ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ

В течение семестра в качестве промежуточной аттестации проводятся индивидуальные контрольные
работы, подготовка рефератов/статей для публичного обсуждения на практическом занятии, дискуссии по
наиболее проблемным вопросам развития юридической науки, «круглые столы», тестирование.
Большинство магистрантов представляют презентации.
Презентации – 5 баллов
Тесты (четыре раздела) за каждый – 5 баллов
Самостоятельная работа – 2 балла
Эссе – 5–10 баллов
Выступление – 2–5 баллов
Реферат/статья – 5-10 баллов
Составление глоссария – 5-10 баллов
Участие в работе «круглого стола» -3-5 баллов.
По итогам обучения магистрант должен набрать для аттестационного рейтингового контроля не менее
30 баллов, что является допуском к экзамену. Магистрант, не набравший 30 баллов, к экзамену не
допускается. В течение предэкзаменационного периода ему предоставляется возможность на
консультациях отработать пропущенные темы, подготовить презентации, реферат или статью и защитить
их, представить в письменном виде все конспекты самостоятельной работы. Если магистрант не смог в
предэкзаменационный период выполнить необходимый объем учебной работы и не набрал минимум 30
баллов, к экзамену он не допущен и сможет в дни, отведенные университетом для пересдачи экзаменов,
добирать необходимые рейтинговые баллы, после чего приступить к сдаче экзамена.
По итогам обучения в конце семестра проводится экзамен.
Согласно положению кафедры теории и истории государства и права о «рейтинговой системе»:
85-100 балов соответствует оценке 5 (отлично)
70-84 балов соответствует оценке 4 (хорошо)
50-69 балов соответствует оценке 3 (удовлетворительно)
менее 50 балов соответствует оценке 2 (неудовлетворительно).
Магистрант, не выдержавший экзаменационные испытания, имеет возможность пересдать экзамен в
течение семестра в дни пересдачи преподавателю, проводившему практические занятия. В случае еще

одной переэкзаменовки – назначается комиссия из членов кафедры для приема экзамена.

ПОДГОТОВКА К РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЮ И ЭКЗАМЕНУ
При подготовке к рейтинг-контролю и экзамену магистранту следует изучать каждую тему системно и
комплексно, делая акцент на тематически общем и специфическом содержании и значении каждого из
представленных в УМК вопросов. После проработки содержания всех тем курса целесообразно еще раз
обратить внимание на наиболее сложные вопросы, уяснение которых требует дополнительных усилий. Во
время предэкзаменационной консультации магистрант может воспользоваться возможностью задать
вопросы профессору по наиболее сложным для него темам, для чего следует составить перечень для
обсуждения тем.
Магистрант должен понимать, что необходимые познания в предметной сфере науки сравнительного
правоведения он может получить, только приложив к этому целенаправленные усилия. Добросовестное
изучение рекомендованного материала, учебной и дополнительной литературы, первоисточников,
систематическая подготовка к каждому занятию при самостоятельной проработке всех вопросов той или
иной темы, позволят магистранту не только выйти на уровень знания предмета учебной дисциплины,
который обеспечит положительную образовательную оценку, но и приобрести фундаментальные знания, в
дальнейшем полезные в учебной и профессиональной деятельности.

Контрольные работы (ОК-1 – ОК-5; ПК-1, 2, 7, 8, 12, 15):

Контрольная работа 1 « Охарактеризовать отличие метода сравнительного правоведения от предмета.
Провести «параллель» между сравнительным правоведением и сравнительным методом ».

Рекомендуемая литература:
1.Давид Рене, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности. М.,
Международные отношения 2009. Введение. Отдел I.С.11-24.
2.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права Т. 1. М., 2010. Ч. I. C.8-43.
3.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права Т. 2. М., 2011. Ч.9. Глава первая и вторая
. С.355-394.

4.Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Учебник.М., 2016.Глава I. Пар.1.-6. С.8-82.Глава II. Пар.17. С.84-153.

Контрольная работа 2 « Дать характеристику Гражданского Кодекса Наполеона 1804 года и Германского
гражданского уложения 1896 года и сравнить их в современном понимании права. ( с учетом настоящего
применения до сих пор в этих странах данных актов).»

Рекомендуемая литература:

1. Давид Рене, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности. М.,
Международные отношения, 2009. Ч.I. Р.I. Гл. 1-3. С.37-47, 53,65.Р.II. Гл.1-2.С.69-79.Р.III.Гл.1-5.
2. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Учебник .М., МГУ, 2016. Глава VI.

