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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знания об основных правовых семьях современности,
симбиозе национального права и права международных организаций, механизме
унификации и гармонизации национальных правовых систем.

Задачи
дисциплины

- сформировать знания об отдельных правовых системах современности, выявить
общее между ними и особенности;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в сфере сравнительного правоведения;
- овладеть навыками самостоятельного изучения и сравнения разных правовых систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
История правовых и политических учений
Современные проблемы юридической науки
Философия права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные аспекты науки финансового права
Научные проблемы административного права

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права

ПК-4.1 Знать закономерности развития
юридической науки и ее институтов,
проблемы правового регулирования
общественных отношений,
актуальные направления и методы
научных исследований в области
права

Знает закономерности развития
юридической науки и ее институтов,
проблемы правового регулирования
общественных отношений,
актуальные направления и методы
научных исследований в области
права

Тест

ПК-4.2 Уметь планировать,
организовывать, проводить и
рефлексировать научные
исследования в области права и
вести работу с научно-правовым
материалом

Умеет планировать,
организовывать, проводить и
рефлексировать научные
исследования в области права и
вести работу с научно-правовым
материалом

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть методами научных
исследований проблем правового
регулирования общественных
отношений

Владеет методами научных
исследований проблем правового
регулирования общественных
отношений

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Сравнительное
правоведение как
наука и учебная
дисциплина

Цели и задачи изучения дисциплины. Определение
сравнительного правоведения как самостоятельной
научной и учебной дисциплины. Предмет
сравнительного правоведения. Место в системе
юридических наук и юридического образования,
взаимосвязь с теорией государства и права,
философией права, юридической антропологией,
социологией права, историей государства и права,
другими юридическими науками.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2

2. Методология
сравнительного
правоведения

Понятие и значение сравнения. Сравнительно-
правовой метод как частнонаучный метод
юридической науки. Теория сравнительно-
правового метода. Общие правила сравнительно-
правового анализа. Особенности сравнительно-
правового метода и сравнительно-правовых
исследований.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2

3. История
сравнительного
правоведения

Формирование и развитие идей сравнительного
правоведения. Сравнительный метод исследования
в античном, средневековом правоведении и
юриспруденции Нового времени. Оформление
сравнительного правоведения как научной
дисциплины в ХIХ-ХХ веках. Советское
сравнительное правоведение. Состояние
сравнительного правоведения в современной
российской и зарубежной юриспруденции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Понятие и
классификация
правовых систем
современности

Понятие правовой системы и правовой семьи.
Юридическая география мира. Этапы
формирования правовой карты мира.
Соотношение национального и мирового
правового развития. Общеправовые тенденции
развития. Национально-государственные различия
в праве. Теоретическая и практическая
необходимость классификации национальных
правовых систем и проблемы выбора ее критериев.
Учение Р. Давида о правовых семьях и критериях
их классификации. Немецкая традиция
классификации правовых семей. «Правовые
круги» К. Цвайгерта и Х. Кетца. Особенности
американской классификации правовых семей.
Относительный характер классификации
национальных правовых систем. Смешанные
правовые системы. Западная традиция права и
западные правовые системы. «Незападные»
правовые системы. Светское и религиозное право.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Общая
характеристика
романо-
германской
правовой семьи

Исторические, социально-экономические и
культурные предпосылки возникновения романо-
германской семьи. Понятие, история
формирования и распространение романо-
германской правовой семьи. Рецепция римского
частного права. Обычное право и его эволюция.
Кодификация, становление юридического
позитивизма. Структура права: частное и
публичное право, отрасли и институты права.
Источники права. Общее и особенное в правовых
системах стран романо-германской правовой
семьи. Основные различия между французской и
германской правовыми группами. Правовые
системы Скандинавских стран. Правовые системы
Латинской Америки. Тенденции развития.
Толкование права. Стиль законов. Судебная
организация и процесс. Юридическая профессия и
юридическое образование.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1

6. Правовая семья
общего права

Исторические, социально-экономические и
культурные предпосылки возникновения
английского общего права. История формирования
англосаксонской правовой семьи. Общее право и
право справедливости. Процессуальное и
материальное право. Понятие нормы права.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.2
ПК-4.1



7. Правовая семья
религиозного и
традиционного
права

Исторические, социально-экономические и
культурные предпосылки возникновения
мусульманского права. Мусульманское право:
история формирования, источники права,
мусульманское право в светских и теократических
государствах. Основные мазхабы мусульманского
права. Отрасли мусульманского права.
Современное состояние мусульманского права.
Индуистское право: история формирования,
источники, современное состояние и сфера
действия. Влияние английского общего права на
индусское право. Иудейское право: история,
источники, место иудейского права в современном
Израиле. Каноническое (церковное) право.
Правовая система Ватикана. Правовые системы
стран Дальнего Востока. Особенности восточного
правопонимания. Отличие китайской правовой
концепции от западной. История формирования
китайского права: конфуцианство и легизм. Сфера
действия права. Источники права,
правоприменение. Общая характеристика
традиционного китайского права. Правовая
система КНР. История формирования японского
права. Понятие гири. Рецепция европейского
континентального права в Японии. Вестернизация
японского права. Современное состояние
японского права: традиции и новеллы.
Особенности права стран Африки.
«Традиционное» и «новое» право в странах
Африки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.2
ПК-4.1

8. Российская
правовая система

Периодизация развития российской правовой
системы. Особенности российской правовой
культуры. Дореволюционное российское право и
советское право: преемственность и разрыв.
Идеологическая основа советского права.
Проблема собственности в советском праве.
Эволюция советского права. Соотношение
частного и публичного права. Современная
правовая система России и романо-германская
правовая семья. Источники российского права.
Тенденции развития современного российского
законодательства. Соотношение российской
правовой системы с правовыми системами
постсоциалистического пространства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2



