993. — 255 с. 

18. Новицкий И.Б. Римское право: учебник для вузов / И.Б. Новицкий; Моск. гос. ун-т, 
Юрид. фак. — Москва: ЗЕРЦАЛО-М, 2008. — 245 с. 

19. Политические и правовые системы стран Азии, Африки и Латинской Америки: Сб. 
науч. тр. / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы; Отв. ред. и авт. предисл. О. А. Жидков. 
— М.: УДН, 1983. — 169 с. 

20. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник / Ф.М. Решетников. — 
М.: Юридическая литература, 1993. — 255 с. 
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21. Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право / Л.Р. Сюкияйнен // 
Государство и право. — 1996. — N8. — C. 120-128. 

22. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики / Л.Р. 
Сюкияйнен; АН СССР, Ин-т государства и права. — М.: Наука, 1986. — 256 с. 

23. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура / Л.Р. Сюкияйнен. — 
М.: Ин-т государства и права РАН, 1997. — 46 с. 

24. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров; Ин-т 
законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. - М.: Норма, 1996. - 427 с. 

25. Шумилов В.М. Правовая система США: учебное пособие / В.М. Шумилов; Всерос. 
акад. внеш. торговли. — М.: Издат. - Консалтинговое Предприятие "ДеКА", 2003. — 395 с. 

URL: https://biblioclub.ru 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Сравнительное 
правоведение» 

 
Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
7.1. Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
- ответов на вопросы теста;  
- ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
2. Подготовка к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения (см. п.6).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при этом в 

конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 

 
для очной формы обучения 

 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Понятие и виды 
правовых семей 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Романо-
германская правовая 

2 Изучение 
литературы, 

Выборочный 
опрос на 

осн.лит. 
доп.лит. 
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семья 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

семинаре 

Тема 4. Правовые 
системы стран 
Латинской Америки 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 5. Правовые 
системы Скандинавских 
стран 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

1 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 6. Англосаксонская 
правовая семья 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

1 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 7. Правовая 
система США 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 8. Мусульманское 
право 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 9. Индусское право 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 10. Правовые 
системы Дальнего 
Востока 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 11. Обычное право 
Африки 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 12. Правовые 
системы 
социалистических и 
постсоциалистических 
стран 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 
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для очно-заочной формы обучения 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Понятие и виды 
правовых семей 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Романо-
германская правовая 
семья 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 4. Правовые 
системы стран 
Латинской Америки 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 5. Правовые 
системы Скандинавских 
стран 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 6. Англосаксонская 
правовая семья 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 7. Правовая 
система США 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 8. Мусульманское 
право 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 9. Индусское право 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 10. Правовые 4 Изучение Выборочный осн.лит. 
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системы Дальнего 
Востока 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

литературы, 
подготовка к 
семинару 
Эссе 

опрос на 
семинаре 

доп.лит. 

Тема 11. Обычное право 
Африки 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 12. Правовые 
системы 
социалистических и 
постсоциалистических 
стран 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
для заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Теоретические 
основы и история 
сравнительного 
правоведения 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Понятие и виды 
правовых семей 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Романо-
германская правовая 
семья 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 4. Правовые 
системы стран 
Латинской Америки 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 5. Правовые 
системы Скандинавских 
стран 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 6. Англосаксонская 
правовая семья 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 
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Реферат 
Тема 7. Правовая 
система США 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 8. Мусульманское 
право 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 9. Индусское право 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 10. Правовые 
системы Дальнего 
Востока 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 11. Обычное право 
Африки 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 12. Правовые 
системы 
социалистических и 
постсоциалистических 
стран 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-3, ОПК-7 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Теоретические основы и 
история сравнительного правоведения 

УК-5, ОПК-3, ОПК-
7 

Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
2.  Тема 2. Понятие и виды правовых 

семей 
УК-5, ОПК-3, ОПК-
7 

Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
3.  Тема 3. Романо-германская правовая 

семья 
УК-5, ОПК-3, ОПК-
7 

Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 
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Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
4.  Тема 4. Правовые системы стран 

Латинской Америки 
УК-5, ОПК-3, ОПК-
7 

Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
5.  Тема 5. Правовые системы 

Скандинавских стран 
УК-5, ОПК-3, ОПК-
7 

Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
6.  Тема 6. Англосаксонская правовая 

семья 
УК-5, ОПК-3, ОПК-
7 

Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
7.  Тема 7. Правовая система США УК-5, ОПК-3, ОПК-

7 
Устный опрос, 

Вопросы к экзамену 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

8.  Тема 8. Мусульманское право УК-5, ОПК-3, ОПК-
7 

Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
9.  Тема 9. Индусское право УК-5, ОПК-3, ОПК-

7 
Устный опрос, 

Вопросы к экзамену 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

10   Тема 10. Правовые системы Дальнего 
Востока 

УК-5, ОПК-3, ОПК-
7 

Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
11   Тема 11. Обычное право Африки УК-5, ОПК-3, ОПК-

7 
Устный опрос, 

Вопросы к экзамену 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

12   Тема 12. Правовые системы 
социалистических и 
постсоциалистических стран 

УК-5, ОПК-3, ОПК-
7 

Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
 Промежуточный контроль (экзамен) УК-5, ОПК-3, ОПК-

7 
Экзамен 

(экзаменационные 
билеты) 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 

12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 января 
1997 г. – №1. – Ст. 1. 

Основная литература: 
1. Бакулина Л.Т. Введение в сравнительное правоведение: учебное пособие / Л.Т. 

Бакулина, А.Р. Губайдуллин. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 174с. 
2. Лафитский В. Сравнительное правоведение в образах права. В 2 томах. Том 1. Изд-

тво: Статут, 2010 г. - 432 с.; Том 2. Изд-тво: Статут, 2011 г. - 416 с. 
3. Марченко, М.Н. Сравнительное правоведение: учебник/М.Н. Марченко. – 2-е изд., 

перераб и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 с. 
4. Петрова Е. А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения: 

учебное пособие. - М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. – 233 с.  
 
Дополнительная литература: 
1. Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс; РАН, Ин-т Европы; Швед. 

королев. акад. наук; Пер. со швед.: Р.Л. Валинский и др.; Отв. ред. В.Н. Шенаев. - М.: Наука, 
1999. — 395 с. 

2. Анисимцев Н.В. Правовая система Японии. Краткий обзор / Н.В. Анисимцев // 
Юридический мир. — 2003. — №6. — С. 38-39. 

3. ал-Хушани, Мухаммад ибн Харис. Книга о судьях (Китаб ал-кудат) / Мухаммад ибн 
Харис ал-Хушани; пер. с араб., предисл., примеч. и указ. К. А. Бойко; РАН, Отделение истории, 
Ин-т востоковедения. — М.: Наука, 1992. — 231 с. 

4. Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское договорное 
право и его элементы / Ю. Базедов // Государство и право. — 2000. — N2. — С. 65-76. 

5. Боботов С.В. Введение в правовую систему США / С.В. Боботов, И.Ю. Жигачев. — 
М.: НОРМА, 1997. — 332 с. 

6. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли: (Формирование основ 
мировоззрения и менталитета) / Л.С. Васильев; АН СССР, Ин-т востоковедения. — М.: Наука, 
1989. — 309 с. 

7. Воробьев М.В. Японский кодекс «Тайхо Еро Ре» (VIII в.) и право раннего 
средневековья / М.В. Воробьев; АН СССР, Ин-т востоковедения, Ленинградское отделение. — 
М.: Наука, 1990. — 384 с. 

8. Гинзбургс Дж. Американская юриспруденция о взаимодействии международного и 
внутреннего права / Дж. Гинзбургс // Государство и право. — 1994. — N11. — C. 149-156. 

9. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-
Спинози; Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 2009. — 456 с. 

10. Джиффорд Д. Дж. Правовая система Австралии: Пер. с англ. / Д. Дж. Джиффорд, К. 
Х. Джиффорд; Под общ. ред. и с предисл. Ф. М. Решетникова. — М.: Юрид. лит., 1988. — 341 с. 

11. Жидков О.А. История государства и права стран Латинской Америки / О.А. Жидков 
— М.: Наука, 1967. — 175 с. 

12. Лукашук И.И. Международное право и конституции государств / И.И. Лукашук // 
Журнал российского права. — 1998. — N1. — С. 45-56. 

13. Малько А.В. Сравнительное правоведение: учебно-методический комплекс / А.В. 
Малько, А.Ю. Саломатин. — М.: Норма, 2008. — 352 с. 
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14. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения / М.Н. Марченко. – М.: ООО 
«Городец-издат», 2002. – 1068 с. 

15. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: учеб. для юрид. вузов / 
М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. — М.: Зерцало, 2001. — 551 с. 

16. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки: система 
и влияние традиции / Г.И. Муромцев. — М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. — 151 с. 

17. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник / Ф.М. Решетников. — 
М.: Юридическая литература, 1993. — 255 с. 

18. Новицкий И.Б. Римское право: учебник для вузов / И.Б. Новицкий; Моск. гос. ун-т, 
Юрид. фак. — Москва: ЗЕРЦАЛО-М, 2008. — 245 с. 

19. Политические и правовые системы стран Азии, Африки и Латинской Америки: Сб. 
науч. тр. / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы; Отв. ред. и авт. предисл. О. А. Жидков. 
— М.: УДН, 1983. — 169 с. 

20. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник / Ф.М. Решетников. — 
М.: Юридическая литература, 1993. — 255 с. 

21. Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право / Л.Р. Сюкияйнен // 
Государство и право. — 1996. — N8. — C. 120-128. 

22. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики / Л.Р. 
Сюкияйнен; АН СССР, Ин-т государства и права. — М.: Наука, 1986. — 256 с. 

23. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура / Л.Р. Сюкияйнен. — 
М.: Ин-т государства и права РАН, 1997. — 46 с. 

24. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров; Ин-т 
законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. - М.: Норма, 1996. - 427 с. 

25. Шумилов В.М. Правовая система США: учебное пособие / В.М. Шумилов; Всерос. 
акад. внеш. торговли. — М.: Издат. - Консалтинговое Предприятие "ДеКА", 2003. — 395 с. 

URL: https://biblioclub.ru 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Сравнительное 
правоведение» 

 
Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
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Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -
https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lang=ru 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 
http://biblioclub.ru/ 

Юридический портал. Статьи по истории государства и права России - 
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочно-правовая 
система 
«КонсультантПлюс» 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
12. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» является 
самостоятельная работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем 
курса происходит с использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 
тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и 
письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной 
мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. Начинать изучение курса в целом или темы 
семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, 
желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы 
и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной 
информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить 
знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на 
основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат по теме или эссе.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
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формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины  
Уровневое описание признаков компетенций УК-5, ОПК-3, ОПК-7:  
 

Компетенции Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Минимальный 
уровень 

Средний уровень Итоговый уровень 

 Когнитивный  Инструментальный 
УК-5 УК-5.1. Демонстрирует 

понимание особенностей 
культурных, 

национальных, 
конфессиональных 

различий 

знает особенности 
правовой 
культуры 
общества, 
государств 
различных 
правовых систем 

демонстрирует 
умение различать 
особенности 
правовых систем и 
правовых семей 

владеет методикой 
самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса, 
становления и 
развития политико-
правовой 
идеологии 

ОПК-7 ОПК 7.3. Анализирует, 
систематизирует, 

обобщает и критически 
осмысливает 
информацию, 
осуществляет 
постановку 

исследовательских задач 
и выбирает пути их 

решения 

способен раскрыть 
процессы 
формирования и 
развития идей 
сравнительного 
правоведения; 
критерии 
классификации 
правовых систем, 
особенности 
формирования и 
применения 
источников права 

демонстрирует 
умение 
классифицировать, 
толковать источники 
права различных 
правовых систем 

владеет навыками 
классификации 
правовых систем и 
правовых семей на 
современном этапе 

ОПК-3 ОПК-3.1. Осуществляет 
толкования норм права в 

различных правовых 
системах 

способен раскрыть 
источники 
романо- 
германского 
права, правовые 
нормы и 
институты 
материального и 
процессуального 
права государств 
различных 
правовых систем 

осознанно применяет 
полученные знания 
для использования в 
процессе 
правотворчества 

владеет навыками 
систематизации, 
обобщения и 
отнесения 
национальных 
правовых систем к 
определенной 
правовой семье 

 
2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
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задания баллов 
УК-5, ОПК-3, 

ОПК-7 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 
 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её 
актуальность, логично 
изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы 
на дополнительные 
вопросы 

10 баллов 

УК-5, ОПК-3, 
ОПК-7 

Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются 
приемы сравнения и 
обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются 
альтернативные взгляды на 
рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

10 баллов 

УК-5, ОПК-3, 
ОПК-7 

Задание для 
практической 
подготовки 

Демонстрирует знания 
теоретического и 
практического материала 
по 
теме практической 
подготовки, определяет 
взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт 
правильный алгоритм 
решения, определяет 
междисциплинарные связи 
по условию задания; 
объясняются 
альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему 

10 баллов 

УК-5, ОПК-3, 
ОПК-7 

Тест Всего  20 вопросов 
1   правильный ответ равен 
1 баллу 

10 баллов 

УК-5, ОПК-3, 
ОПК-7 

Контрольная работа Первая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 
1 баллу 

10 баллов 
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Вторая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 
1 баллу 

10 баллов 

УК-5, ОПК-3, 
ОПК-7 

Промежу
точный 

контроль-
экзамен 

(40 
баллов) 

 

Вопросы к экзамену Показывает хорошие 
знания изученного 
учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса;  
Полностью раскрывает 
смысл предлагаемого 
вопроса;  
Владеет основными 
терминами и понятиями 
изученного курса; 
Показывает умение 
переложить теоретические 
знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-5, ОПК-3, ОПК-7 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат - письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в 
машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 
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- обосновать актуальность и значимость темы; 
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
- полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. 
Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Цели и объекты сравнительного правоведения. 
2. Идеи сравнительного правоведения в древности. 
3. Концепция сравнительного правоведения. 
4. Цели и объекты сравнительного правоведения. 
5. Основные правовые системы современности. 
6. Объединение правовых систем в правовые семьи. 
7. Источники (формы) права как юридическая категория. 
8. Роль сравнительного правоведения в классификации правовых систем 

современности. 
9. Сближение различных правовых систем. 
10. Исторические корни романо-германской правовой семьи. 
11. «Кочующие» правовые системы. 
12. Скандинавская правовая система. Общие и особенные черты. 
13. Латиноамериканская правовая система. Ее особенности. 
14. Система романо-германской правовой семьи. 
15. Эволюция развития романо-германской правовой семьи и факторы, оказавшие 

влияние на ее развитие. 
16. Особенности правовой системы США. 
17. Исторические корни романо-германской правовой семьи 
18. Японская правовая система и факторы, сближающие ее с европейским 

континентальным правом. 
19. Структура английского права. Становление общего права (1066–1485 гг.). 
20. История возникновения и основные черты мусульманского права. 
21. История складывания и эволюция развития системы англо-американской правовой 

семьи. 
22. Система источников мусульманского права. 
23. Судебная практика или судебный прецедент как один из основных источников 

англо-американской правовой семьи. 
24. Эволюция мусульманского права и приспособление его к современному миру. 
25. Формирование китайского права и влияние на него религиозно-нравственных норм 

конфуцианства и даосизма. 
26. Роль сравнительного анализа в учениях Джона Локка, Шарля Луи Монтескье, Жан-Жака 

Руссо. 
27. Значение французского и английского обществ сравнительного законодательства в 

становлении науки сравнительного правоведения. 
28. Роль Международной ассоциации сравнительного правоведения, учрежденной в 

1899 г. в Германии, в становлении современной науки сравнительного правоведения. 
29. Развитие сравнительного правоведения в России во второй половине ХIХ века. 
30. Система источников религиозно-нравственной правовой системы. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 
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Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

2,5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

2,5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2,5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 

 
3.2. Эссе  
В течение курса подразумевается написание эссе. Тема выбирается студентом. Количество 

часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией. свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 
новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Тематика эссе: 
1.Понятие сравнительного правоведения: основные подходы. 
2.Основные исторические этапы становления и развития сравнительного правоведения. 
3.Назначение и функции сравнительного правоведения. 
4.Проблема предмета сравнительного правоведения как особой юридической науки. 
5.Сравнительно-правовой метод, его основные правила и значение. 
6.Аксиомы современного сравнительного правоведения. 
7.Понятие правовой системы: основные подходы. 
8.Соотношение понятий «система права» и «правовая система». 
9.Общее и особенное в понятиях «правовая система» и «механизм правового 

регулирования». 
10. «Правовая система» и «правовая действительность»: соотношение понятий. 
11. Понятие правовой семьи. Соотношение понятий «тип права» и «правовая система». 
12. Особенности генезиса основных правовых систем мира. 
13. Особенности понятия права и оценки его роли в обществе в основных правовых 

системах мира. 
14. Особенности понятия юридической нормы в научной доктрине основных правовых 

систем мира. 
15. Понятие субъективного права в теории и практике основных правовых систем мира. 
16. Своеобразие источников права в основных правовых семьях мира. 
17. Особенности структуры права в основных правовых семьях мира. 
18. Судебная практика, особенности ее роли и функций в основных правовых семьях 

мира. 
19. Научная доктрина, ее место и роль в основных правовых семьях современного мира. 
20. Тенденции развития основных правовых систем в современном обществе. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 
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Знание и понимание теоретического материала 2,5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 2,5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 2,5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 
3.4. Тест 
Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель должен дать 

один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 
поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что 
в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке 
вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что 
правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие 
поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее 
знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы 
самостоятельно. Именно на это слушателям и следует ориентироваться, поскольку полностью 
запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе 
невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то 
деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. 
Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, 

чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 
 
Тестовые задания 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и 

рекомендованной литературой. 
 