Пар.1 по 6.С.311- 408.

Глава XVIII. Пар.2-3. С.531-562.
3. . Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права, Учебник для вузов., М., МГУ 2015.Глава
X.Пар.3.С.364-379.
4. Де ла Морандьер Л.Жуллио Гражданское право Франции.- М:АСТ, Контракт, 2008 –С.1-288 с.
5.Криеф – Семитко К.Учебно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Французов.- М:
Проспект, 2007. С.1-752с.
6. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001.С.123.
7. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х тт. М.,
2011. С.37-47.
Интернет- источники.
1. Информационный портал –http: //sovetnik.eu / semeуnсe –pravo.html.
2.Портал Посольства Российской Федерации во Франции –http// france/mid.ru/informacia-po-semejnomupravo-vo-francei.

Дополнительная литература:

Иностранная литература.
1. Burgerliches Gesetzbuch ( BGB ). В.Бергманн, Гражданское уложение Германии, 4-е издание, 2015, Текст
на немецком и английском языках :
www. gesetze.-im- internet.de /bgb/.

Электронный ресурс. Источник : http: // znanium.com/. ( Для работы и электронным ресурсом
магистранту необходимо зарегистрироваться ).

1. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения № 4, 2016 .
2. Казаков В.Н.Сравнительное правоведение ( для учащихся магистратуры ) [ Электронный ресурс }:
краткий учебник для вузов/ Казаков В.Н.- Электронные текстовые данные.- М.: Pоссийская академия
адвокатуры и нотариата, 2015.C.22 .- Режим доступа : http:// www.iprbooks.ru/ 33397.- ЭБС “ IPRbooks “, по
паролю.
3. Сушкова О.В. Договорное право. Сравнительное правоведение [ Электронный ресурс }:
учебное пособие / Сушкова О.В., Сердюк И.В.- Электрон.текстовые данные.- М. : Всероссийский
государственный университет юстиции ( РПА Минюста России ), 2013. C.1-472. Режим доступа :
http:// www.iprbooks.ru/ 41175/- .- ЭБС “ IPRbooks “, по паролю.

Контрольная работа 3 «Влияние королевских судов Великобритании на правосудие в мире. Применение
термина STAR DEACIASIS. Дело Велинсона против Даунтона».

Рекомендуемая литература:

1.Давид Рене, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности. М.,
Международные отношения, 2009. Ч.Ш. Гл.1.Отд.I-III. – C.222-240. Гл.2. Отд.I. Пар.1-3.С.245-271.Отдел
II.Глава 3. Отдел 1. Пар.1-5. С.272-296.
2.Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. М., 1996.с.7-17.
3 Аболонин Г.О. О правовых системах США и России. Вестник гражданского процесса.2013. № 6.-С.157179.

4. Бризгун К.А., Лавров А.М. Институт судебной процедуры в правовой системе США.// Законодательство и
правоприменение в РФ, - М: РГГУ., 2009.С.12-41
5. Ваньков А.В. Кодификация статутного права и нормативных правовых актов исполнительной ветви
власти в США : сущность и процедуры. Юридическая наука 2016 № 1. – С.4-11.
6. Васильев А.В. Правовая природа договора США // Закон №3. 2007.( Статья )..
7. Власихин В.А. Основные черты правовой системы США // Россия и Америка в XXI веке, 2007.№ 3. С-8.
8. Емелин М.Ю. Основные тенденции в развитии правовой доктрины как источника права США.
Государство, общество, право : Межвузовский сборник научных статей. Под. Общей ред. Б.В.Николаева.
Пенза, 2015. С.13-21.

Интернет- источники.
1. Возникновение англосаксонской правовой системы и ее развитие в XVIII-XIX вв. Электронный ресурс –
Режим доступа : http:// studopedia: org/9-174707.Html.

Контрольная работа 4 « Толкование иудейских законов в современном государстве Израиль ».

Рекомендуемая литература:
1. Давид Рене, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности. М.,
Международные отношения, 2009.Ч.4.Р.4.Гл.1-3.С.426-430.
2. Бушуев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных стран. — М., 2003.(
все с.)
3.Воробьев В.П. Правовая система государства Израиль // Конституционное право зарубежных стран :
учебник для вузов / МГИМО (У) МИД России; под.общей ред.Баглая М.В., Ю.И.Лейбо, Л.М.Энтиме -2-е
изд.-М.Норма, 2009. – Гл.26-С.180 .
4. Изаксон Р.Р. Журнал Сибирский юридический вестник. Выпуск № 3. УДК. 342.52. (569.4). Научная
статья: « Становление органов государственной власти и управления государства Израиль », @ 2009 г.
5.Сапронова М.А. Право Израиля. Право зарубежных стран.М.1999 г.-452 с.
6.Стародубский Б.А. Шесть Конституций Израиля. Российский юридический журнал № 2. 2000 г.
Интернет- источники.