9. Сравнительный
подход к
изучению
отдельных
отраслей и
институтов
частного права
правовых систем
современности

Семейное право. Специфика регулирования
семейных отношений в государствах,
принадлежащим к различным группам правовых
семей.
Наследственное право. Специфика регулирования
наследственных отношений в государствах,
принадлежащим к различным группам правовых
семей. Вопросы открытия наследства.
Наследование по закону, наследование по
завещанию.
Трудовое право. Специфика регулирования
трудовых отношений в государствах,
принадлежащим к различным группам правовых
семей Оформление трудовых отношений.
Регулирование основных условий труда, трудовой
распорядок, дисциплина труда, правовая охрана
труда. Порядок разрешения трудовых споров.
Договорное право. Специфика регулирования
договорных правоотношений в государствах,
принадлежащим к различным группам правовых
семей Понятие договора. Заключение договора:
оферта, акцепт. Принцип консенсуализма.
Внедоговорное (деликтное) право. Особенности
возмещения морального вреда. Специфика
регулирования правоотношений в сфере деликтной
ответственности в государствах, принадлежащим к
различным группам правовых семей.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2



10. Сравнительный
подход к
изучению
отдельных
отраслей и
институтов
публичного права
правовых систем
современности

Гражданский процесс. Специфика регулирования
гражданских процессуальных правоотношений в
государствах, принадлежащим к различным
группам правовых семей. Особенности разрешения
частноправовых споров. Принципы гражданского
процесса. Иск и его осуществление. Возбуждение
гражданского дела в суде, подготовка
гражданского дела к судебному разбирательству.
Судебное разбирательство дела. Возможности
обжалования. Органы принудительного
исполнения.
Уголовная ответственность и уголовный процесс.
Специфика регулирования уголовных
правоотношений в государствах, принадлежащим
к различным группам правовых семей
Классификация уголовных правонарушений.
Возраст уголовной деликтоспособности. Виды
уголовных наказаний. Сравнительное изучение
норм, касающихся уголовной ответственности.
Принципы, касающиеся физических лиц.
Уголовная ответственность юридических лиц в
английском праве. Основания, освобождающие от
уголовной ответственности. Институты уголовного
процесса. Организация состязательной процедуры
судебного разбирательства. Бремя доказывания,
вопросы допустимости доказательств, оценка
доказательств. Положение обвиняемого в ходе
процесса. Судебные решения по уголовным делам.
Возможности обжалования. Сравнительное
изучение институтов выдачи обвиняемых,
подсудимых и осужденных и передачи лиц,
осужденных к лишению свободы, в государство их
гражданства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 1 0 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 124



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и



защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
В России к сфере публичного права  не относится ...

Варианты ответов:
1. административное право
2. уголовное право
3. конституционное право
4. гражданское право

Вопрос №2 . Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого
обязательства допускаются в случаях, предусмотренных:

Варианты ответов:
1. законом;
2. договором;
3. законом или иным правовым актом;
4. законом или договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Вопрос №3 . Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого
обязательства допускаются в случаях, предусмотренных:

Варианты ответов:
1. законом;
2. договором;
3. законом или иным правовым актом;
4. законом или договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Вопрос №4 .
Правосубъектность характеризуют: 

Варианты ответов:
1. правоспособность, дееспособность и деликтоспособность
2. внутренние признаки объекта
3. правоспособность и дееспособность

Вопрос №5 .
Исторической датой в становлении системы общего права считают: 

Варианты ответов:
1. ХVIII век



2. ХIХ век
3. IХ век
4. X век

Вопрос №6 .
Мусульманская система права основана на: 

Варианты ответов:
1. Коране, высказываниях пророка Мухаммада, Каноне перемен
2. Коране, Евангелии, Ведах
3. Коране, Сунне, высказываниях пророка Мухаммада, Адатах
4. Коране

Вопрос №7 .
Правовая система, в которой право уделяет не особенно много внимания санкциям, устанавливаемым
самими нормами: 

Варианты ответов:
1. мусульманская правовая система
2. англосаксонская правовая система
3. японо-китайская правовая система

Вопрос №8 .
Отличительными особенностями романо-германского права являются: 

Варианты ответов:
1. развитие на основе римского права, особая значимость закона, деление на публичное и частное

право, кодифицированный характер
2. развитие на основе римского права, доктринальность и концептуальность, особая значимость

закона, кодифицированный характер
3. развитие на основе римского права, доктринальность и концептуальность, особая значимость

закона, деление на публичное и частное право
4. развитие на основе римского права, особая значимость закона

Вопрос №9 .
Какие страны относятся к романо-германской правовой семье: 

Варианты ответов:
1. все страны Африки и континентальной Европы
2. страны Латинской Америки, страны Ближнего Востока, Япония, Индонезия и континентальной

Европы
3. часть Африки, страны Латинской Америки, страны Ближнего Востока, Япония, Индонезия и

континентальной Европы
4. Англия, США, Канада, Новая Зеландия

Вопрос №10 .
Правовой обычай - это... 