1. Сравнительное правоведение изучает: 
а) зарубежное право на уровне правовых систем в целом 
б) конкретную правовую проблему 
в) сравнение нормативных источников по конкретным правовым проблемам 
г) правовые явления 
д) традиционное «сравнительное законодательство» на уровне и в рамках отраслей права 
2. Теоретики политико-правовой мысли, которых можно считать 

основоположниками сравнительного правоведения: 
а) Платон 
б) Аристотель 
в) Боден 
г) Цицерон 
д) Монтескье  
3. Значение сравнительного правоведения как науки и учебной дисциплины 

заключается: 
а) придании праву национального характера и  соответственно изменения  концепции  

права 
б) в невозможности историко-хронологического  изучения права 
в) в возможности лучше узнать национальное право и совершенствовать его 
г) в возможности разобраться во всем множестве правовых систем 
д) в возможности определить  принципы  хорошей  системы правления 
4. Понятие «правовая система» - это: 
а) «национальная правовая система» 
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б) «правовая надстройка» 
в) система права 
г) институциональная структура права     
5. Правовая доктрина как источник права в  период раннего средневековья 

рассматривалась основным источником права в: 
а) англосаксонской правовой системе 
б) мусульманской правовой системе 
в) романо-германской правовой системе  
г) дальневосточной правовой системе 
6. Мусульманская правовая доктрина  начала складываться с: 
а) с VII века 
б) с VIII века 
в) с IХ века 
г) с Х века 
7. В период  зрелого  средневековья   национальное законодательство 

становится предметом изучения европейских ученых-юристов в: 
а) мусульманской правовой системе 
б) англосаксонской правовой системе 
в) японо-китайской правовой системе 
г) романо-германской правовой системе  
8. В период нового времени распространила свое влияние школа юридического 

позитивизма в: 
а) мусульманской правовой системе 
в) романо-германской правовой системе  
г) дальневосточной правовой системе 
д) англосаксонской правовой системе 
9. В период нового времени появляется единая схема иерархической системы 

источников права: 
а) мусульманской правовой системе 
в) романо-германской правовой системе  
г) дальневосточной правовой системе 
д) англосаксонской правовой системе 
10. В период новейшего времени правовая доктрина применяется при 

разработке новых нормативных актов во всех отраслях права в: 
а)  мусульманской правовой системе 
б) англосаксонской правовой системе 
в) японо-китайской правовой системе 
г) романо-германской правовой системе 
11. Формирование романо- германской правовой системы в отличие от системы 

общего права состоит в том, что: 
а) была продуктом деятельности феодальной государственной власти 
б)  была продуктом деятельности христианской церкви 
в)  была продуктом деятельности судей 
г) была продуктом культуры, независимым от политики 
12. Исторической датой в становлении системы общего права считают: 
а)ХVIII век 
б) ХIХ век 
в) IХ век. 
г) ХV век 
13. Правило прецедента сложилось в результате: 
а)  письменного делопроизводства в судах, начиная со второй половины XIV в.  
б) в ходе деятельности королевский судов постепенно сложилась сумма решений, 

которыми и руководствовались в последующем эти суды  
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в) подробного ведения судебных протоколов, где фиксировались развернутые (с 
обоснованием, аргументацией) решения судов, начиная с ХVI века 

г) постановления с 1549 г. судебной практики под королевский контроль с целью 
некоторой ее унификации 

14. До какого периода времени в Англии существовал дуализм 
судопроизводства: 

а) до середины ХVIII века 
б) до второй половины ХIХ века 
в) до начала ХIХ века 
г) до начала ХХ века  
15.  Правовая система, которая развивалась по принципу: “ibi jus ibi remedium” 

(право там, где есть защита) 
а) мусульманская правовая система 
в) романо-германская правовая система  
г) дальневосточная правовая система 
д) англосаксонская правовая система 
16. Полномочиями интерпретация статутов в системе общего права обладают 

только: 
а) суды 
б) парламент 
в) правительство 
г) прокуратура 
17. Разделение судов по инстанциям относится к правовой системе: 
а) мусульманской  
в) романо-германской  
г) дальневосточной  
д) англосаксонской 
18. Разделение судов на суды "общего права" и "суды 

справедливости"относится к правовой системе: 
а) мусульманской  
в) романо-германской  
г) дальневосточной  
д) англосаксонской 
19. Мусульманская система права основана на: 
а) Коране, Евангелии, Ведах 
б) Коране, Упанишадах, Законах Ману 
в) Коране, Сунне, высказываниях пророка Мухаммада, Адатах 
г) Коране, высказываниях пророка Мухаммада, Каноне перемен 
20. В странах  какой правовой системы закреплен принцип приоритета 

конституционных законов по отношению к обычным: 
а) мусульманской правовой системы 
в) романо-германской правовой системы  
г) дальневосточной правовой системы 
д) англосаксонской правовой системы 
21. Правовая система, в которой право выступает  прежде всего как средство 

регулирования отношений между гражданами: 
а) мусульманская правовая система 
б) англосаксонская правовая система 
в) японо-китайская правовая система 
г) романо-германская правовая система  
22. Правовая система, в которой основная забота  юристов – немедленное 

восстановление статус-кво, а не установление основ социального порядка: 
а) мусульманская правовая система 
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б) англосаксонская правовая система 
в) японо-китайская правовая система 
г) романо-германская правовая система  
23. Правовая система, в которой право уделяет не особенно много внимания 

санкциям,  устанавливаемым  самими  нормами: 
а) мусульманская правовая система 
б) англосаксонская правовая система 
в) японо-китайская правовая система 
г) романо-германская правовая система  
24. Сравнительное правоведение – это: 
а) наука 
б) научный метод 
в) вспомогательная дисциплина 
г) всё перечисленное 
 25. В чём практическое значение сравнительного правоведения? 
а) даёт классификацию правовых систем 
б) позволяет исследователю выйти на рамки своей национальной правовой системы 
в) позволяет обнаруживать общеправовые тенденции развития 
г) определяет рамки и объемы заимствования 
 26. Назовите цели сравнительного правоведения, зависящие от политической 

установки исследователя: 
а) познавательная 
б) аналитическая 
в) пропагандистская 
г) информационная 
 27. Назовите самый распространенный объект функционального сравнения: 
а) правовая семья 
б) правовые учения 
в) законы и правовые акты 
г) национально-правовые системы 
 28. Где используются результаты сравнительного правоведения? 
а) в процессе законотворчества; 
б) в правоохранительной деятельности 
в) в судебном процессе 
г) в правоприменении 
 29. Назовите представителей историко-философского направления сравнительного 

правоведения в Германии: 
а) Ницше, Гегель 
б) Фейербах, Пост, Миттернайер 
в) Савиньи 
г) Цвайгерт, Кётц 
  30. Назовите представителей французской школы сравнительного 

законодательства: 
а) Руссо, Вольтер 
б) Р. Сакейль 
в) Дидро, Монтескьё 
 31. Когда и где состоялся первый Международный конгресс по сравнительному 

правоведению? 
а) 1861г. Москва 
б) 1900г. Париж 
в) 1787г. Вашингтон 
г) 1917г. Мехико 

 45 



 32. В какой стране впервые появилась категория «социалистическая правовая 
семья? 

