Календарный план проведения лекций и семинарских занятий
по дисциплине СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
на весенний семестр 2018-2019 учебный год
Доцента кафедры теории и истории государства и права к.ю.н
Волочковой М.Е. по дисциплине “ Сравнительное правоведение “.

№, раздел
дисциплины
1 неделя Тема 1. Сравнительное
правоведение как наука
( нижняя ) и учебная дисциплина.
с 11.02.19 Предмет метод и
по 17.02.19. значение
сравнительного
правоведения. Объекты
сравнительного
правоведения.
Принципы.
Соотношение
сравнительного
правоведения со
сравнительным
методом.

2 неделя

Тема 2.История
сравнительного
( верхняя ) правоведения.
Возникновение и
18.02.19 основные этапы
развития
по 24.02.19 . сравнительного
правоведения.
Формирование школ
сравнительного
правоведения в
зарубежных странах.
Развитие
сравнительного
правоведения в России.
Современное состояние
юридической
компаративистики.

Кол-во
часов

4
(семинары
2+2)

Лекция
Доцент
Волочкова
М.Е.

Предмет сравнительного
правоведения как учебная
дисциплина, его цель и задачи.
14.02.19.
Основные принципы
ЮРМ-18-04 сравнительного правоведения.
Сравнительно- правовой метод
как частнонаучный метод
юридической науки. .

Семинар
(по расписанию
групп)

13.02.19.

ВЮМ -18-02

4

20.02

(семинары

21.02.

2+2 )

Темы семинарских
занятий

ЮРМ -18-04
ВЮМ 18-02

13.02-14.02

.

Возникновение и основные этапы
развития сравнительного
правоведения. Формирование
школ сравнительного
правоведения в зарубежных
странах. Предпосылки для
развития сравнительного
правоведения в России.
Современное состояние
юридической компаративистики.
Доклады по теме 2.

18.02-24.02

3- неделя 3.Тема 3.
(нижняя) Классификация

4

25.02

26.02
основных правовых
(семинары 2+2)
систем современности.
Понятие национальная
ЮРМ-18-04
правовая семья и семья
правовых систем.
ЮРМ -18-02
Соотношение
национального и
международного права.
Механизм сближения
национальных
правовых систем на
основе международных
договоров.
Взаимодействие
сравнительного
правоведения и
международного
частного права и
международного
публичного права.

4. Тема 4. Общая
характеристика
( верхняя ) романо-германской
правовой семьи
География
распространения
романо-германской
правовой семьи.
Структура и
источники права.
Общее и особенное в
правовых системах
стран романогерманской правовой
семьи. Источники и
система права
Франции.
5-неделя 5.Тема 5. Источники и
4-неделя

4

06.03.

(семинары
2+2)

07.03.

4
система права
( нижняя ) современной Германии. (семинары
Значение Германского
2+2)
гражданского уложения
1896 года для Германии
и мировой правовой
истории. Ее сравнение с
другими странами
Западной Европы и
России. Сравнение с
странами общего типа..
4
6 – неделя 6. Тема 6. Особенности
формирования
( верхняя ). английского общего
(семинары 2+2 )
права и системы его
источников. География
распространения
английского общего

ЮРМ-18-04
ВЮМ-18-02

Понятие типологии и классификации
правовых систем современности.
Критерии формирования источников,
структура основных понятий и
институтов права правовых семей.
Характеристика умеренного
монизма. Механизм сближения
правовых семей на основе
международных договоров.

25-02-03.03.

Взаимодействие сравнительного
правоведения и международного
частного права и международного
публичного права. Дуализм.

Доклад по теме 3 .

География распространения
романо-германских правовых
систем. Структура и источники
романо-германской правой семьи.
Институциональная и пандектная
система цивильного права.
Источники и система права
Франции. Кодекса Наполеона
1804 Критерии сравнения.
Отличие пандектной правовой
системы от институциональной
системы.

04.03-10.03

Доклады по теме 4..

13.03
14.03
ЮРМ-18-04
ВЮМ-18-02

Критерии классификации отдельных
стран романо-германской правовой
семьи. Особенности развития
правовой семьи скандинавских стран.
Сравнение с Россией как
классической романо-германской
правовой семьей пандектной
подсистемы.

11.03-17.03

Доклады по теме 5.

20.03
21.03

Особенности формирования
английского общего права и системы
его источников. Источники и система
права в странах англо-американской
правовой семьи судебный прецедент.
Соотношение законодательства и
судебного правотворчества.

18.03-24.03

7.

8.

