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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта 

компетенций») и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или 

триместр(ы) ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

№  

п/п 
Наименование тем 

Объем дисциплины , час. Форм

а 

теку

щего  

конт

роля 

успев

аемос

ти 

пром

ежуто

чной 

аттес

таци

и* 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 

1 

История формирования и 

развития сравнительного 

правоведения 

15 1 

 

 

 

3 

6 

11 Д, 

Тема 

2 

Понятие и классификация 

правовых систем 14 1 

 

 

 

3 

6 

10 Д, 

Тема 

3 

Правовая семья общего 

права. 

Право США 

16 1 

 

 

 

4 

6 

11 Д, 

Тема 

4 

Романо-германская 

правовая система 
15 1 

 

 

 

 

3 

6 

11 

Д, 

Тема 

5 

Право в странах 

мусульманской 

цивилизации. Право в 

азиатских странах (право 

Японии, Китая, Индии). 

Право в  странах Африки 

17 2 

 

 

 
4 

6 

11 

Д, К 

Тема 

6 

Сравнительный подход к 

изучению отдельных 

институтов в сфере 

публичного права 

16 1 

 

 
4 

2 

11 

Д, 

Тема 

7 

Сравнительный подход к 

изучению отдельных 

институтов в сфере 

частного права 

15 1 

 

 

 

 

3 

4 

11 Д,Р 
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Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д), 

тестирование (Т), реферат (Р), кейс (К) 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История формирования и развития сравнительного правоведения. 

Понятие сравнительного правоведения. Многообразие позиций в отношении статуса 

сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод позитивного 

изучения права (разновидность наблюдения, описание и сопоставление правовых 

институтов). Сравнительное правоведение как самостоятельное направление научных 

исследований. Сравнительное правоведение как самостоятельная наука и учебная 

дисциплина.  

Методы сравнительного правоведения: сравнительно-исторический, сравнительно-

догматический, сравнительно-социологический и др. Юридический метод в 

сравнительном правоведении. Формы сравнения: макро- и микросравнение, 

внутрисистемное и межсистемное сравнение. Аксиомы и принципы сравнительного 

правоведения. Цели и функции сравнительного правоведения. Сфера применения 

сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение и национальное право. 

Сравнительное правоведение и международное право. Общая и особенная части 

сравнительного правоведения.  

 

Тема 2. Понятие и классификация правовых систем. 

Понятийно-категориальный аппарат сравнительного правоведения. Понятия права, 

нормы права, правовой системы, правовой семьи, системы права, источника (формы) 

права и др. Структура правовой системы. Нормативный, организационно-

функциональный, духовно-идеальный уровни. 

Критерии классификации национальных правовых систем. История развития. 

Особенности источников (форм) права, структуры права, правовой нормы, правовой 

культуры, юридического мышления и юридической техники и др.  

Первичные и производные (рецепированные) правовые системы. Правовая семья 

общего права (англосаксонская правовая система). Романо-германская правовая семья. 

Производные (рецепированные) правовые системы: право в странах мусульманской 

цивилизации («мусульманское право»), право в азиатских странах (право Японии, Китая, 

Индии), право в странах Африки. 

 

Тема 3. Правовая семья общего права. Право США. 

История англосаксонской правовой семьи. Англосаксонский период. Становление 

общего права. Основные элементы общего права. Английское право с конца V века. 

Появление и развитие права справедливости. Параллельное существование общего права 

и права справедливости.  Появление писанного (статутного) права. Современный период.  

Структура английского права. Система права и правовые понятия. Нормы права. 

Источники английского права. Судебная практика. Закон. Обычай. Доктрина и 

разум. 

Распространение общего права по всему миру. 

 

 

Промежуточная аттестация Экзамен 

Всего: 144 8  24 36 76  
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Рецепция английского права. Право колоний до обретения независимости. Право 

США после получения независимости. Утверждение самобытности Права США. 

Структура права США. Развитие федерального права. Особенность права в штатах. 

Другие структурные различия. 