1. Изаксон Р.Р. Журнал Сибирский юридический вестник. Выпуск № 4. УДК. 342.52. (569.4). Научная статья
: « Законодательная власть государства Израиль », c.2009 г. Текст Закона «О возвращении».
Официальный сайт Кнессета на русском языке. Http://knesset.gov.il/.
Ролевая игра. 1 . Проводится при наличии каждым магистрантом его научного исследования.
Название: «Соотношение законодательства и судебного правотворчества. Кодификация и систематизация
законодательства США ».
Темы для обсуждения:
1.Разбираются основные источники американского права.
2.Исследуется Декларация прав американского гражданина Bill of Rights.
3.Разбирается дело железнодорожной компании « Эрие » против Томпинса ».

Рекомендуемая литература

1.Давид Рене, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности. М.,
Международные отношения, 2009. Ч.Ш. Гл.1.Отд.I-III. – C.222-240. Гл.2. Отд.I. Пар.1-3.С.245-271.Отдел
II.Глава 3. Отдел 1. Пар.1-5. С.272-296.
2.Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. М., 1996.с.7-17.
3 Аболонин Г.О. О правовых системах США и России. Вестник гражданского процесса.2013. № 6.-С.157179.
4. Бризгун К.А., Лавров А.М. Институт судебной процедуры в правовой системе США.// Законодательство и
правоприменение в РФ, - М: РГГУ., 2009.С.12-41
5. Ваньков А.В. Кодификация статутного права и нормативных правовых актов исполнительной ветви
власти в США : сущность и процедуры. Юридическая наука 2016 № 1. – С.4-11.
6. Васильев А.В. Правовая природа договора США // Закон №3. 2007.( Статья )..
7. Власихин В.А. Основные черты правовой системы США // Россия и Америка в XXI веке, 2007.№ 3. С-8.
8. Емелин М.Ю. Основные тенденции в развитии правовой доктрины как источника права США.
Государство, общество, право : Межвузовский сборник научных статей. Под. Общей ред. Б.В.Николаева.
Пенза, 2015. С.13-21.
9.Запольский С.В. Система непрерывной кодификации законодательства США :

Опыт восьмидесятых годов URL: Http:// Konstantin-palace. Spb.ru// EUROPE/851400386.html.
10.Кочемасов А.В. Кодификационное движение в США в XIX в. Вестник Московского городского
педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2014.№ 2

(14 ).-С.86-93.

Интернет-источник :
Запольский С.В. Система непрерывной кодификации законодательства США :
Опыт восьмидесятых годов URL: Http:// Konstantin-palace. Spb.ru// EUROPE/851400386.html.

Ролевая игра. 2. Название: « Определение смешанных правовых систем. Особенности исторического
взаимодействия и сочетания элементов романо-германской правовой семьи и семьи общего права в
правовых системах различных стран».
Тема для обсуждения:
Сравнивается правовая система Канадской провинции Квебек и американского
штата Луизиана.

Рекомендуемая литература:
1 Давид Рене, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности. М.,
Международные отношения, 2009.Ч.4.Р.4.Гл.1-3.С.426-430.
2. Бушуев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных стран. — М., 2003.(
все с.)

Ролевая игра. 2. Название: « Судебная система современных стран Латинской Америки : иерархия
судов.
Темы для обсуждения:
1.Сравнивается правовая система Бразилии и Боливии.
2.Государственная судебная система Аргентины и Мексики.

Рекомендуемая литература:

1.Марченко М.Н. Правовые системы современного мира.-М.,2004.С.778.
2. Орлов А.С.Законодательные органы стран Латинской Америки. М.,2008.С.186.
3. Решетников Ф.М. Правовая система латиноамериканских стран// Сравнительное правоведение, 2006.
№2.С..15.
4. Правовые системы стран мира : энциклопедия.М,2003,-C.109.
5. Тихонов А.А.Система источников права в буржуазных странах Латинской Америки//Источники права.
М.2007.|

Литература на иностранных языках.