Варианты ответов:
1. правило поведения, которое в силу многократного повторения стало привычкой и защищается

принудительной силой государства
2. правило поведения, соответствующее представлению о справедливости
3. привычное правило поведения

Вопрос №11 .
Правовая система США относится к 

Варианты ответов:
1. англосаксонской правовой семье



2. романо-германской правовой семье
3. мусульманской правовой семье
4. религиозной правовой семье

Вопрос №12 .
Судебное решение, вынесенное высшим судебным органом, и в дальнейшем принимаемое за образец
при рассмотрении аналогичных дел – это… 

Варианты ответов:
1. аналогия закона
2. судебный прецедент
3. аналогия права
4. правовая доктрина

Вопрос №13 .
Значение сравнительного правоведения как науки и учебной дисциплины заключается: 

Варианты ответов:
1. придании праву национального характера и соответственно изменения концепции права
2. в невозможности историко-хронологического изучения права
3. в возможности разобраться в о всем множестве правовых систем
4. в возможности анализа национальной правовой системы

Вопрос №14 .
В период нового времени распространила свое влияние школа юридического позитивизма в: 

Варианты ответов:
1. мусульманской правовой системе
2. романо-германской правовой системе
3. дальневосточной правовой системе
4. традиционной правовой системе

Вопрос №15 .
Полномочиями интерпретации статутов в системе общего права обладают только: 

Варианты ответов:
1. суды
2. парламент
3. правительство
4. прокуратура

Вопрос №16 .
Что означает термин «компаративизм»: 

Варианты ответов:
1. наука о сравнении вообще
2. то же, что и сравнительное правоведение, термин используется в западной литературе
3. отрасль права, включающая в себя совокупность компаративных правовых норм
4. сравнительно-правовой метод

Вопрос №17 .
Страна, не относящаяся к англо-саксонской правовой семье: 

Варианты ответов:
1. Великобритания
2. Канада
3. Люксембург
4. США



Вопрос №18 .
В период нового времени появляется единая схема иерархической системы источников права: 

Варианты ответов:
1. мусульманской правовой системе
2. романо-германской правовой системе
3. дальневосточной правовой системе

Вопрос №19 .
Правовая система, в которой право выступает прежде всего как средство регулирования отношений
между гражданами: 

Варианты ответов:
1. мусульманская правовая система
2. англосаксонская правовая система
3. японо-китайская правовая система

Вопрос №20 .
Вестернизация Японии началась в: 

Варианты ответов:
1. эпоху революции Мэйдзи
2. момент оккупации Японии американскими войсками
3. конце второго тысячелетия нашей эры

Вопрос №21 .
К источникам романо-германского права относятся: 

Варианты ответов:
1. нормативные правовые акты, обычаи
2. нормативные правовые акты, обычаи, судебные прецеденты, доктрины
3. нормативные правовые акты, судебные прецеденты, доктрины
4. судебный прецедент, доктрина

Вопрос №22 .
Для романо-германской правовой семьи не характеры: 

Варианты ответов:
1. схожесть юридической терминологии, методов работы юристов, система их профессиональной

подготовки
2. более низкий уровень абстрактности норм права по сравнению с нормами англоамериканского

права
3. наличие крупных актов кодификации
4. использование судебного прецедента как источника права

Вопрос №23 .
Сравнительное правоведение и международное частное право взаимодействуют: 

Варианты ответов:
1. в научно-теоретической сфере
2. только в рамках действующего законодательства
3. в практической и прикладной сферах
4. в рамках международного законодательства

Вопрос №24 .
К какой правовой семье ближе российское право по характеру доминирующих источников: 

Варианты ответов:
1. к религиозно-традиционной



2. к англосаксонской
3. к романо-германской
4. к мусульманской

Вопрос №25 .
Исторической основой романо-германской правовой семье является: 

Варианты ответов:
1. варварские обычаи
2. Свод законов Юстиниана
3. судебная практика королевских судов
4. Русская Правда

Вопрос №26 .
Одно из главных направлений древнекитайской мысли, ориентированное на примат закона над
ритуалом: 

Варианты ответов:
1. конфуцианство
2. даосизм
3. легизм

Вопрос №27 .
В рамках романо-германской правовой семьи разработаны концепции (конструкции): 

Варианты ответов:
1. гарантий социалистической законности
2. института суда присяжных
3. реализации на законодательном и правоприменительном уровне принципа разделения властей,

обеспечения конституционного правосудия
4. права справедливости

Вопрос №28 .
Как можно определить сравнительное правоведение? 

Варианты ответов:
1. наука
2. сфера практической деятельности
3. метод исследования правовых явлений
4. принцип

Вопрос №29 .
Что означает термин «правовая семья»? 

Варианты ответов:
1. конкретно-историческая совокупность источников права, механизмов правового воздействия,

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

2. совокупность различных групп правовых систем
3. совокупность национальных правовых систем на одной территории
4. совокупность источников права национальных правовых систем

Вопрос №30 .
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»: 

Варианты ответов:
1. система права



2. правовая система
3. система законодательства

Вопрос №31 .
Для решения вопроса о взаимоотношении сравнительного права и международного частного права
необходимо использовать: 

Варианты ответов:
1. сравнительно-правовой подход
2. междисциплинарный подход
3. международно-правовой подход

Вопрос №32 .
Кодификация законодательства свойственна: 

Варианты ответов:
1. англо-американской правовой семье
2. романо-германской правовой семье
3. российской правовой системе

Вопрос №33 .
Рецепиированное европейскими государствами римское право являлось: 

Варианты ответов:
1. правом государства
2. правом организаций
3. правом частных лиц

Вопрос №34 .
Конституция США была принята в: 

Варианты ответов:
1. 1801 г.
2. 1887 г
3. 1787 г.

Вопрос №35 .
К источникам обычного права африканских стран относятся: 

Варианты ответов:
1. закон, обычай, доктрина
2. традиция и миф
3. мифологический закон, обычай, доктрина
4. доктрина

Вопрос №36 .
Основным источником права Израиля является: 

Варианты ответов:
1. закон
2. судебная практика
3. правовой обычай
4. правовая доктрина

Вопрос №37 .
Сравнительное правоведение изучает: 

Варианты ответов:
1. зарубежное право на уровне правовых систем в целом



2. конкретную правовую проблему
3. сравнение нормативных источников по конкретным правовым проблемам
4. правовые явления

Вопрос №38 .
В период зрелого средневековья национальное законодательство становится предметом изучения
европейских ученых-юристов в: 

Варианты ответов:
1. мусульманской правовой системе
2. англосаксонской правовой системе
3. романо-германской правовой системе
4. японо-китайской правовой системе

Вопрос №39 .
Судебная система большинства современных африканских государств характеризуется: 

Варианты ответов:
1. дуализмом, то есть наличием государственных и традиционных судов
2. наличием только судов, применяющих современное право
3. наличием только местных традиционных судов обычного права
4. наличием государственных судов

Вопрос №40 .
Не относящаяся к мусульманской научная школа называется: 

Варианты ответов:
1. школа шиитская
2. школа пандектистов
3. школа суннитская

Вопрос №41 .
Основу правовых систем в провинции Квебек (Канады) и штате Луизиана (США) составляет: 

Варианты ответов:
1. закон
2. судебный прецедент
3. правовой обычай
4. обычай

Вопрос №42 .
Определите к какой правовой семье относится правовая система Японии? 

