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
связь с системой права Великобритании.

Новой Зеландии. Ее

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).

Америки (раскрыть на

Пример экзаменационного билета

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.