1.Aguirre В.Fernando. The Legal System of Bolivia// Modem Legal System Cyclopedia.Vol.10.
South America.Buffalo, N.Y., 1985 . P.11-46.
2. Toro А.С.Bolivia// International Encyclopedia of Comparative Law. Vol.1.1972.P.B29-38.
3. Urquii C.W. Statement of the Laws of Bolivia in Matters Affecting Business,4 th ed,revised and enlarged.
Washington,1974.

Круглый стол. Проводится при наличии каждым магистрантом его научного исследования. Тема
статьи предварительно в обязательном порядке согласуется с преподавателем и утверждается им.
Круглый стол 1 «Сравнивается правовая система Китайской народной Республики и Японии. »
Правовому сравнению подвергается Южная Корея и Индонезия».

Рекомендуемая литература.
1.Вещные права в законодательстве России и Китая : сравнительно-правовой анализ// Нестерова Т.Ю.//
Государственная власть и местное самоуправление.2011. № 4. С.23-28.
2. Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры . Конец XVI-начало XX века. М.,
1986.С.108-119.

3.Иванов А.М, Корчагин А.Г. Законодательный опыт решения вопроса об уголовных наказаниях в соседних
странах : краткий обзор УК КНДР и УК Республики Корея// Правоведение.- С-Пб.:Изд-во С.- Петербург.унта, 1998, №2.-С.188-190.
4.Красавцев Л.Б. Опыт государственного переустройства Японии в период

«догоняющей»

модернизации Мэйдзи // Конституционное и муниципальное право. 2011.№5. С.74-78.

Интернет-источники :

1. Административное право Японии. Под ред. Козырина А.Н. // Интернет-журнал

« Закон ».URL:

http:// law.vl.ru/ ( дата обращения 29.04.2015 г. ).
2. Индонезия [ Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн- энциклопедия
«Энциклопедия кругосвет ».- URL: http// www.krugosvet.ru/enc/strany/.|
3. Нихон секи – Анналы Японии. Свиток 3. М., 1997.Т.1. Сайт « Восточная литература » // URL:
http:// www.voslit.info/ Texts/ Dokumentу/Japan/VIII/720-740/Nihon_ seki_I/text3.( дата обращения 17.12.2015 ).
4. Ким Г.Н. Справочник по Корее. Статья. Изд-во ИГУ, 2012 г. Режим доступа :
http// www.ruskorinfo.ru/wiki/ pravovaуа sistema/.
5. Опарин А.А.Религии мира и Библия. URL:http:// nauka/bible/com.ua/ religion/ re12-03/ htm( дата
обращения 05.12.2015 ).
6.Официальный сайт Посольства Российской Федерации в Республике Корея. Режим доступа : http : //
Russian-embassy.org/ru/.

Круглый стол 2 «Формирование африканской правовой семьи. ».
1. Африканское обычное право и современное законодательство.
2. Сравниваются современные правовые системы на примере государства Ангола и королевства Марокко.

Рекомендуемая литература:

1. Давид Рене, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности. М.,
Международные отношения, 2009.Ч.4.Р.4.Глава 1-3. С.426-439.
2. Об африканском социализме и влиянии марксизма в Африке.Hasard J.Marxian Socialism in Africa//
Marxian Socialism in Africa// 2 Comparative-Politics.1969. Р1-15. Право в независимых странах Африки (

становление и развитие )./ Отв.ред. Р.А.Ульяновский.М., 1969.

Круглый стол 3 «Место Российской правовой системы в классификации правовых семей современности
и влияние социалистической судебной системы, существовавшей в СССР ».
Рекомендуемая литература:

1.

Андреев В.К. Метаморфозы права собственности в России и СССР

( 1917-1922 ) //

Государство и право. 1993 № 3.
2.

Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах.T.1., 2009 c.87-88, c. 111.

3.
Богданова Н.Л. Конституционный Суд Российской Федерации в системе конституционного права.//
Вестник Конституционного Суда РФ,1997.№3.С.64.
4.

Васильев А.А. Государственное учение Ивана 1У Грозного. М. Юрлитинформ. 2014.

5.

Давид Рене, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности. М.,

Международные отношения, 2009.Ч.II.Раздел 1. Историческое развитие.Глава 1-3. С.130-147.
Р.3.Российское право.Глава 1-4. С.182-219.

На обсуждение «круглого стола» выносятся лучшие магистерские статьи наиболее значимые по темам и
интересные для аудитории. Предварительно преподаватель читает и составляет аннотацию научного
исследования магистранта и после устранения замечаний статья представляется на обсуждение
аудитории. Допущенные к обсуждению на «круглом столе» статьи минимум за неделю до дискуссии
размещаются на сайте группы или в «контакте». Магистрант кратко излагает суть исследования и
основные методы и методики, которыми он пользовался. Магистранты обсуждают статью, предварительно
прочитав ее в «контакте» или на сайте группы.