Варианты ответов:
1. семье общего права
2. романо-германской
3. дальневосточной

Вопрос №43 .
В странах какой правовой системы закреплен принцип приоритета конституционных законов по
отношению к обычным: 

Варианты ответов:
1. мусульманской правовой системы
2. романо-германской правовой системы
3. дальневосточной правовой системы

Вопрос №44 .
Особенностью индусского права является: 



Варианты ответов:
1. кодификация основных источников права
2. тесная связь с исламом, возникшая в эпоху господства мусульман
3. уникальная система источников права
4. обычаи и традиции

Вопрос №45 .
Базой для создания юридической науки в романо-германской правовой семье послужили: 

Варианты ответов:
1. взгляды Цицерона
2. варварские обычаи
3. традиции франков
4. традиции и обычаи

Вопрос №46 .
В странах романо-германской правовой семьи основой правовой системы являются: 

Варианты ответов:
1. частное (гражданское) право
2. публичное право
3. публичное и частное право

Вопрос №47 .
В современной Японии в сфере публичного права демократические институты: 

Варианты ответов:
1. полностью прижились, так как в Японии произошла вестернизация
2. не прижились, так как современная конституция Японии их не содержит
3. существуют формально, на практике применяются крайне ограниченно

Вопрос №48 .
Сравнительно-правовые исследования помогают международному публичному праву по следующим
направлениям: 

Варианты ответов:
1. обогащаются используемые международным правом методы
2. осуществляется кодификация международного права
3. принимаются новые законы

Вопрос №49 .
Деление права на частное и публичное свойственно: 

Варианты ответов:
1. романо-германской правовой семье
2. англосаксонской правовой семье
3. религиозно-правовой семье

Вопрос №50 .
В чем состоит специфика российской правовой системы: 

Варианты ответов:
1. основным источником права является юридический прецедент
2. опора не столько на технико-юридические, сколько на государственнические и духовные начала.

Самобытность государственности и условий экономического развития. Включает несколько
национальных правовых систем

3. по признакам тяготеет к романо-германской правовой семье
4. основным источником выступают обычаи и традиции



Вопрос №51 .
Какие формы (источники) права наиболее распространены в правовой системе России? 

Варианты ответов:
1. нормативный правовой акт
2. прецедент
3. правовой договор
4. правовая доктрина

Вопрос №52 .
Нарушение обычая в африканской среде прежде всего влечет: 

Варианты ответов:
1. попытку восстановить право
2. неизбежное намерение привлечь нарушителя к ответственности
3. привлечение к ответственности коллективного субъекта (деревни)
4. примерить заинтересованных лиц

Вопрос №53 .
За рубежом наибольший вклад в развитие сравнительного права внес: 

Варианты ответов:
1. Рене Давид
2. Конрад Цвайгерт
3. Ф. Ницше
4. И. Кант

Вопрос №54 .
Сравнительно-правовой метод исследования начал применяться еще в: 

Варианты ответов:
1. Древнем Риме
2. Древнем Египте
3. Древней Греции
4. Древнем Китае

Вопрос №55 .
Одной из сфер применения сравнительно-правовых исследований в области международного частного
права является: 

Варианты ответов:
1. кодификация
2. унификация
3. инкорпорация

Вопрос №56 .
Какой источник права в романо-германской правовой семье применяется в двух формах: общие
формулы закона; общие принципы, не предусмотренные законом:

Варианты ответов:
1. закон
2. правовой обычай
3. общие принципы права

Вопрос №57 .
Правовая доктрина как источник права в период раннего средневековья рассматривалась основным
источником права в: 

Варианты ответов:



1. англосаксонской правовой системе
2. мусульманской правовой системе
3. романо-германской правовой системе
4. религиозной правовой системе

Вопрос №58 .
Разделение судов на суды «общего права» и «суды справедливости» относится к правовой системе: 

Варианты ответов:
1. мусульманской
2. романо-германской
3. англосаксонской
4. религиозной

Вопрос №59 .
Правовая система, в которой основная забота юристов – немедленное восстановление статус-кво, а не
установление основ социального порядка: 

Варианты ответов:
1. мусульманская правовая система
2. дальневосточная правовая система
3. романо-германская правовая система

Вопрос №60 .
Специфика деятельности судебной системы современной Японии обуславливается: 

Варианты ответов:
1. повышенной активностью японских судов
2. большим количеством применяемых судами примирительных процедур
3. развитой «западной» судебной культурой японцев

Вопрос №61 .
Сравнительное правоведение привносит в международное публичное право: 

Варианты ответов:
1. методы исследования
2. предмет исследования
3. новые правовые системы

Вопрос №62 .
Международное право обращается к сравнительным исследованиям для: 

Варианты ответов:
1. унификации правовых норм по некоторым проблемам
2. единообразного толкования правовых норм
3. заключения международных договоров

Вопрос №63 .
Решение государственного органа, которое принимается за образец (правило) при последующем
рассмотрении аналогичных дел и с помощью которого может быть подтвержден или объяснен какой-
либо аналогичный факт или обстоятельство, это: 