а) «Сравнительное правоведение» под ред. В.А. Турнаева, 1978г. 
б) «Введение в сравнительное частное право» Цвайгерт, Кётц 
в) «Основные правовые системы современности» Р. Давид, 1967г 
33. Общеправовые тенденции развития – это: 
а) экономическая интеграция 
б) дружба народов 
в) признание приоритета общепризнанных норм и принципов международного права 

перед нормами внутреннего права 
г) развитие международных отношений 
 34. Наибольший объем национально-государственных различий в праве связан с: 
а) с построением законодательства 
б) наличием специфических источников права 
в) традициями и уровнем правовой культуры 
г) методами правового регулирования 
д) географической близостью 
35. Правовая семья – это: 
а) группа национально-правовых систем, имеющих сходные географические признаки 
б) группа национально-правовых систем, имеющих сходные государственно-

политические режимы 
в) группа национально-правовых систем, имеющих сходные юридические признаки 
  36. Критерии классификации национально-правовых современных систем: 
а) этнические 
б) расовые 
в) религиозные 
г) юридические 
д) идеологические 
 37. Критерии классификации национально-правовых систем с точки зрения 

современного сравнительного правоведения: 
а) правовой стиль 
б) уровень правовой развитости 
в) религиозно-нравственный 
г) принадлежность к определенному историческому типу государства 
 38. К какой ветви правовых систем относится право Австрии и Швейцарии: 
а) романской; 
б) германской 
 39. Что характерно для романо-германской семьи: 
а) кодифицированность законодательства 
б) суд является правотворческим органом 
в) преобладание процессуального права над материальным 
г) судебный прецедент является ведущим источником права 
 40. В чем особенности скандинавской правовой семьи: 
а) кодифицированность права 
б) деление права на публичное и частное 
в) почти полное отсутствие в этих странах рецепции римского права 
 41. Процесс вестернизации права в Японии это: 
а) системная рецепция права 
б) частичная рецепция права 
 42. Что отличает семью «общего права» от других правовых семей? 
а) наличие кодифицированного законодательства 
б) это система доминирования «прецедентного права» 
в) судебная практика признается источником права 
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г) рост роли статутного права как источника права 
43. Особенностью современного американского права является: 
а) главенствующая роль судебного прецедента в системе источников права 
б) закону, как источнику права, отводится как второстепенная роль 
в) наличие двухуровневой правовой системы 
г) растущая роль делегированного законодательства 
 44. Что такое традиционное общество? 
а) общество, где существуют традиции 
б) общество, где существует обычное право 
в) общество, где сохраняются доклассовые институты: род, племя, община, каста, клан 
 45. Традиционное обычное право: 
а) право личное 
б) право территориальное 
в) право национальное 
г) позитивное право 
46. Мусульманское право – это: 
а) шариат 
б) ислам 
в) хадисы 
 47. Что относится к механизму сближения национальных правовых систем? 
а) правотворчество 
б) модельные законодательные акты 
в) международные отношения 
г) саморазвитие права 
 48. Какие области правового регулирования наиболее подвержены внешним 

влияниям, заимствованиям? 
а) публичное право 
б) частное право 
в) материальное право 
г) процессуальное право 
 49. Процесс сближения национальных законодательств означает: 
а) принятие мер по «принуждению к миру» 
б) осуществление мер по преодолению правовых различий 
в) экономическое эмбарго 
 50. Модельный закон имеет: 
а) обязательный характер 
б) рекомендательный характер 
в) универсальный характер 
 51. Кто являлся представителем дуалистической концепции соотношения 

международного и национального права: 
а) Г. Кельзен 
б) Г. Еллинек 
в) Л. Оппенгейм 
 52. Какие существуют способы трансформации международного права в 

национальное право? 
а) конституционный 
б) кодификация 
в) опосредованная трансформация 
г) непосредственная трансформация 
 53. В правовом сближении и сотрудничестве государств ведущая роль принадлежит: 
а) международному праву 
б) национально-правовому развитию в направлении правовой государственности 
в) миротворческим силам 
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54. Как можно определить сравнительное право?  
а) наука; 
б) учебная дисциплина 
в) метод исследования правовых явлений  
г) отрасль права. 
55. Что означает термин «правовая семья»?  
а) конкретно-историческая совокупность источников права, механизмов правового 

воздействия, юридической практики и господствующей правовой идеологии, 
сформировавшаяся в пределах юрисдикционной территории государства 

б) совокупность различных групп правовых систем 
в) совокупность национальных правовых систем 
56. К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность 

взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств, 
регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень 
правового развития той или иной страны»:  

а) система права  
б) правовая система 
в) система законодательства  
г) правовая культура  
д) механизм правового регулирования  
57. Что означает термин «компаративизм»:  
а) наука о сравнении вообще  
б) то же, что и сравнительное правоведение, термин используется в западной литературе  
в) отрасль права, включающая в себя совокупность компаративных правовых норм  
58. Первая кафедра сравнительного правоведения была создана:  
а) в Германии 
б) в России  
в) в Бельгии  
г) во Франции 
д) в Италии  
59. Продолжите фразу: « Диахронное сравнение – это … »:  
а) сравнение действующих правовых систем  
б) сравнение существовавших в прошлом правовых систем  
в) сравнение отдельных элементов действующей правовой системы  
60. Конфедерация представляет собой:  
а) государство, в составе которого нет других государств либо государственных 

образований, а не его территории созданы административно-территориальные единицы  
б) сложное государство, состоящее из нескольких субъектов, объединившихся для 

решения общих задач по национальному и/или территориальному принципу  
в) союз государств, объединенных одним или несколькими общими органами при 

сохранении каждым государством своего суверенного существования  
61. Целями сравнительного права являются:  
а) познавательная  
б) охранительная  
в) сближение и унификация законодательства различных государств;  
г) регулятивная  
д) выработка предложений по совершенствованию собственной национальной системы 

права на основе изучения правового опыта зарубежных государств  
62. Впервые Общество сравнительного законодательства было создано в 1869 г.:  
а) в Германии  
б) в Италии  
в) во Франции  
г) в России 
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63. Первый Международный конгресс сравнительного права был проведен:  
а) в 1869 г.  
б) в 1870 г. 
в) в 1905 г.  
г) в 1900 г.  
64. За рубежом наибольший вклад в развитие сравнительного права внесли:  
а) Рудольф Иеринг  
б) Рене Давид  
в) Фридрих Ницше  
г) Конрад Цвайгерт  
д) Луис Морган  
е) Хайн Кётц  
65. Сравнительно-правовой метод исследования начал применяться еще в:  
а) Древнем Риме 
б) Вавилоне  
в) Древнем Египте  
г) Древней Греции  
д) Древнем Китае  
66. Сравнительное правоведение привносит в международное публичное право:  
а) методы исследования  
б) предмет исследования  
в) новые правовые системы  
67. Сравнительное правоведение и международное частное право взаимодействуют:  
а) в сфере применения сравнительного метода исследования  
б) как научные дисциплины  
в) в сфере разрешения юридических коллизий и конфликтов  
г) при применении норм международного публичного права  
68. Международное право обращается к сравнительным исследованиям для:  
а) унификации правовых норм по некоторым проблемам  
б) единообразного толкования правовых норм  
в) заключения международных договоров  
г) анализа правовой системы государства  
69. Сравнительно-правовые исследования помогают международному публичному 

праву по следующим направлениям:  
а) обогащаются используемые международным правом методы  
б) осуществляется кодификация международного права  
в) принимаются новые законы  
г) изменяется само содержание международного права  
70. Сравнительное право и международное частное право взаимодействуют:  
а) в научно-теоретической сфере  
б) только в рамках действующего законодательства  
в) в практической и прикладной сферах  
г) только в рамках принимаемых международных договоров 
71. Одной из сфер применения сравнительно-правовых исследований в области 

международного частного права является:  
а) кодификация  
б) унификация  
в) инкорпорация  
г) консолидация  
72. Для решения вопроса о взаимоотношении сравнительного права и 

международного частного права необходимо использовать:  
а) сравнительно-правовой подход  
б) междисциплинарный подход  
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в) международно-правовой подход  
73. Кодификация законодательства свойственна:  
а) англо-американской правовой семье  
б) романо-германской правовой семье  
в) скандинавской правовой семье  
г) российской правовой системе  
74. В какой стране уголовное право относится к сфере частного права:  
а) Германия  
б) Италия  
в) Франция 
г) Австрия  
75. Рецепиированное европейскими государствами римское право являлось:  
а) правом государства  
б) правом организаций  
в) правом частных лиц  
76. Какие теории юридического лица сформировались к началу XX в.:  
а) теория союзной личности и теория презумпции юридического лица  
б) теория фикции юридического лица и теория реальности юридического лица  
в) теория фикции юридического лица и теория существования юридического лица  
77. Деление права на частное и публичное свойственно:  
а) романо-германской правовой семье  
б) англосаксонской правовой семье  
в) религиозно-правовой семье  
78. Страна, не относящаяся к англо-саксонской правовой семье:  
а) Великобритания  
б) США  
в) Люксембург  
г) Австралия  
д) Голландия  
79. Страна, не относящаяся к романо-германской правовой семье:  
а) Германия  
б) Бельгия  
в) Австрия  
г) Италия  
д) ОАЭ  
е) Лихтенштейн 
80. К какой правовой семье ближе российское право по характеру доминирующих 