права. Источники и
система права в странах
англо-американской
правовой семьи.
Судебный прецедент
Соотношение
законодательства и
судебного
правотворчества.
Особенности правовой
системы США.
Кодификация
законодательства США.
Источники
американского права.
7. Понятие смешанных
4
правовых систем.
Особенности
( семинары
исторического
2+2)
взаимодействия и
сочетания элементов
романо-германской
правовой семьи и
английского общего
права в правовых
системах различных
стран. Правовые
системы канадской
провинции Квебек и
американского штата
Луизианы. Правовая
система Израиля.
Другие смешанные
правовые системы.
8. Религиозные
4
правовые семьи.
Источники и
( семинары 2+2 )
особенности
мусульманского права.
Мусульманское право и
закон. Иудейское право:

ВЮМ-18-02

Кодификация и систематизация
законодательства США. Источники
американского права.
Доклады по теме 6.

ЮРМ-18-04
ВЮМ-18-02

25.03.
31.03

Определение смешанных правовых
систем. Особенности исторического
взаимодействия и сочетания
элементов романо-германской
правовой семьи и английского
общего права в правовых системах
различных стран.Правовые системы
канадской провинции Квебек и
американского штата
Луизианы.Правовая система штата
Техас и Невада. Правовая система
ЮАР. Правовая система Израиля.

25.03.-31.03.

Тестирование по пройденному
материалу.Доклады по теме 7.

ЮРМ-18-04
ВЮМ-18-02

03.04.

Характеристика и
источники.
Особенности
классического
индусского права.
Современное индусское
право.

04.04.

Историческая эволюция
мусульманского права. Источники и
особенности мусульманского права.

01.04-07.04.

Своеобразие основных институтов и
отраслей мусульманского права
Мусульманское право и закон.
Иудейское право : характеристика и
источник. Особенности
классического индусского права.
Современное индусское право.
Доклад и презентация по теме 8.

4

9.

ЮРМ-18-04

ЮРМ-18-04

Общая характеристика ( семинары 2+2 ВЮМ-18-02
дальневосточного
часа )
права. Древнекитайское
право и современная
система КНР.
Дальневосточная
10.04.
концепция права.
Особенности
11.04.
формирования права
Японии.

Особенности Дальневосточного
права. Древнекитайское и древне
японское право. Сравнение правовой
системы Китая и Японии.
Доклад по теме 9.

08.04.14.04.

10.

Семьи традиционного
права. Формирование
африканской правовой
семьи. Африканское
обычное право и
современное
законодательство.
Правовые системы
африканских стран.

4

ЮРМ-18-04

( семинары 2+2 ВЮМ-18-02
часа ).

17.04.
18.04

11.

12.

4
История развития
российской правовой
системы. Источники
российского права.
Различные подходы к
определению места
российской правовой
системы в различных
классификациях
правовых семей.
Судебные органы и
судебные системы
Австралии и Новой
Зеландии.

ЮРМ-18-04

( семинары 2+2 ВЮМ-18-02
часа )

24.04
25.04
4

ЮРМ-18-04

( семинары
2+2 )

ВЮМ-18-02

Судебная система
Канады.

30.04

Истоки и география
распространения обычного права.
Формирование африканской
правовой семьи. Африканское
обычное право и современное
законодательство. Современные
правовые системы африканских
стран.

15.04
21.04

Доклад по теме 10.
Российская правовая семья как
классическая романо-германская
правовая семья. История развития
российской правовой системы.
Источники российского права.
Система российского права. Место
российской правовой системы в
классификации правовых семей.
Российская правовая система и
международное право.
Доклад по теме 11.
Исторические предпосылки
формирование судебной системы
Австралии и Новой Зеландии. Ее
связь с системой правовой системой
Великобритании. История и
структура судов Англии и Канады.
Особенности судоустройства.

22.04
28.04

29.04.
05.05.

Доклады по теме 12.t .

02.05
13.
Правовая система стран
СНГ. Судебные органы
СНГ.

4

ЮРМ-18-04

Судебные системы стран СНГ.

( семинары
2+2).

ВЮМ-18-02

Сравнение Казахстана и Армении.

06.05.19
12.05.19

Белоруссия и Россия.

08.05.

Доклад на семинаре по теме 13.

11.05.
14

Судебная система
Скандинавских стран.
Правовая система
государства в странах
Бенилюкса . Судебная
система государства
Нидерланды.
Страны Балтии их
правовая структура.

4

ЮРМ-18-04

( семинары
2+2 )

ВЮМ-18-02

15.05.19
16.05.19

Норвегия : исторические
предпосылки формирования
судебной системы и современная
структура судов. Судебная система
современной Дании и Швеции :
иерархия судов. Исландские суды.
Доклад на семинаре по теме 14.

13.05.19
19.05.19

15

Формирование
судебной системы в
странах Латинской
Америки

4

ЮРМ-18-04

( семинары
2+2 )

ВЮМ-18-02

22.05.

Правовая система Бразилии и
Аргентины. Боливии и Мексики.

20.05.19

Деловая игра : Судебная система
стран Латинской Америки

26.05.19

23.05
Добор баллов по тестам.

27 мая по 31 мая зачетная неделя добор баллов.