Варианты ответов:
1. норма права
2. правовой обычай
3. судебный прецедент

Вопрос №64 .
Правовая система Фарерских островов тесно связано с правовой системой: 



Варианты ответов:
1. Дании
2. Норвегии
3. Швеции

Вопрос №65 .
В индусской правовой системе группа людей, объединенных специфическими занятиями или
профессиями и подчиняющихся особым правилом поведения как внутри данной группы, так и по
отношению к другим: 

Варианты ответов:
1. Дхарма
2. Сунна
3. Варна
4. Упанишад

Вопрос №66 .
Какая отрасль права стали развиваться в древнем Китае в первую очередь: 

Варианты ответов:
1. государственное право
2. уголовное право
3. гражданское право

Вопрос №67 .
Африканское обычное право является: 

Варианты ответов:
1. правом индивида
2. правом государства
3. правом групп
4. правом гражданина

Вопрос №68 .
Как звали русского ученого, который провел работу по составлению Свода законов Российской
Империи? 

Варианты ответов:
1. Н.М. Карамзин
2. М.М. Сперанский
3. В.С. Соловьев
4. И.А. Ильин

Вопрос №69 .
Формирование романо-германской правовой системы в отличие от системы общего права состоит в
том, что: 

Варианты ответов:
1. была продуктом деятельности феодальной государственной власти
2. была продуктом деятельности христианской церкви
3. была продуктом деятельности судей

Вопрос №70 .
Что послужило основой для возникновения романо-германской правовой семьи: 

Варианты ответов:
1. римские, канонические и местные правовые традиции
2. римские традиции



3. римские и местные правовые традиции
Вопрос №71 .
Первичные источники романо-германского права состоят из: 

Варианты ответов:
1. нормативных правовых актов, судебных прецедентов
2. нормативных правовых актов, доктрин
3. нормативных правовых актов, обычаев

Вопрос №72 .
Решение Конституционного суда, как источник права, стоит наравне с законом в: 

Варианты ответов:
1. Италии, Франции
2. Германии, Австрии
3. Германии

Вопрос №73 .
Сравнительное правоведение и международное частное право взаимодействуют: 

Варианты ответов:
1. в сфере применения сравнительного метода исследования
2. как научные дисциплины
3. в сфере разрешения юридических коллизий и конфликтов

Вопрос №74 .
Какое государство относится к романо-германской правовой семье? 

Варианты ответов:
1. Великобритания
2. Канада
3. Франция

Вопрос №75 .
В Германии право собственности на вещь переходит на покупателя с момента:

Варианты ответов:
1. перехода права собственности
2. заключения договора
3. оплаты предмета договора
4. передачи ему вещи

Вопрос №76 .
В праве Англии и США в зависимости от характера предмета договора найма различаются наймы: 

Варианты ответов:
1. движимых вещей
2. недвижимых вещей
3. предметов общественного пользования
4. предметов личного пользования

Вопрос №77 .
В 1804 г. ФГК в качестве субъектов права признавал: 

Варианты ответов:
1. только юридических лиц
2. физических, юридических лиц, государство
3. физических и юридических лиц



4. только физических лиц
Вопрос №78 .
В соответствии с ФГК продавец, передавший вещь покупателю и не получивший платежа, вправе
истребовать вещь в течение:

Варианты ответов:
1. 12 суток со дня передачи
2. 10 суток со дня передачи
3. 15 суток со дня передачи
4. 8 суток со дня передачи

Вопрос №79 .
Сравнительное правоведение стало формироваться … в условиях формирования новых общественных
классов и новых идеологических представлений

Варианты ответов:
1. в конце XVIII - начале XIX в.
2. в конце XVII - начале XVIII в.
3. в конце XVI - начале XVII в.
4. в конце XV - начале XVI в.

Вопрос №80 .
В Китае зарождается сравнительное правоведение в трудах … Философ изучил правопорядок многих
государств, но основное значение он придавал изучению истории государств

Варианты ответов:
1. Конфуция
2. Мо-Цзы
3. Ли Цюань
4. Чжан Цан

Вопрос №81 .
Какой критерий положен К. Цвайгертом и Г. Кетцем в основу классификации правовых систем?

Варианты ответов:
1. правовой стиль
2. правовая норма
3. исторический тип государства
4. общественно-экономическая формация

Вопрос №82 .
Иудейское (еврейское) право возникло около …

Варианты ответов:
1. V века до н. э.
2. X века до н. э.
3. XV века до н. э.
4. XVI века до н. э.

Вопрос №83 .
В отличие от представителей западной компаративистики юридическая наука восточных стран Европы
и отечественные исследователи советского периода в методологическом плане основным критерием
глобальной типологии считали …

Варианты ответов:
1. правовой стиль
2. правовую норму
3. исторический тип государства



4. общественно-экономическую формацию
Вопрос №84 .
К какой правовой семье относится Япония?

Варианты ответов:
1. традиционной
2. континентальной
3. религиозной
4. англосаксонской

Вопрос №85 .
К какой правовой семье относится Мадагаскар?

Варианты ответов:
1. традиционной
2. континентальной
3. религиозной
4. англосаксонской

Вопрос №86 .
В настоящее время научные исследования в сфере сравнительного правоведения проводятся в РФ в
следующих учреждениях:

Варианты ответов:
1. МГУ
2. МФЮА
3. ИЗИСП
4. ИМЭС

Вопрос №87 .
Наиболее ярким примером античного сравнительного правоведения являются труды Аристотеля. В
своих работах он сопоставил государственное устройство … стран и полисов

Варианты ответов:
1. 158
2. 163
3. 165
4. 172

Вопрос №88 .
В более поздних работах … предлагает глобальную типологию правовых семей, основанную на
социально-экономических критериях, и внутритиповую их классификацию, построенную на
юридических критериях

Варианты ответов:
1. А. Х. Саидов
2. К. Маркс
3. К. Цвайгерт
4. Л. С. Явич

Вопрос №89 .
Наиболее известной является классификация французского учёного …, в соответствии с которой
выделяются:
- романо-германская правовая семья
- англосаксонская правовая семья
- религиозная правовая семья (мусульманская, иудейская и др.)