источников:  
а) к религиозно-традиционной  
б) к англосаксонской  
в) к романо-германской 
81. Какой источник права в романо-германской правовой семье применяется в двух 

формах: общие формулы закона; общие принципы, не предусмотренные законом:  
а) закон  
б) правовой обычай  
в) судебный прецедент  
г) общие принципы права  
82. К юридическим школам средневековой Европы относятся:  
а) болонская  
б) галльская  
в) франкская  
г) германская 
83. Исторической основой романо-германской правовой семье является:  
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а) варварские обычаи  
б) традиции франков  
в) Свод законов Юстиниана  
г) судебная практика королевских судов  
84. Какие законодательные акты обеспечили оформление романо-германской 

правовой семьи:  
а) Акт об устроении 1701 г.  
б) Французский Гражданский кодекс 1804 г.  
в) Акт о парламенте 1911 г.  
г) Habeas Corpus Act 1679 г.  
д) Германское Гражданское Уложение 1896 г.  
85. Для английского гражданского права характерны:  
а) источники права – статуты, принятые по отдельным подотраслям права (контрактное, 

акционерное право и пр.)  
б) источники права – акты кодификации – Гражданский кодекс, Торговый кодекс, 

Трудовой кодекс  
в) источники права – соответствующие акты кодификации  
86. Основные источники шотландского права – это:  
а) закон, обычай, нормативно-правовой акт  
б) судебный прецедент, обычай, закон  
в) доктрина, доктрина прецедента, законодательство 
87. Право справедливости – это право, сформулированное:  
а) королевскими судами и лордом-канцлером  
б) судами общей юрисдикции  
в) судом лорда-канцлера  
г) королевскими судами 
88. Когда формально были ликвидированы различия между общим правом и правом 

справедливости?  
а) реформой 1567–1570 гг.  
б) в результате Английской революции 1648 г.  
в) судебной реформой 1872–1875 гг.  
89. Старинным считается обычай, существовавший в Англии до:  
а) 1215 г.  
б) 1189 г. 
в) 1475 г.  
г) 1342 г.  
90. Деление на общее право и право справедливости свойственно для:  
а) Австрии  
б) Швейцарии  
в) Италии  
г) Шотландии 
д) Англии.  
91. Конституция США была принята в:  
а) 1801 г.  
б) 1887 г.  
в) 1903 г.  
г) 1987 г.  
д) 1787 г.  
92. Структура судебной системы США изложена в:  
а) Конституции США;  
б) отдельных законодательных актах  
в) судебных прецедентах  
г) конституционных обычаях  
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93. . Декларация независимости США 1776 г. провозгласила:  
а) право на свободу  
б) право на жизнь  
в) право на равенство  
г) право на стремление к счастью  
94. Проекты каких индусских кодексов были подготовлены кодификационной 

комиссией под руководством лорда Маколея к 1840 г.?  
а) индусского, мусульманского, территориального 
б) индусского и традиционного  
в) мусульманского, традиционного и индусского  
г) индусского и мусульманского  
д) индусского и территориального  
95. Мусульманское право основано на:  
а) религии – ислам  
б) доктрине, выработанной учеными-правоведами  
в) правовых обычаях  
96. Высшей кастой в Индии считается:  
а) воины  
б) жрецы  
в) земледельцы  
г) ремесленники  
д) неприкасаемые  
97. Конституция Индии была принята в:  
а) 1947 г.  
б) 1949 г.  
в) 1950 г. 
г) 1951 г.  
98.  К источникам древнеиндийского права относится:  
а) Веды  
б) Раштра  
в) дхармашастры, дхармасутры  
г) Законы Ману  
д) обычаи  
99. Одно из главных направлений древнекитайской мысли, ориентированное на 

примат закона над ритуалом:  
а) конфуцианство  
б) даосизм  
в) легизм  
г) буддизм  
100. Какая отрасль права стали развиваться в древнем Китае в первую очередь:  
а) государственное право  
б) уголовное право  
в) гражданское право  
г) административное право 
д) семейное право.  
 
Пояснительная записка по методике оценивания тестов 

Показатели и критерии оценивания тестов 
Шкала 

оценивания 
теста 

Первое тестирование 
Всего 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 
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Второе тестирование: 
Всего 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

Итого 40 баллов 
 
3.4. Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение контрольной работы в виде решения тестовых 

заданий. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от 
количества тем. 

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях очно-заочной, заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
 
1. Сравнительное правоведение изучает: 
а) зарубежное право на уровне правовых систем в целом 
б) конкретную правовую проблему 
в) сравнение нормативных источников по конкретным правовым проблемам 
г) правовые явления 
д) традиционное «сравнительное законодательство» на уровне и в рамках отраслей права 
2. Теоретики политико-правовой мысли, которых можно считать 

основоположниками сравнительного правоведения: 
а) Платон 
б) Аристотель 
в) Боден 
г) Цицерон 
д) Монтескье  
3. Значение сравнительного правоведения как науки и учебной дисциплины 

заключается: 
а) придании праву национального характера и  соответственно изменения  концепции  

права 
б) в невозможности историко-хронологического  изучения права 
в) в возможности лучше узнать национальное право и совершенствовать его 
г) в возможности разобраться во всем множестве правовых систем 
д) в возможности определить  принципы  хорошей  системы правления 
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4. Понятие «правовая система» - это: 
а) «национальная правовая система» 
б) «правовая надстройка» 
в) система права 
г) институциональная структура права     
5. Правовая доктрина как источник права в  период раннего средневековья 

рассматривалась основным источником права в: 
а) англосаксонской правовой системе 
б) мусульманской правовой системе 
в) романо-германской правовой системе  
г) дальневосточной правовой системе 
6. Мусульманская правовая доктрина  начала складываться с: 
а) с VII века 
б) с VIII века 
в) с IХ века 
г) с Х века 
7. В период  зрелого  средневековья   национальное законодательство 

становится предметом изучения европейских ученых-юристов в: 
а) мусульманской правовой системе 
б) англосаксонской правовой системе 
в) японо-китайской правовой системе 
г) романо-германской правовой системе  
8. В период нового времени распространила свое влияние школа юридического 

позитивизма в: 
а) мусульманской правовой системе 
в) романо-германской правовой системе  
г) дальневосточной правовой системе 
д) англосаксонской правовой системе 
9. В период нового времени появляется единая схема иерархической системы 

источников права: 
а) мусульманской правовой системе 
в) романо-германской правовой системе  
г) дальневосточной правовой системе 
д) англосаксонской правовой системе 
10. В период новейшего времени правовая доктрина применяется при 

разработке новых нормативных актов во всех отраслях права в: 
а)  мусульманской правовой системе 
б) англосаксонской правовой системе 
в) японо-китайской правовой системе 
г) романо-германской правовой системе 
11. Формирование романо- германской правовой системы в отличие от системы 

общего права состоит в том, что: 
а) была продуктом деятельности феодальной государственной власти 
б)  была продуктом деятельности христианской церкви 
в)  была продуктом деятельности судей 
г) была продуктом культуры, независимым от политики 
12. Исторической датой в становлении системы общего права считают: 
а)ХVIII век 
б) ХIХ век 
в) IХ век. 
г) ХV век 
13. Правило прецедента сложилось в результате: 
а)  письменного делопроизводства в судах, начиная со второй половины XIV в.  
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б) в ходе деятельности королевский судов постепенно сложилась сумма решений, 
которыми и руководствовались в последующем эти суды  

в) подробного ведения судебных протоколов, где фиксировались развернутые (с 
обоснованием, аргументацией) решения судов, начиная с ХVI века 

г) постановления с 1549 г. судебной практики под королевский контроль с целью 
некоторой ее унификации 

14. До какого периода времени в Англии существовал дуализм 
судопроизводства: 

а) до середины ХVIII века 
б) до второй половины ХIХ века 
в) до начала ХIХ века 
г) до начала ХХ века  
15.  Правовая система, которая развивалась по принципу: “ibi jus ibi remedium” 