ТЕСТЫ (ОК-1 – ОК-5; ПК-1, 2, 7, 8, 12, 15) И ЗАДАНИЯ В ВИДЕ ЭССЕ И ДОКЛАДОВ:

1.

В предмет изучения сравнительного правоведения входит следующее :

a.

cравнительный анализ различных правовых систем с целью выявления их сходных черт и различий;

b. оперирование этими сходными чертами с целью группирования их в правовые семьи и выявление
общих правовых систем;
c.

решение методологических проблем, возникающих в связи с изменениями зарубежного права и для

сравнительного изучения сопоставления его с национальным правом;
d.

изучение норм международного права;

e.

изучение международных доктрин и концепции в области права;

f.

изучение опыта международной интеграции.

Вычеркните лишнее.
2. Если объектом сравнительного правоведения является реально существующая действительность в
разных странах, то предметом сравнительного правоведения являются :
1.

Общие принципы и закономерности их возникновения, становления и развития;

2.

Функционирование различных правовых систем, рассматриваемое в сравнительном праве;

3.

Сопоставление этих систем;

4.

Выявление общего, особенного, единичного.

Вычеркните лишнее.
3

.При классификации сравнительного правоведения используются следующие принципы :
I.
II.

Принцип сравнимости;
Внутритиповое сравнение;

III.

Межтиповое сравнение;

IV.

Принцип строго соответствия друг другу на различных уровнях.

V.
VI.
VII.

Принцип сравнения на микро и макроуровне;
Международный принцип сравнимости отдельных стран;
Национальный принцип сравнимости.

Вычеркните лишнее и опишите их кратко.

4. Какие существуют формы сравнения :
a)

описательное сравнение;

b)

исследовательское;

c)

контрастирующее сравнение.

d)

синхронное сравнение;

e)

антисинхронное;

f)

бинарное сравнение.

Вычеркните лишнее и опишите.
5. Какие религиозные правовые семьи Вам известны. Вычеркните лишнее.
1. Мусульманская правовая семья.
2. Индусская правовая семья.
3. Иудейская правовая семья.
4.Социалистическая

правовая

семья.

6. Какие из выше перечисленных источников права лишние для мусульманского права?
a.

Коран;

b.

Сунна;

c.

Иджма;

d.

Кияс;

e.

Драхмасутры.

7. Какие источники древнего индусского права лишние :
1.

Смрити;

2.

Дхармасутры;

3.

Дхармашастры;

4.

Кияс.

8. Как называется нормативно-правовой акт изданный исполнительной властью государства Израиль ?
a)

таканот;

b)

закон;

c)

цавим;

d)

указ.

Вычеркните лишнее.
9.Какой из источников права играет вспомогательную роль в романо-германской правовой семье ?
a.

Закон;

b.

Конституция;

c.

Кодексы;

d.

Нормативно-правовые акты;

e.

Обычай.

10. Определите какие из источников права в сравнительном правоведении лишние.
a.

Ges ets – закон.

b.

Ge wo hits recht – обычное право.

c.

Правовые договора.

d.

Прецеденты.

e.

Юридические подзаконные акты.

f.

Само понятие права в жестком смысле.

11. Вычеркните лишнее. Общими источниками для всех правовых систем, входящих в романо-германскую
правовую семью являются :
1.

нормативно- правовые акты во главе с законом;

2.

обычаи формирующие систему норм;

3.

судебная практика;

4.

cудебный прецедент;

5.

международные договоры;

6.

доктрины;

7.

Конституция;

8.

общие принципы.

12.

Сколько периодов эволюции прошла в своем становлении романо-германская правовая семья.

Опишите эти периоды.
А) три;
B) пять.
13.

Опишите периоды становления англосаксонской правовой семьи.

14.

Какую роль в англосаксонской правовой семье играют обычаи; правовые доктрины; правовые

традиции.
15.

Дайте краткую характеристику дела российского предпринимателя Пугачева против судов

Великобритании.
16.

Оформите сравнительную таблицу судебных систем США и Великобритании.

17.

Сделайте доклад по теме : « Нарушение прав российских граждан на примере дела

Магнитского».
18.

Сравните два известных источника романо-германской правовой семьи : Кодекс Наполеона

(1804 ) и Германское гражданское уложение ( 1896 ).
19.

Сравните Домострой как источник российской правовой науки и Гражданский Кодекс Наполеона.