- социалистическая правовая семья
- традиционная правовая семья
- некоторые другие правовые семьи

Варианты ответов:
1. Рене Давида
2. М. Мерло-Понти
3. Г. Марселя
4. Ж. Лиота?ра

Вопрос №90 .
Сравнивал законы различных греческих полисов …

Варианты ответов:
1. Платон
2. Аристотель
3. Сократ
4. Зенон

Вопрос №91 .
Термин правовая семья был введён в научный оборот немецким учёным …, опубликовавшем в 1667
году на латинском языке свой труд Nova Methodus Discendae Docendaeque Iurisprudentiae

Варианты ответов:
1. Г. Лейбницем
2. И. Кантом
3. Гегелем
4. И. Фихте

Вопрос №92 .
Система раввинских судов характерна для …

Варианты ответов:
1. еврейского права
2. обычного права
3. индуистского права
4. мусульманского права

Вопрос №93 .
К традиционной правовой семье не относится …

Варианты ответов:
1. Новая Зеландия
2. Япония
3. Китай
4. Мадагаскар

Вопрос №94 .
Значительный вклад в развитие российского сравнительного правоведения в современный период внес
…

Варианты ответов:
1. Ю.А. Тихомиров
2. В.М. Лебедев
3. В.Д. Зорькин
4. М.В. Баглай

Вопрос №95 .



К наиболее развитым религиозно-правовым системам не относится …

Варианты ответов:
1. мусульманское право
2. еврейское право
3. обычное право
4. индуистское право

Вопрос №96 .
К российским изданиям по сравнительному праву не относится …

Варианты ответов:
1. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения
2. Сравнительное конституционное обозрение
3. Ежегодник сравнительного права
4. Вестник Московского университета МВД России

Вопрос №97 .
Сравнительно-правовыми исследованиями в сфере налогового права занимается в настоящее время…

Варианты ответов:
1. И.А. Гончаренко
2. Б.А. Страшун
3. В.Е. Чиркин
4. Ю.А. Тихомиров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
 Тематика рефератов по дисциплине "Сравнительное правоведение": 
1.Источники права и структура традиционно-религиозной правовой семьи (мусульманское право)
2.Источники права и структура традиционно-религиозной правовой семьи (индуистское право)
3.Источники права и структура традиционно-религиозной правовой семьи (иудаистское право)
4.Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы традиционно-религиозной
правовой семьи (мусульманское право)
5.Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы традиционно-религиозной
правовой семьи (индуистское право)
6.Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы традиционно-религиозной
правовой семьи (еврейское право)
7.Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы традиционно-религиозной
правовой семьи (буддийское право)
8.История развития традиционно-религиозной правовой семьи (мусульманское право)
9. История развития традиционно-религиозной правовой семьи (индуистское право)
10. История развития традиционно-религиозной правовой семьи (еврейское право)
 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Сравнительное правоведение": 
1.Источники права и структура англо-саксонской правовой семьи.
2.Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы англо-саксонской правовой
семьи
3.История развития традиционно-религиозной правовой семьи (буддийское право)
4. История развития традиционно-религиозной правовой семьи (синтоистское право)
5. Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы традиционно-религиозной
правовой семьи (синтоистское право)
6. Институты, механизмы и особенности  культурно-идеологической сферы социалистической
правовой семьи.
7. Соотношение частного и публичного права при социализме.
8. Марксисзм-ленинизм как идеологическая основа советского права.
9. Проблема собственности в советском праве.
10. Эволюция советского права.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1. Предмет сравнительного правоведения, объекты сравнительно-правовых исследований.
2. Теория сравнительно-правового метода.
3. Методы и общие правила сравнительного правоведения.
4. Основные виды сравнительно-правовых исследований. Нормативное и функциональное

сравнение.
5. История формирования сравнительного правоведения как самостоятельной науки: за рубежом и в

России.
6. Доктрина «великих систем» Р. Давида.
7. Сравнительное правоведение в системе гуманитарных и юридических наук.
8. Использование результатов сравнительно-правового изучения.
9. Механизм сближения национальных правовых систем: предотвращение и разрешение

юридических коллизий, модельные законодательные акты.
10. Механизм сближения национальных правовых систем: сближение (гармонизация) национальных

законодательств, унификация правовых норм, международно-правовая помощь.
11. Международное право в свете сравнительного правоведения.
12. Правовая картина мира как предмет сравнительного правоведения.
13. Юридическая типология национально-правовых систем современности.
14. Правовые традиции и правовая культура отдельных стран и регионов.
15. Религия и правовая карта мира.
16. Правовые семьи государств и основные критерии их выделения.
17. Трихотомическая классификация правовых семей Р. Давида и учение о «правовых стилях» К.

Цвайгерта.
18. Классификация правовых систем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1. Формирование, общие и отличительные особенности права стран романо-германской правовой

семьи.
2. Правовая система Франции.
3. Правовая система ФРГ.
4. Скандинавская (североевропейская) правовая семья.
5. Особенности правовых систем стран Латинской Америки.
6. Специфические признаки и черты англосаксонского права.
7. Правовая система Англии.
8. Правовая система США.
9. Формирование, особенности и источники мусульманской правовой системы.