Источники права США. Судебная практика. Форма и общая природа прецедентного 

права. Процедура правового обоснования в прецедентном праве. Правосудие в США. 

Юристы. Законодательство. Методы толкования законодательства. 

Вопросы изучения, применения и модернизации права. Свод правил. Техника 

единообразных законов. 

 

Тема 4. Романо-германская правовая система. 

История формирования романо-германской правовой семьи. Период обычного 

права. Общее право университетов. Национальное и региональное право. Период 

законодательного права. Рецепция римского частного права.  

Структура права: частное и публичное право, отрасли и институты права. Понятие 

нормы права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина, общие 

принципы.   

Образование и эволюция французского права. Французское право после Второй 

мировой войны. Особенности французского права. 

Образование и эволюция немецкого права. Немецкое право после Второй мировой 

войны. Особенности немецкого права. 

Особенности права  европейских государств: Испании, Италии, Австрии и др. 

Особенности права России. 

Распространение и рецепция романо-германского права в мире. 

Юридическая техника. 

 

Тема 5. Право в странах мусульманской цивилизации. Право в азиатских 

странах (право Японии, Китая, Индии). Право в странах Африки. 

 

 

Мусульманское право: история формирования. Связь права с религией. Структура 

права. Источники права. Первоначальные религиозные источники. Иджма. Светские 

источники. 

Особенности традиционного мусульманского права. Судоустройство и полномочия 

судьи. Особенности уголовного права. Особенности частного права. 

Модернизация мусульманского права. 

Особенности правового развития азиатских стран. Ограниченная роль права в 

азиатских странах. Отрицание права. Рецепция права. 

История формирования  права Китая: конфуцианство и легизм. Сфера действия 

права. Источники права, правоприменение. Модернизация права Китая. 

История формирования права Японии. Понятие гири. Модернизация права Японии. 

Современное состояние  права Японии: традиции и новеллы. 

Право Индии. Индусское право. Современное право Индии. 

Особенности права в странах Африки. Обычноправовая основа. Колониальный 

период. Эволюция обычного права. Рецепция романогерманского или общего права. Роль 

судов. Источники права. Закон. Судебное толкование. Сосуществование современного 

права и этнических обычаев. 

 

Тема 6. Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере 

публичного права. 
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Методы сравнительного изучения отдельных институтов правовых систем. 

Сравнительный подход к изучению институтов уголовного права. Преступления и 

уголовная ответственность. 

Сравнительный подход к изучению институтов уголовного процесса. Английская 

система уголовного процесса. Организация состязательной процедуры судебного 

разбирательства. Доказательственное право. Апелляция. Динамика уголовного 

правосудия. Положение обвиняемого в ходе процесса. Немецкий уголовный процесс. 

Фундаментальные основания немецкого уголовного процесса. Стадии немецкого 

уголовного процесса. Особенности французского уголовного процесса. 

 

Тема 7. Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере 

частного права. 

 

Договоры во французском, немецком и английском праве. Заключение, исполнение 

договора. Споры из договоров. Сравнительно-правовой подход к договору купли-

продажи. 

Внедоговорная гражданская ответственность. Деликтная и квазиделиктная 

ответственность. 

Иск и его осуществление во французском, немецком и английском праве. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Семинар Тема 1. История формирования и развития сравнительного 

правоведения. 

Вопросы для дискуссии 

1. Понятие и структура сравнительного правоведения.  

2. Методы сравнительного правоведения. Юридический метод в сравнительном 

правоведении. 

3. Цели и функции сравнительного правоведения.  

4. Сравнительное правоведение и национальное право. Сравнительное 

правоведение и международное право.  

5. Зарождение сравнительного  метода исследования.  

6. Возникновение сравнительного правоведения. 
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7. Развитие сравнительного правоведения в ХХ веке.   

8. Современное состояние сравнительного правоведения 

 

Семинар Тема 2. Понятие и классификация правовых систем. 

Вопросы для дискуссии 

1. Понятийно-категориальный аппарат сравнительного правоведения. Понятие 

права. 