Примерная тематика рефератов и докладов..
1.

Предмет сравнительного правоведения и его виды.

2.

Объект сравнительного правоведения.

3.

Принципы и формы сравнительного правоведения.

4.

Романо-германская правовая семья и ее отличие от англосаксонской правовой семьи.

5.

Религиозные правовые системы современности и их отличие от других правовых систем.

6.

Источники права в романо-германской правовой семье.

7.

Правовой обычай как единая система прецедентов.

8.

Судебная система в США и ее отличие от системы судов в Великобритании.

9.

Периоды эволюции в романо-германской правовой семье.

Глоссарий иностранных слов и выражений :
1. Burgerliches Gesetzbuch ( BGB ) (нем.)- Германское Гражданское уложение.
2. BILL OF RIGHTS – Декларация Прав человека в США. Используется в терминологии для определения
англосаксонской правовой семьи.
3. Ges ets (лат.,нем.) - закон. Термин используется при указании законодательных актов в основном в
романо-германской правовой семье.
4. Ge wo hits recht ( лат.нем.) - обычное право.
5.Common Law (англ.) - общее право. Используется в терминологии для определения англосаксонской
правовой семьи.
6. Code Civil desFrancais adoptieen 21 mars 1804 ( modifie en 12 june 2008 ) (франц.).
Гражданский кодекс Франции, 21 марта 1804 года ( с поправками от 12 июня
используется как главный законодательный

2008 ). Термин

акт в романо-германской правовой семье.

7.Judicial review (англ.) - судебный надзор. Термин используется при рассмотрении решений различных
ветвей власти в англосаксонской правовой семье.
8. Judiciary Act (англ.) - Закон о суде. Термин используется в основном в англосаксонской правовой семье.
9. Judicial review law in of.. (англ.) - пересмотр законодательных актов. Термин используется в основном в
англосаксонской правовой семье.
10. STAR DEACIASIS (англ.) – влияние на Высшие акты. Термин используется в основном в
англосаксонской правовой семье.
11. Writ of prohibition ( англ.).- судебные предписания о запрете окружных судов. Термин используется в
основном в англосаксонской правовой семье.
12.Legal remedy (англ.).- законодательные меры судебной защиты. Термин используется в основном в
англосаксонской правовой семье.
13. Writ of mandamus (англ.).- судебное предписание должностному лицу. Термин используется в основном
в англосаксонской правовой семье.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

1.

Защита владения в романо-германском праве.

2.
Защита права собственности в законодательстве стран англосаксонской правовой системы на
примере Великобритании, Канады и Новой Зеландии.
3.

Права потребителей в США и Канаде. Сравнительно-правовой анализ.

4.

Роль и место договора в романо-германском праве на примере скандинавских стран.

5.

Особенности договорного права Великобритании и США.

6.

Деликтная и квазиделиктная ответственность во французском и немецком праве.

7.

Основные тенденции развития брачно-семейного права в скандинавских странах и странах

Британского содружества.
8.

Право собственности в Великобритании и Японии.

9.

Особенности частного права КНР и Республики Корея.

10.

Европейские тенденции развития вещного права в странах

11.

Институт ювенальной юстиции в зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ и

возможность использования опыта в РФ
12.

Проблема смертной казни в мусульманских странах на примере ОАЭ и Исламской республики

Иран. Судебная практика.
13.

Специализированные суды по трудовым спорам в государстве Израиль.

14.

Административные судебные органы Великобритании и США : сравнительно-правовая

характеристика.
15.

Борьба с преступностью и основные правовые направления борьбы с ней на примере

Индонезии и Малайзии. Сравнительно-правовой анализ.
Примерный перечень тем курсовых работ.

1.

Понятие и предмет сравнительного правоведения.

2.

Цели и функции сравнительного правоведения.

3.

Роль сравнительного правоведения в формировании правовой системы общества.

4.

Принципы и аксиомы сравнительного правоведения.

5.

Зарождение и развитие идей сравнительного правоведения в древнем мире

6.

Развитие сравнительного правоведения в средневековый период

7.

Современный этап развития сравнительного правоведения

8.

Развитие и современное состояние сравнительного правоведения в России

9.

Сравнение по институтам как форма сравнительного правоведения.

10.

Сравнение по целям в системе форм сравнительного правоведения.

11.

Особенности сравнения по уровням как форма сравнительного правоведения.

12.

Академическое применение сравнительного правоведения.

13.

Практическое применение сравнительного правоведения.

14.