10. Особенности формирования и основные характеристики индусского права.
11. Иудаистское право.
12. Дальневосточное право: понятие, возникновение и отличительные черты. Правовое

конфуцианство.
13. Традиционализм в правовой системе Японии. Специфика становления японского права и его

современные черты.
14. Обычное право Африки и Океании. Государственные модели восприятия обычного права.
15. Общая характеристика социалистического права его перспективы.
16. Правовые системы Китая и Кубы.
17. Историческое формирование правовой системы России.
18. Современная правовая система России. Источники российского права и тенденции развития

современного российского законодательства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Источники права и структура традиционно-религиозной правовой семьи (мусульманское право)
Источники права и структура традиционно-религиозной правовой семьи (индуистское право)
Источники права и структура традиционно-религиозной правовой семьи (иудаистское право)
Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы традиционно-религиозной
правовой семьи (мусульманское право)
Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы традиционно-религиозной
правовой семьи (индуистское право) 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
История развития правовой семьи стран Дальнего Востока
Источники права и структура правовой семьи стран Дальнего Востока.
Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы правовой семьи стран
Дальнего Востока.



История развития правовой семьи Экваториальной Африки и Мадагаскара
Источники права и структура правовой семьи Экваториальной Африки и Мадагаскара.
Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы правовой семьи
Экваториальной Африки и Мадагаскара.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Особенности переходных правовых систем. Основные современные типы переходов.
Нетипичные правовые системы (правовые системы Великобритании, Ватикана, ОАЭ)
Региональные нетипичные правовые системы (Луизиана, Квебек, Шотландия, о-ва Джерси и Мэн,
Фарерские о-ва и Гринландия, Гонконг и Макао)
Моделирование правого регулирования в сравнительном правоведении.
Модели конституционно-правового регулирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
36. Модели административного правового регулирования.
37. Модели муниципального правового регулирования.
38. Модели гражданско-правового регулирования.
39. Модели регулирования трудовых отношений.
40. Модели регулирования семейных отношений.
41. Модели регулирование уголовно-правовых отношений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы традиционно-религиозной
правовой семьи (иудаистское право)
История развития соцциалистической правовой семьи
Источники права и структура социалистической правовой семьи.
Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы социалистической правовой
семьи
История развития правовой семьи стран Дальнего Востока

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Сравнительное правоведение как область научного знания. Место сравнительного правоведения в
системе юридического знания.
Предмет сравнительного правоведения.
Методология сравнительного правоведения.
Структура сравнительно-правового исследования.
Основные категории сравнительного правоведения. Правовая система и правовая семья. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Основные правовые семьи современности
История развития романо-германской правовой семьи
Источники права и структура романо-германской правовой семьи.
Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической сферы романогерманской правовой
семьи
История развития англо-саксонской правовой семьи 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Источники права и структура англо-саксонской правовой семьи.
Институты, механизмы и особенности культурно-идеологической англо-саксонской правовой семьи
История развития традиционно-религиозной правовой семьи (мусульманское право)
История развития традиционно-религиозной правовой семьи (индуистское право)
История развития традиционно-религиозной правовой семьи (иудаистское право)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Темы презентаций по дисциплине "Сравнительное правоведение":
1. Немецкая школа сравнительного правоведения.
2. Французская школа сравнительного законодательства.
3. Формирование школ научного правоведения в Великобритании.
4. Трудности становления сравнительного правоведения в США.
5. Интернационализация сравнительного правоведения в ХХ веке: от Международного конгресса по
сравнительному праву в Париже 1900 года до наших дней.
6.Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки возникновения английского
общего права.
7.Особенности правовых систем стран Латинской Америки. 
8. Эволюция общего права и права справедливости в Англии. 
9. Правовая система Австралии. 
10.Общие черты и особенности концепции дальневосточной правовой семьи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Темы презентаций по дисциплине "Сравнительное правоведение":
1.Юридическая компаративистика как учебная дисциплина.
2. Использование результатов сравнительно-правового изучения в законотворческой деятельности и
толковании законов.
3.Использование результатов правоприменительной практике и деятельности хозяйствующих
субъектов.
4. Использование результатов исследованиях и образовании кадров.
5. Сравнительное правоведение и совершенствование национального законодательства.
6.Международная унификация права – одна из ведущих проблем сравнительного правоведения.
7. Значение института международно-правовой помощи для целей сравнительного правоведения. 
8. Проблемы типологии правовых систем: критерии классификации. 
9. Трихотомическая классификация правовых семей Р. Давида. 
10. Учение о «правовых стилях» К. Цвайгерта.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Темы презентаций по дисциплине "Сравнительное правоведение": 
1.Основные различия между французской и германской правовыми группами.
2. Критерии самостоятельности сравнительного правоведения.
3.Терминологический и содержательный аспекты сравнительного правоведения.
4.Правовые системы государств и вопросы принадлежности правовых явлений и институтов к той или
иной правовой семье как объекты сравнительного правоведения.
5.Правовая действительность, правовые учения, концепции и правовые взгляды как объекты
сравнительного правоведения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Темы презентаций по дисциплине "Сравнительное правоведение":
1. Национальное законодательство: отрасли, подотрасли, нормативные массивы, законы и иные
правовые акты, правовые нормы и юридическая техника как объекты сравнительного правоведения.
2. Теория сравнительно-правового метода.



3. Статус сравнительного правоведения и его соотношение со сравнительным методом.
4. Нормативное сравнение – позитивистский подход к сравнению.
5. Функциональное сравнение – социологический подход к сравнению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Темы презентаций по дисциплине "Сравнительное правоведение":
1. Западная традиция права и западные правовые системы. «Незападные» правовые системы.
2. Основные принципы сравнительного правоведения.
3. Методологические правила сравнительно-правового анализа.
4. Особенности развития идей сравнительного правоведения в древней Греции и Древнем Риме.
5. Роль рецепции Римского права в развитии сравнительного правоведения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Темы презентаций по дисциплине "Сравнительное правоведение":
1. Немецкая школа сравнительного правоведения.
2. Французская школа сравнительного законодательства.
3. Формирование школ научного правоведения в Великобритании.
4. Трудности становления сравнительного правоведения в США.
5. Интернационализация сравнительного правоведения в ХХ веке: от Международного конгресса по
сравнительному праву в Париже 1900 года до наших дней.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Темы презентаций по дисциплине "Сравнительное правоведение":
1.Юридическая компаративистика как учебная дисциплина.
2. Использование результатов сравнительно-правового изучения в законотворческой деятельности и
толковании законов.
3.Использование результатов правоприменительной практике и деятельности хозяйствующих
субъектов.
4. Использование результатов исследованиях и образовании кадров.
5. Сравнительное правоведение и совершенствование национального законодательства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Темы презентаций по дисциплине "Сравнительное правоведение":
1.Международная унификация права – одна из ведущих проблем сравнительного правоведения.
2. Значение института международно-правовой помощи для целей сравнительного правоведения.