2. Структура правовой системы.  

3. Критерии классификации национальных правовых систем.  

4. Первичные и производные (рецепированные) правовые системы. Иные 

классификации. 

 

Семинар Тема 3. Правовая семья общего права Право США. 

Вопросы для дискуссии 

1. Возникновение и развитие англосаксонской правовой семьи. 

2. Структура английского права.  

3. Правовые понятия. Нормы права. 

4. Источники права в англосаксонской правовой семье.  

5. Распространение общего права по всему миру. 

6. История права США. Рецепция английского права.  

7. Особенности права США. Структура права США.  

8. Источники права США. Процедура правового обоснования в прецедентном 

праве.  

9. Правосудие в США. Юристы.  

10. Вопросы изучения, применения и модернизации права.  

 

Семинар Тема 4. Романо-германская правовая семья. 

Вопросы для дискуссии 

1. История формирования и развития романо-германской правовой семьи.  

2. Структура права. Особенности нормы права.  

3. Источники права. 

4. Особенности французского права. 

5. Особенности немецкого права. 

6. Особенности права России. 

7. Основные расхождения между английским правом с одной стороны, и 

французским и немецким правом, с другой стороны.  

8. Правосудие в Англии. Суды и юристы в Германии и Франции.  

9. Источники права. Различные способы толкования закона. Значение 

судебных решений в Англии, Германии и Франции: убеждающее и обязательное. 

10. Различия между современным французским и немецким правом. Отличия в 

сфере конституционного права.  

 

Семинар Тема 5. Право в странах мусульманской цивилизации. Право в 

азиатских странах (право Японии, Китая, Индии). Право в  странах Африки. 

Вопросы для дискуссии 

1. История формирования и развития мусульманского права. 

2. Структура права.  

3. Источники права.  

4. Особенности традиционного мусульманского права.  

5. Модернизация мусульманского права. 

6. Особенности правового развития азиатских стран.  

7. Особенности  права Китая. Модернизация права Китая. 
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8. Особенности права Японии. Модернизация права Японии.  

9. Право Индии. Индусское право. Современное право Индии. 

10. Особенности права в странах Африки.  

11. Эволюция обычного права. Рецепция романогерманского или общего права.  

12. Роль судов. Источники права.  

13. Сосуществование современного права и этнических обычаев. 

Кейс-задание. 

Подготовьте письменный ответ-сравнение законодательства двух стран (на выбор 

студента) в сфере борьбы с коррупцией по следующим параметрам: 1. Содержание 

законодательства, юридико-техническое и правовое  качество; 2. Реализация и 

эффективность законодательства по борьбе с коррупцией; 3. Влияние качества борьбы с 

коррупцией на реализацию гражданами тех или иных видов прав и свобод. 

 

Семинар Тема 6. Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в 

сфере публичного права. 

Вопросы для дискуссии 

1. Методы сравнительного изучения отдельных институтов правовых систем. 

2. Сравнительный подход к изучению институтов уголовного права.  

3. Сравнительный подход к изучению институтов уголовного процесса.  

 

 

Семинар Тема 7. Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в 

сфере частного права. 

Вопросы для дискуссии 

1. Договоры во французском, немецком и английском праве. Заключение, 

исполнение договора.  

2. Внедоговорная гражданская ответственность. Деликтная и квазиделиктная 

ответственность. 

3. Иск и его осуществление во французском, немецком и английском праве. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 
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Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  

 

  

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые 

оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература. 

 

1. Казаков В.Н. Сравнительное правоведение (для учащихся магистратуры) 

[Электронный ресурс]: краткий учебник для вузов/ В.Н. Казаков— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015.— 222 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33397.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Павлова Н.Г. Сравнительное правоведение (для магистров) [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Н.Г. Павлова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22220.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / 

М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 618 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78625.html  

  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

6.6. Иные источники. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. …………. 

 

http://www.iprbookshop.ru/33397.html
http://www.iprbookshop.ru/22220.html
http://www.iprbookshop.ru/78625.html