Основы классификации правовых систем в рамках сравнительного правоведения.

15.

Выбор критериев классификации правовых систем.

16.

Инфраструктура национальных правовых систем.

17.

Основные черты романо-германской правовой системы.

18.

Англо-саксонская правовая система: основные этапы становления и развития, основные черты и

особенности.
19.

Основы скандинавской правовой системы.

20.

Особенности социалистической правовой системы.

21.

Особенности религиозных правовых систем (на примере мусульманской правовой системы).

22.

Установление целесообразности заимствования. Изучение совместимости заимствованных идей с

правовой природой заимствующей системы.
23.

Адаптация заимствованного правила к национальным условиям заимствующей правовой системы.

24.

Типизация договорного права в современной компаративистике

25.

Сравнительная теория понятия и сущности договора Сравнительный анализ классификации

договоров в ГК РФ и англо-американском праве
26.

Ответственность за нарушение договорного обязательства в РФ и американском праве.

27.

Теория о деликте в современном сравнительном праве.

28.

Понятие и возмещение морального вреда в российском и американском праве: сравнительный

анализ.

29.

Государственный и конституционный деликты – основные черты и особенности по

законодательству РФ И США.
30.

Основания для освобождения от деликтной ответственности: сравнительный анализ российского и

американского законодательства.
31.

Структура судебных органов во Франции: основные черты, принципы и особенности

32.

Особенности структуры судов в США

33.

Сравнительная специфика судов в ФРГ

34.
Микроклассификация современного гражданского процессуального права Современный
гражданский процесс Франции: основные положения.
35.

Гражданский процесс в ФРГ: основные положения, порядок судопроизводства в суде первой и

апелляционной инстанции.
36.

Американский гражданский процесс: основные признаки, характеристика стадий судебного

разбирательства.
37.

Правое регулирование добычи полезных ископаемых в РФ и Норвегии.

38.

Налогообложение компаний нефтегазовой сферы Ирака, Катара, Саудовской Аравии.

Примерные вопросы для подготовки к экзамену (ОК-1 – ОК-5; ПК-1, 2, 7, 8, 12, 15)

1.

Предмет сравнительного правоведения как учебная дисциплина, его цель и задачи. Основные

принципы сравнительного правоведения.
2.

Методы сравнительного правоведения.

3.

Формирование школ сравнительного правоведения в зарубежных странах. Предпосылки для

возникновения и развития сравнительного правоведения в России. Современное состояние юридической
компаративистики.
4.

Соотношение национального и международного права. Механизм сближения национальных

правовых систем на основе международных договоров.
5.

Понятие правовой системы в сравнительном правоведении. Национальная правовая система и

международное право. Критерии формирования источников, структура основных понятий и институтов
правовых систем мира.
6. Соотношение сравнительного правоведения со сравнительным методом в теории государства и
права. Сравнительно-правовой метод как частнонаучный метод юридической науки. Иные элементы

методологического аппарата сравнительного правоведения : историко-правовой, формальноюридический, социологический методы.
7.

Классификация сравнительного анализа правовых систем. Методика сравнительно-правового

анализа.
8.

Зарождение и развитие сравнительного правоведения в России. Ведущие ученые – компаративисты :

их теории и основные труды.
9. Значение сравнительного правоведения в современном юридическом образовании, сферы его
применения.
10. Основные принципы сравнительного правоведения. Их роль в развитии науки компаративистики.
11. История формирования и развития науки сравнительного правоведения с древнейших времен до
наших дней.
12. Значение сравнительного правоведения в мире. Ведущие ученые – компаративисты в мире. Их теории
и основные труды.
13.Объекты сравнительного правоведения. Соотношение сравнительного правоведения и сравнительного
метода.
14.Формирование школ сравнительного правоведения.
15.Понятие типологии и классификации правовых систем современности. Р.Давид и К.Жоффре Спинози и
их книга

« Основные правовые системы современности ».

16.Современное состояние юридической компаративистики в России. Научные школы в области
сравнительного правоведения.
17.Становление сравнительного правоведения. Понятие юридической географии сравнительного
правоведения.
18.Основные принципы сравнительного правоведения. Объекты сравнительного правоведения
19. Предмет сравнительного правоведения как учебной дисциплины, его цель и задачи.
20. Взаимодействие сравнительного правоведения, международного частного и международного
публичного права.
21. Историческая эволюция сравнительного правоведения.
22. История формирования романо-германской правовой семьи. Роль рецепции римского права в
формировании романо-германской правовой семьи.
23.Общее и особенное в правовых системах стран романо-германской правовой семьи.
Институциональная и пандектная система цивильного права.
24. Гражданский Кодекс Наполеона 1804 года и его значение для системы права современной Франции.