3. Проблемы типологии правовых систем: критерии классификации.
4. Трихотомическая классификация правовых семей Р. Давида.
5. Учение о «правовых стилях» К. Цвайгерта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Темы презентаций по дисциплине "Сравнительное правоведение":
1.Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки возникновения английского
общего права.
2.Особенности правовых систем стран Латинской Америки.
3. Эволюция общего права и права справедливости в Англии.
4. Правовая система Австралии.
5.Общие черты и особенности концепции дальневосточной правовой семьи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина

1. Особенности сравнительного правоведения как вида юридической науки
2. Взаимосвязь сравнительного правоведения с теорией государства и права и иными юридическими
науками

Тема 2. Методология сравнительного правоведения
3. Роль сравнительного метода в правовых исследованиях
4. В чем заключается важность и особенность сравнительно-правовых исследований

Тема 3. История сравнительного правоведения
5. Какие этапы можно выделить в становлении сравнительного правоведения как науки
6. Какие особенности сравнительного правоведения существовали в советский период
7. В чем состоят основные тенденции развития сравнительного правоведения на современном этапе

Тема 4. Понятие и классификация правовых систем современности
8. Что такое правовая система. Что такое правовая семья. Как соотносятся эти понятия.
9. Общемировые тенденции правового развития
10. Критерии классификации правовых систем и правовых семей
11. Соотношение национального и мирового правового развития.
12. Общеправовые тенденции развития.
13. Национально-государственные различия в праве.
14. Теоретическая и практическая необходимость классификации национальных правовых систем и
проблемы выбора ее критериев.

Тема 5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи
15. Предпосылки возникновения романо-германской семьи.
16. В чем особенности романо-германской правовой системы



17. Правомерно ли выделять романскую и германскую правовые системы
18. Каково место обычаев и других источников права в романо-германской правовой системе

Тема 6. Правовая семья общего права
19. Каковы особенности системы обычного права
20. Какова роль прецедентов и иных источников права в системе общего права
21. Что общего между системой общего права и романо-германской правовой системой

Тема 7. Правовая семья религиозного и традиционного права
22. Каковы особенности религиозных правовых систем
23. Каковы особенности традиционных правовых систем
24. Что общего между религиозной и иными правовыми системами
25. Предпосылки возникновения мусульманского права.
26. Индуистское право: история формирования, источники, современное состояние и сфера
действия.
27. Иудейское право: история, источники, место иудейского права в современном Израиле.
28. Правовая система Ватикана.
29. Правовые системы стран Дальнего Востока.
30. История формирования китайского права: конфуцианство и легизм.
31. История формирования японского права.
32. Особенности права стран Африки. «Традиционное» и «новое» право в странах Африки.

Тема 8. Российская правовая система
33. Относится ли российская правовая система к романо-германской правовой семье. Что общего
между ними.
34. В чем состоят особенности российской правовой системы.
35. В чем состоит значение сравнительного правоведения для дальнейшего развития отечественной
правовой системы.

Тема 9. Сравнительный подход к изучению отдельных отраслей и институтов частного права
правовых систем современности

36. В чем особенность правового регулирования частноправовых отношений в странах, относящимся
к романо-германской правовой семье.
37. В чем особенность правового регулирования частноправовых отношений в странах, относящимся
к семье общего права.
38. В чем особенность правового регулирования частноправовых отношений в странах, относящимся
к религиозной правовой семье.

Тема 10. Сравнительный подход к изучению отдельных отраслей и институтов публичного права
правовых систем современности

39. В чем особенность правового регулирования публично-правовых отношений в странах,
относящимся к романо-германской правовой семье.
40. В чем особенность правового регулирования публично-правовых отношений в странах,
относящимся к семье общего права.
41. В чем особенность правового регулирования публично-правовых отношений в странах,
относящимся к религиозной правовой семье

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Осипов М.Ю. Сравнительное
правоведение

Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.2 Оксамытный
В.В.

Юридическая
компаративистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81601.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Гаман-
Голутвина
О.В.
Бусыгина И.М.
Веретевская
А.В.
Воскресенский
А.Д.
Гудошников
Л.М.
Сергеева В.А.
Ильин М.В.
Кудряшова
И.В.
Лунев С.И.
Малинова
О.Ю.
Мелешкина
Е.Ю.
Осколков П.В.
Пономарева
Е.Г.
Сергеев В.М.
Харитонова
О.Г.
Хенкин С.М.
Чугров С.В.

Политическая
компаративистика

Аспект Пресс 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/96316.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 сост. Осипов
М.Ю.

Сравнительное
правоведение

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101520.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/78625.html
http://www.iprbookshop.ru/81601.html
http://www.iprbookshop.ru/96316.html
http://www.iprbookshop.ru/101520.html


9.2.1 Серегин А.В.
Кубрава А.Б.

Теория юридических
конгломераций
правовых семей

Издательство Южного
федерального
университета

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/87940.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Павлова Н.Г. Сравнительное
правоведение

Российский
университет дружбы
народов

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105804.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с

http://www.iprbookshop.ru/87940.html
http://www.iprbookshop.ru/105804.html


программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