(право там, где есть защита) 
а) мусульманская правовая система 
в) романо-германская правовая система  
г) дальневосточная правовая система 
д) англосаксонская правовая система 
16. Полномочиями интерпретация статутов в системе общего права обладают 

только: 
а) суды 
б) парламент 
в) правительство 
г) прокуратура 
17. Разделение судов по инстанциям относится к правовой системе: 
а) мусульманской  
в) романо-германской  
г) дальневосточной  
д) англосаксонской 
18. Разделение судов на суды "общего права" и "суды 

справедливости"относится к правовой системе: 
а) мусульманской  
в) романо-германской  
г) дальневосточной  
д) англосаксонской 
19. Мусульманская система права основана на: 
а) Коране, Евангелии, Ведах 
б) Коране, Упанишадах, Законах Ману 
в) Коране, Сунне, высказываниях пророка Мухаммада, Адатах 
г) Коране, высказываниях пророка Мухаммада, Каноне перемен 
20. В странах  какой правовой системы закреплен принцип приоритета 

конституционных законов по отношению к обычным: 
а) мусульманской правовой системы 
в) романо-германской правовой системы  
г) дальневосточной правовой системы 
д) англосаксонской правовой системы 
21. Правовая система, в которой право выступает  прежде всего как средство 

регулирования отношений между гражданами: 
а) мусульманская правовая система 
б) англосаксонская правовая система 
в) японо-китайская правовая система 
г) романо-германская правовая система  
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22. Правовая система, в которой основная забота  юристов – немедленное 
восстановление статус-кво, а не установление основ социального порядка: 

а) мусульманская правовая система 
б) англосаксонская правовая система 
в) японо-китайская правовая система 
г) романо-германская правовая система  
23. Правовая система, в которой право уделяет не особенно много внимания 

санкциям,  устанавливаемым  самими  нормами: 
а) мусульманская правовая система 
б) англосаксонская правовая система 
в) японо-китайская правовая система 
г) романо-германская правовая система  
24. Сравнительное правоведение – это: 
а) наука 
б) научный метод 
в) вспомогательная дисциплина 
г) всё перечисленное 
 25. В чём практическое значение сравнительного правоведения? 
а) даёт классификацию правовых систем 
б) позволяет исследователю выйти на рамки своей национальной правовой системы 
в) позволяет обнаруживать общеправовые тенденции развития 
г) определяет рамки и объемы заимствования 
 26. Назовите цели сравнительного правоведения, зависящие от политической 

установки исследователя: 
а) познавательная 
б) аналитическая 
в) пропагандистская 
г) информационная 
 27. Назовите самый распространенный объект функционального сравнения: 
а) правовая семья 
б) правовые учения 
в) законы и правовые акты 
г) национально-правовые системы 
 28. Где используются результаты сравнительного правоведения? 
а) в процессе законотворчества; 
б) в правоохранительной деятельности 
в) в судебном процессе 
г) в правоприменении 
 29. Назовите представителей историко-философского направления сравнительного 

правоведения в Германии: 
а) Ницше, Гегель 
б) Фейербах, Пост, Миттернайер 
в) Савиньи 
г) Цвайгерт, Кётц 
  30. Назовите представителей французской школы сравнительного 

законодательства: 
а) Руссо, Вольтер 
б) Р. Сакейль 
в) Дидро, Монтескьё 
 31. Когда и где состоялся первый Международный конгресс по сравнительному 

правоведению? 
а) 1861г. Москва 
б) 1900г. Париж 
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в) 1787г. Вашингтон 
г) 1917г. Мехико 
 32. В какой стране впервые появилась категория «социалистическая правовая 

семья? 
а) «Сравнительное правоведение» под ред. В.А. Турнаева, 1978г. 
б) «Введение в сравнительное частное право» Цвайгерт, Кётц 
в) «Основные правовые системы современности» Р. Давид, 1967г 
33. Общеправовые тенденции развития – это: 
а) экономическая интеграция 
б) дружба народов 
в) признание приоритета общепризнанных норм и принципов международного права 

перед нормами внутреннего права 
г) развитие международных отношений 
 34. Наибольший объем национально-государственных различий в праве связан с: 
а) с построением законодательства 
б) наличием специфических источников права 
в) традициями и уровнем правовой культуры 
г) методами правового регулирования 
д) географической близостью 
35. Правовая семья – это: 
а) группа национально-правовых систем, имеющих сходные географические признаки 
б) группа национально-правовых систем, имеющих сходные государственно-

политические режимы 
в) группа национально-правовых систем, имеющих сходные юридические признаки 
  36. Критерии классификации национально-правовых современных систем: 
а) этнические 
б) расовые 
в) религиозные 
г) юридические 
д) идеологические 
 37. Критерии классификации национально-правовых систем с точки зрения 

современного сравнительного правоведения: 
а) правовой стиль 
б) уровень правовой развитости 
в) религиозно-нравственный 
г) принадлежность к определенному историческому типу государства 
 38. К какой ветви правовых систем относится право Австрии и Швейцарии: 
а) романской; 
б) германской 
 39. Что характерно для романо-германской семьи: 
а) кодифицированность законодательства 
б) суд является правотворческим органом 
в) преобладание процессуального права над материальным 
г) судебный прецедент является ведущим источником права 
 40. В чем особенности скандинавской правовой семьи: 
а) кодифицированность права 
б) деление права на публичное и частное 
в) почти полное отсутствие в этих странах рецепции римского права 
 41. Процесс вестернизации права в Японии это: 
а) системная рецепция права 
б) частичная рецепция права 
 42. Что отличает семью «общего права» от других правовых семей? 
а) наличие кодифицированного законодательства 
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б) это система доминирования «прецедентного права» 
в) судебная практика признается источником права 
г) рост роли статутного права как источника права 
43. Особенностью современного американского права является: 
а) главенствующая роль судебного прецедента в системе источников права 
б) закону, как источнику права, отводится как второстепенная роль 
в) наличие двухуровневой правовой системы 
г) растущая роль делегированного законодательства 
 44. Что такое традиционное общество? 
а) общество, где существуют традиции 
б) общество, где существует обычное право 
в) общество, где сохраняются доклассовые институты: род, племя, община, каста, клан 
 45. Традиционное обычное право: 
а) право личное 
б) право территориальное 
в) право национальное 
г) позитивное право 
46. Мусульманское право – это: 
а) шариат 
б) ислам 
в) хадисы 
 47. Что относится к механизму сближения национальных правовых систем? 
а) правотворчество 
б) модельные законодательные акты 
в) международные отношения 
г) саморазвитие права 
 48. Какие области правового регулирования наиболее подвержены внешним 

влияниям, заимствованиям? 
а) публичное право 
б) частное право 
в) материальное право 
г) процессуальное право 
 49. Процесс сближения национальных законодательств означает: 
а) принятие мер по «принуждению к миру» 
б) осуществление мер по преодолению правовых различий 
в) экономическое эмбарго 
 50. Модельный закон имеет: 
а) обязательный характер 
б) рекомендательный характер 
в) универсальный характер 
 51. Кто являлся представителем дуалистической концепции соотношения 

международного и национального права: 
а) Г. Кельзен 
б) Г. Еллинек 
в) Л. Оппенгейм 
 52. Какие существуют способы трансформации международного права в 

национальное право? 
а) конституционный 
б) кодификация 
в) опосредованная трансформация 
г) непосредственная трансформация 
 53. В правовом сближении и сотрудничестве государств ведущая роль принадлежит: 
а) международному праву 
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б) национально-правовому развитию в направлении правовой государственности 
в) миротворческим силам 
54. Как можно определить сравнительное право?  
а) наука; 
б) учебная дисциплина 
в) метод исследования правовых явлений  
г) отрасль права. 
55. Что означает термин «правовая семья»?  
а) конкретно-историческая совокупность источников права, механизмов правового 

воздействия, юридической практики и господствующей правовой идеологии, 
сформировавшаяся в пределах юрисдикционной территории государства 

б) совокупность различных групп правовых систем 
в) совокупность национальных правовых систем 
56. К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность 

взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств, 
регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень 
правового развития той или иной страны»:  