25. Значение Германского гражданского уложения 1896 года для Германии и мировой правовой истории.
Источники и система права современной Германии.
26. Критерии классификации отдельных стран романо-германской правовой семьи. Особенности
развития правовой семьи скандинавских стран. Сравнение скандинавских стран с Россией.
27.Особенности формирования английского общего права и система его источников. География
распространения общего права. Источники права в англо-американской правовой семье. Влияние
королевских судов на правосудие в мире. Дело российского предпринимателя Пугачева против судов
Англии.
28.История судоустройства и структура судов Великобритании.
29. Судебный прецедент. Соотношение законодательства и судебного правотворчества. Особенности
правовой системы США. Источники американского права.
30.Определение смешанных правовых систем. Особенности

исторического взаимодействия и сочетания

элементов романо-германской правовой семьи и семей английского общего права в странах со
смешанной правовой системой на примере ЮАР.
31. Понятие смешанных правовых систем. Особенности развития правовой системы штатов Техас и
Невада и их отличие от общей системы судов США.
32.Особенности исторического взаимодействия и сочетание элементов романо-германской правовой
семьи и английского общего права в правовых системах различных стран. Правовые системы канадской
провинции Квебек и американского штата Луизиана.
33.Особенности развития права в смешанных правовых семьях и их отличие от религиозных правовых
семей. Правовая система государства Израиль.
34. Религиозные правовые семьи (на примере государства Израиль). Иудейское право : характеристика и
источники права. Современное право Израиля (его судебные системы).
35.Историческая эволюция мусульманского права. Источники и особенности формирования
мусульманского права. Своеобразие основных институтов и отраслей мусульманского права.
Мусульманское право и законы Шариата. Их применение в отдельных странах ( на примере ОАЭ и
Королевство Марокко ).
36. Мусульманское право и закон. Законы Шариата в светских государствах Востока. (Сравнение
Королевства Иордания и Демократического государства Алжир).
37. Отдельные правовые семьи в мусульманском праве. Правовая система Ирана.
38. Особенности классического индусского права. Современное индусское право. Влияние правовой
системы Великобритании на современную правовую систему Индии.
39. Особенности развития Дальневосточного права. Древнее китайское и древнее японское право.
Современные правовые особенности развития этих стран.
40. Синтоистская система права в Японии.

41. Применение смертной казни в дальневосточных странах на примере Китая и Республики Корея.
42. Социалистические правовые семьи в странах Дальнего Востока и их отличие от других правовых
семей этого региона ( сравнить государство Вьетнам и Индонезию ).
43. Истоки и география распространения обычного права. Формирование африканской правовой
семьи. Африканское обычное право и современное законодательство. Современные правовые системы
африканских стран ( Ангола, Гана, Мозамбик ).
44. Российская правовая семья как классическая романо-германская правовая семья. История
развития российской правовой системы. Российская правовая система и международное право
(нарушение прав российских граждан на примере Закона Димы Яковлева).
45. Исторические предпосылки формирования судебной системы Австралии и

Новой Зеландии. Ее

связь с системой права Великобритании.
46. История и структура судов Канады. Особенности судоустройства этой страны.

47.История развития российской правовой системы. Источники российского права. Система российского
права.
48.Институт семьи в российской правовой системе и его дальнейшее развитие. Сравнение с семейнобрачным институтом Франции.
49. Частное право в Германии и России. Их общее и отличное.

50. Различные подходы к определению места российской правовой системы в различных правовых
семьях (Судебные системы России и Армении ).
51. Особенности правовых систем в странах СНГ. На примере стран СНГ Средней Азии.
52.Судебная система Франции и ее структура судов.
53. Судебная система Германии : иерархия судов общей юрисдикции, специальные суды, общий сенат
высших федеральных судов, Конституционный суд.
54. Особенности судоустройства в странах Латинской Америки (на примере Бразилии и Аргентины).
55. Смешанные и романо-германские правовые системы стран Латинской
примере Мексики, Аргентины и Боливии).

Пример экзаменационного билета

Америки (раскрыть на

Билет № 1
1.

Формирование школ сравнительного правоведения в зарубежных странах. Предпосылки для

возникновения и развития сравнительного правоведения в России. Современное состояние юридической
компаративистики.
2. Особенности классического индусского права. Современное индусское право. Влияние правовой
системы Великобритании на современную правовую систему Индии.