а) система права  
б) правовая система 
в) система законодательства  
г) правовая культура  
д) механизм правового регулирования  
57. Что означает термин «компаративизм»:  
а) наука о сравнении вообще  
б) то же, что и сравнительное правоведение, термин используется в западной литературе  
в) отрасль права, включающая в себя совокупность компаративных правовых норм  
58. Первая кафедра сравнительного правоведения была создана:  
а) в Германии 
б) в России  
в) в Бельгии  
г) во Франции 
д) в Италии  
59. Продолжите фразу: « Диахронное сравнение – это … »:  
а) сравнение действующих правовых систем  
б) сравнение существовавших в прошлом правовых систем  
в) сравнение отдельных элементов действующей правовой системы  
60. Конфедерация представляет собой:  
а) государство, в составе которого нет других государств либо государственных 

образований, а не его территории созданы административно-территориальные единицы  
б) сложное государство, состоящее из нескольких субъектов, объединившихся для 

решения общих задач по национальному и/или территориальному принципу  
в) союз государств, объединенных одним или несколькими общими органами при 

сохранении каждым государством своего суверенного существования  
61. Целями сравнительного права являются:  
а) познавательная  
б) охранительная  
в) сближение и унификация законодательства различных государств;  
г) регулятивная  
д) выработка предложений по совершенствованию собственной национальной системы 

права на основе изучения правового опыта зарубежных государств  
62. Впервые Общество сравнительного законодательства было создано в 1869 г.:  
а) в Германии  
б) в Италии  
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в) во Франции  
г) в России 
63. Первый Международный конгресс сравнительного права был проведен:  
а) в 1869 г.  
б) в 1870 г. 
в) в 1905 г.  
г) в 1900 г.  
64. За рубежом наибольший вклад в развитие сравнительного права внесли:  
а) Рудольф Иеринг  
б) Рене Давид  
в) Фридрих Ницше  
г) Конрад Цвайгерт  
д) Луис Морган  
е) Хайн Кётц  
65. Сравнительно-правовой метод исследования начал применяться еще в:  
а) Древнем Риме 
б) Вавилоне  
в) Древнем Египте  
г) Древней Греции  
д) Древнем Китае  
66. Сравнительное правоведение привносит в международное публичное право:  
а) методы исследования  
б) предмет исследования  
в) новые правовые системы  
67. Сравнительное правоведение и международное частное право взаимодействуют:  
а) в сфере применения сравнительного метода исследования  
б) как научные дисциплины  
в) в сфере разрешения юридических коллизий и конфликтов  
г) при применении норм международного публичного права  
68. Международное право обращается к сравнительным исследованиям для:  
а) унификации правовых норм по некоторым проблемам  
б) единообразного толкования правовых норм  
в) заключения международных договоров  
г) анализа правовой системы государства  
69. Сравнительно-правовые исследования помогают международному публичному 

праву по следующим направлениям:  
а) обогащаются используемые международным правом методы  
б) осуществляется кодификация международного права  
в) принимаются новые законы  
г) изменяется само содержание международного права  
70. Сравнительное право и международное частное право взаимодействуют:  
а) в научно-теоретической сфере  
б) только в рамках действующего законодательства  
в) в практической и прикладной сферах  
г) только в рамках принимаемых международных договоров 
71. Одной из сфер применения сравнительно-правовых исследований в области 

международного частного права является:  
а) кодификация  
б) унификация  
в) инкорпорация  
г) консолидация  
72. Для решения вопроса о взаимоотношении сравнительного права и 

международного частного права необходимо использовать:  
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а) сравнительно-правовой подход  
б) междисциплинарный подход  
в) международно-правовой подход  
73. Кодификация законодательства свойственна:  
а) англо-американской правовой семье  
б) романо-германской правовой семье  
в) скандинавской правовой семье  
г) российской правовой системе  
74. В какой стране уголовное право относится к сфере частного права:  
а) Германия  
б) Италия  
в) Франция 
г) Австрия  
75. Рецепиированное европейскими государствами римское право являлось:  
а) правом государства  
б) правом организаций  
в) правом частных лиц  
76. Какие теории юридического лица сформировались к началу XX в.:  
а) теория союзной личности и теория презумпции юридического лица  
б) теория фикции юридического лица и теория реальности юридического лица  
в) теория фикции юридического лица и теория существования юридического лица  
77. Деление права на частное и публичное свойственно:  
а) романо-германской правовой семье  
б) англосаксонской правовой семье  
в) религиозно-правовой семье  
78. Страна, не относящаяся к англо-саксонской правовой семье:  
а) Великобритания  
б) США  
в) Люксембург  
г) Австралия  
д) Голландия  
79. Страна, не относящаяся к романо-германской правовой семье:  
а) Германия  
б) Бельгия  
в) Австрия  
г) Италия  
д) ОАЭ  
е) Лихтенштейн 
80. К какой правовой семье ближе российское право по характеру доминирующих 

источников:  
а) к религиозно-традиционной  
б) к англосаксонской  
в) к романо-германской 
81. Какой источник права в романо-германской правовой семье применяется в двух 

формах: общие формулы закона; общие принципы, не предусмотренные законом:  
а) закон  
б) правовой обычай  
в) судебный прецедент  
г) общие принципы права  
82. К юридическим школам средневековой Европы относятся:  
а) болонская  
б) галльская  
в) франкская  
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г) германская 
83. Исторической основой романо-германской правовой семье является:  
а) варварские обычаи  
б) традиции франков  
в) Свод законов Юстиниана  
г) судебная практика королевских судов  
84. Какие законодательные акты обеспечили оформление романо-германской 

правовой семьи:  
а) Акт об устроении 1701 г.  
б) Французский Гражданский кодекс 1804 г.  
в) Акт о парламенте 1911 г.  
г) Habeas Corpus Act 1679 г.  
д) Германское Гражданское Уложение 1896 г.  
85. Для английского гражданского права характерны:  
а) источники права – статуты, принятые по отдельным подотраслям права (контрактное, 

акционерное право и пр.)  
б) источники права – акты кодификации – Гражданский кодекс, Торговый кодекс, 

Трудовой кодекс  
в) источники права – соответствующие акты кодификации  
86. Основные источники шотландского права – это:  
а) закон, обычай, нормативно-правовой акт  
б) судебный прецедент, обычай, закон  
в) доктрина, доктрина прецедента, законодательство 
87. Право справедливости – это право, сформулированное:  
а) королевскими судами и лордом-канцлером  
б) судами общей юрисдикции  
в) судом лорда-канцлера  
г) королевскими судами 
88. Когда формально были ликвидированы различия между общим правом и правом 

справедливости?  
а) реформой 1567–1570 гг.  
б) в результате Английской революции 1648 г.  
в) судебной реформой 1872–1875 гг.  
89. Старинным считается обычай, существовавший в Англии до:  
а) 1215 г.  
б) 1189 г. 
в) 1475 г.  
г) 1342 г.  
90. Деление на общее право и право справедливости свойственно для:  
а) Австрии  
б) Швейцарии  
в) Италии  
г) Шотландии 
д) Англии.  
91. Конституция США была принята в:  
а) 1801 г.  
б) 1887 г.  
в) 1903 г.  
г) 1987 г.  
д) 1787 г.  
92. Структура судебной системы США изложена в:  
а) Конституции США;  
б) отдельных законодательных актах  
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в) судебных прецедентах  
г) конституционных обычаях  
93. . Декларация независимости США 1776 г. провозгласила:  
а) право на свободу  
б) право на жизнь  
в) право на равенство  
г) право на стремление к счастью  
94. Проекты каких индусских кодексов были подготовлены кодификационной 

комиссией под руководством лорда Маколея к 1840 г.?  
а) индусского, мусульманского, территориального 
б) индусского и традиционного  
в) мусульманского, традиционного и индусского  
г) индусского и мусульманского  
д) индусского и территориального  
95. Мусульманское право основано на:  
а) религии – ислам  
б) доктрине, выработанной учеными-правоведами  
в) правовых обычаях  
96. Высшей кастой в Индии считается:  
а) воины  
б) жрецы  
в) земледельцы  
г) ремесленники  
д) неприкасаемые  
97. Конституция Индии была принята в:  
а) 1947 г.  
б) 1949 г.  
в) 1950 г. 
г) 1951 г.  
98.  К источникам древнеиндийского права относится:  
а) Веды  
б) Раштра  
в) дхармашастры, дхармасутры  
г) Законы Ману  
д) обычаи  
99. Одно из главных направлений древнекитайской мысли, ориентированное на 

примат закона над ритуалом:  
а) конфуцианство  
б) даосизм  
в) легизм  
г) буддизм  
100. Какая отрасль права стали развиваться в древнем Китае в первую очередь:  
а) государственное право  
б) уголовное право  
в) гражданское право  
г) административное право 
д) семейное право.  
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы          

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 
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Первая контрольная: 
Всего  30 вопросов 
3   правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3  правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2. Экзамен 
Подготовка к экзамену 
К экзамену  следует начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение с 

преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастникомобразовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

 
Перечень вопросов для проведения экзамена 
1. История сравнительного правоведения. 
2. Классификация правовых семей современности. 
3. Понятие и структура романо-германской правовой семьи. 
4. История развития романо-германской правовой семьи. 
5. Основные особенности романо-германского права. 
6. Понятие и система источников романо-германского права. 
7. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ). 
8. Судебная практика как источник романо-германского права. 
9. Правовой обычай как источник романо-германского права. 
10. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского права. 
11. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира. 
12. Роль каудилизма XIXв. и авторитарных режимов XXв. в развитии правовых систем 

стран Латинской Америки. 
13. Латиноамериканские правовые системы и правовая система США: особенности 

взаимодействия. 
14. История развития скандинавских правовых систем. 
15. Источники скандинавского права. 
16. Понятие и структура англосаксонской правовой семьи. 
17. История развития англосаксонской правовой семьи. 
18. Основные особенности общего права. 
19. Понятие и система источников англосаксонского права. 
20. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила признания и 

применения. 
21. Правовая система Шотландии. 
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22. Особенности правовой системы США. 
23. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой анализ). 
24. История возникновения и развития мусульманского права. 
25. Источники мусульманского права. 
26. Мусульманское право и право мусульманских стран: понятие и соотношение. 
27. Источники индусского права. 
28. История развития индусского права. 
29. Правовая система современной Индии. 
30. Мусульманское и индусское право (сравнительно-правовой анализ). 
31. Общая характеристика правовых систем Дальнего Востока. 
32. История развития и характерные особенности китайского права. 
33. Основные этапы развития и отличительные черты японского права. 
34. Понятие и основные особенности правовых систем Африки и Мадагаскара. 
35. История развития правовых систем Африки и Мадагаскара. 
36. Социалистическая правовая семья: история и современность. 
37.  Место российской правовой системы на правовой карте мира. 
38. Особенности систематизации законодательства в различных правовых системах 

современности. 
39. Правовая доктрина как источник права в различных правовых системах 

современности. 
40. Правовая и судебная системы: особенности взаимодействия в различных правовых 

семьях современности. 
 

Критерии оценивания экзамена 
 

Баллы Оценка экзаменатора, 
уровень 

Критерии оценивания 

91-100 «отлично» 
Высокий уровень 

Студент показал прочные знания основных 
положений учебной дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, юридически грамотно 
оценивать правовые обстоятельства и 
квалифицировать юридические факты, владеть 
методикой построения, анализа и применения 
историко-правовых моделей для оценки состояния и 
прогноза развития общественных явлений и процессов 
(в части компетенций, соответствующих методам 
историко-правового анализа). 

80-90 «хорошо» 
Продвинутый уровень 

Студент показал прочные знания основных положений 
учебной дисциплины, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные 
рабочей программой, ориентироваться  в 
рекомендованной справочной литературе, умеет 
соотносить теоретические знания с тенденциями 
развития современной государственности 

60-79 «удовлетворительно» 
Пороговый уровень 

Студент показал знание основных положений учебной 
дисциплины, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи, знакомство с рекомендованной 
справочной литературой 

до 59 «неудовлетворительно» 
Уровень не сформирован 

При ответе студента выявились существенные пробелы 
в знаниях студента основных положений учебной 
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дисциплины, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной 
практической задачи 

 
Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей профессиональной 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 

12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 января 
1997 г. – №1. – Ст. 1. 

Основная литература: 
1. Бакулина Л.Т. Введение в сравнительное правоведение: учебное пособие / Л.Т. 

Бакулина, А.Р. Губайдуллин. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 174с. 
2. Лафитский В. Сравнительное правоведение в образах права. В 2 томах. Том 1. Изд-

тво: Статут, 2010 г. - 432 с.; Том 2. Изд-тво: Статут, 2011 г. - 416 с. 
3. Марченко, М.Н. Сравнительное правоведение: учебник/М.Н. Марченко. – 2-е изд., 

перераб и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 с. 
4. Петрова Е. А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения: 

учебное пособие. - М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. – 233 с.  
Дополнительная литература: 
1. Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс; РАН, Ин-т Европы; Швед. 

королев. акад. наук; Пер. со швед.: Р.Л. Валинский и др.; Отв. ред. В.Н. Шенаев. - М.: Наука, 
1999. — 395 с. 

2. Анисимцев Н.В. Правовая система Японии. Краткий обзор / Н.В. Анисимцев // 
Юридический мир. — 2003. — №6. — С. 38-39. 

3. ал-Хушани, Мухаммад ибн Харис. Книга о судьях (Китаб ал-кудат) / Мухаммад ибн 
Харис ал-Хушани; пер. с араб., предисл., примеч. и указ. К. А. Бойко; РАН, Отделение истории, 
Ин-т востоковедения. — М.: Наука, 1992. — 231 с. 

4. Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское договорное 
право и его элементы / Ю. Базедов // Государство и право. — 2000. — N2. — С. 65-76. 

5. Боботов С.В. Введение в правовую систему США / С.В. Боботов, И.Ю. Жигачев. — 
М.: НОРМА, 1997. — 332 с. 

6. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли: (Формирование основ 
мировоззрения и менталитета) / Л.С. Васильев; АН СССР, Ин-т востоковедения. — М.: Наука, 
1989. — 309 с. 

7. Воробьев М.В. Японский кодекс «Тайхо Еро Ре» (VIII в.) и право раннего 
средневековья / М.В. Воробьев; АН СССР, Ин-т востоковедения, Ленинградское отделение. — 
М.: Наука, 1990. — 384 с. 

8. Гинзбургс Дж. Американская юриспруденция о взаимодействии международного и 
внутреннего права / Дж. Гинзбургс // Государство и право. — 1994. — N11. — C. 149-156. 

9. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-
Спинози; Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 2009. — 456 с. 

10. Джиффорд Д. Дж. Правовая система Австралии: Пер. с англ. / Д. Дж. Джиффорд, К. 
Х. Джиффорд; Под общ. ред. и с предисл. Ф. М. Решетникова. — М.: Юрид. лит., 1988. — 341 с. 

11. Жидков О.А. История государства и права стран Латинской Америки / О.А. Жидков 
— М.: Наука, 1967. — 175 с. 

12. Лукашук И.И. Международное право и конституции государств / И.И. Лукашук // 
Журнал российского права. — 1998. — N1. — С. 45-56. 
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13. Малько А.В. Сравнительное правоведение: учебно-методический комплекс / А.В. 
Малько, А.Ю. Саломатин. — М.: Норма, 2008. — 352 с. 

14. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения / М.Н. Марченко. – М.: ООО 
«Городец-издат», 2002. – 1068 с. 

15. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: учеб. для юрид. вузов / 
М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. — М.: Зерцало, 2001. — 551 с. 

16. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки: система 
и влияние традиции / Г.И. Муромцев. — М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. — 151 с. 

17. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник / Ф.М. Решетников. — 
М.: Юридическая литература, 1993. — 255 с. 

18. Новицкий И.Б. Римское право: учебник для вузов / И.Б. Новицкий; Моск. гос. ун-т, 
Юрид. фак. — Москва: ЗЕРЦАЛО-М, 2008. — 245 с. 

19. Политические и правовые системы стран Азии, Африки и Латинской Америки: Сб. 
науч. тр. / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы; Отв. ред. и авт. предисл. О. А. Жидков. 
— М.: УДН, 1983. — 169 с. 

20. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник / Ф.М. Решетников. — 
М.: Юридическая литература, 1993. — 255 с. 

21. Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право / Л.Р. Сюкияйнен // 
Государство и право. — 1996. — N8. — C. 120-128. 

22. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики / Л.Р. 
Сюкияйнен; АН СССР, Ин-т государства и права. — М.: Наука, 1986. — 256 с. 

23. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура / Л.Р. Сюкияйнен. — 
М.: Ин-т государства и права РАН, 1997. — 46 с. 

24. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров; Ин-т 
законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. - М.: Норма, 1996. - 427 с. 

25. Шумилов В.М. Правовая система США: учебное пособие / В.М. Шумилов; Всерос. 
акад. внеш. торговли. — М.: Издат. - Консалтинговое Предприятие "ДеКА", 2003. — 395 с. 

URL: https://biblioclub.ru 
 
Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lang=ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
Юридический портал. Статьи по истории государства и права России - 

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
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