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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», изуча-

ющих дисциплину «Сравнительное правоведение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №50 от 06.12.2013; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруден-

ция, утвержденным в 2017 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» являются: 

 формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания, толерантности; разви-

тие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; обучение навы-

кам проектной и командной работы; формирование установки постоянно учиться, профессио-

нально развиваться. 

 поиск, анализ, структурирование правовой информации; толкование и применение законов и 

других нормативных правовых актов; 

 разработка и составление юридических документов; правовая экспертиза нормативных ак-

тов, дача квалифицированных юридических заключений; правильная квалификация фактов и 

обстоятельств; аргументация и обоснование позиции; обеспечение осуществления прав и ис-

полнения обязанностей, обеспечение соблюдения законодательства в деятельности органов 

публичной власти, физических и юридических лиц; правовое обучение и воспитание; 

 участие в проведении научных исследований; 

 обработка правовой, социальной, экономической и другой эмпирической информации на ос-

нове использования современных информационных технологий; 

 правовое воспитание личности; 

 подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные закономерности развития государственно-правовых систем современности; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъек-

тов, правоотношений применительно к различным правовым системам; иметь представление о 

месте в системе правового регулирования и предмете международного права. 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых ак-

тов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно состав-

лять и оформлять юридические документы. 

 Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отно-
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шений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробиро-

вать способы и инстру-

менты 

СК-2 Владеет средствами построения 

концепций и моделей. Спосо-

бен находить источники для 

получения информации, в том 

числе нормативного характера, 

определять проблемы, соотно-

сить полученную информацию 

с правовой реальностью. Спо-

собен осуществлять отбор ис-

точников достоверной инфор-

мации, верифицировать полу-

ченную информацию и обраба-

тывать ее (в аналитической дея-

тельности) 

Лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа, участие в научно-

исследовательской и об-

щественной работе. По-

становка проблем. Об-

суждение и анализ реше-

ний, предлагаемых сту-

дентами и преподавателем 

на лекциях и практиче-

ских занятиях. Работа с 

нормативным материа-

лом. 

 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 Анализирует существующие 

методы исследования, подбира-

ет необходимые методы для 

проведения конкретного иссле-

дования, анализирует различ-

ные научно-исследовательские 

и практические проблемы в 

сфере сравнительного правове-

дения 

Лекции, семинарские за-

нятия. Решение задач и 

рассмотрение кейсов. 

Способен анализиро-

вать, оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной дея-

тельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недоста-

ющую информацию  

СК-6 Демонстрирует знание основ-

ных понятий и категорий курса, 

на основе понимания их сущ-

ности, анализа различных мне-

ний, четко формулирует цели и 

задачи, анализирует условия, 

выбирает нормы для их реше-

ния 

Интерактивные формы 

проведения занятий: се-

минары в диалоговом ре-

жиме, разбор конкретных 

ситуаций, групповые дис-

куссии. Работа с норма-

тивным материалом. Са-

мостоятельная работа, 

включающая подготовку 

доклада. 

Способен организовать 

многостороннюю ком-

муникацию (процедуры 

медиации) и управлять 

ею  

СК-7 Успешно работает в команде, в 

условиях делегирования ответ-

ственности, распределения обя-

занностей, подготовки сов-

местного задания 

Участие в групповой ра-

боте на семинарских заня-

тиях. Обсуждение и ана-

лиз решений, предлагае-

мых студентами и препо-

давателем на лекциях и 

практических занятиях. 

Способен вести профес- СК-8 Анализирует доктрину и дей- Лекции, семинарские за-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

родной среде  

 

ствующее, в т.ч. зарубежное, 

законодательство, самостоя-

тельно формулирует предмет 

исследования, правильно под-

бирает необходимые методы 

исследования, самостоятельно 

определяет проблему примене-

ния законодательства, находит 

ее решение 

нятия. Решение задач и 

рассмотрение кейсов. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления, обеспечива-

ющих базовую подготовку. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплине «Теория государства и права».  

Для успешного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть гума-

нитарными и общеправовыми знаниями. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при напи-

сании магистерской диссертации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Дисциплина разделена на 2 раздела: I – преподается на русском языке; II – на англий-

ском. 

Раздел I 

№ Название темы Всего 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары   

1 Понятие и общая характеристика 

сравнительного правоведения 
6 2   4 

2 Методология сравнительного право-

ведения 
8 2   6 

3 Правовая система 10 4   6 

4 Англо-американская правовая семья 12 4   8 

5 Романо-германская правовая семья. 

Правовая система РФ 
14 6   8 

6 Правовые системы стран Латинской 

Америки 
8 2   6 

7 Мусульманская правовая семья 8 2   6 

8 Отраслевое сравнительное правове-

дение 
8 2   6 

  Всего по разделу I  74 24   50 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Сравнительное правоведение»  

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 
 

 

Раздел II 

№ Title Hours  
Class hours Homework 

Lectures Seminars   

1. Comparative law as a research method 

and science 
 10   4  6 

2. Classification of national legal systems. 

The legal map of the world.  
 12   4           8  

3. Common law legal family 14   6  8 

4. Roman-German legal family 12   4  8 

5. 

Religious legal systems on the legal map. 

Distinct features of the national legal sys-

tems of African countries 

 8   2  6 

6. Countries of mixed jurisdictions  8    2  6 

7. 
Distinct features of the Far Eastern coun-

tries  legal systems 
 6    2  4 

8. Law in the changing world  8     2 6 

  Total hours  78   26 52 

  Итого по дисциплине 152 24 26 102 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

 

Форма кон-

троля 

Мо-

дуль/неделя 

модуля 

Параметры  

1 2 3 4  

Текущий Контрольная 

работа 

 *   Работа, предполагающая поиск и анализ мате-

риала, работу с нормативным материалом, в то 

числе других государств, определение проблем 

и предложение возможных путей их решения 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Экзамен не предусмотрен. Результирующая 

оценка по дисциплине определяется по накоп-

ленной оценке за 1-2 модули 

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы. Вопросы и задания для те-

кущего контроля формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в насто-

ящей программе. 

 

7.1. Критерии оценки контрольной работы  
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Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без исправле-

ний, помарок и зачеркиваний. 

9 баллов  на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не более двух ис-

правлений, зачеркиваний. 

8 баллов на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются исправления и 

зачеркивания. 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 99% 

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%). 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%). 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%). 

1 балл 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел I. 

Тема 1. Понятие и общая характеристика сравнительного правоведения.  

Сравнительное правоведение как наука, научный метод и учебная дисциплина. Цели и 

задачи сравнительного правоведения. Функции сравнительного правоведения. Принципы срав-

нительного правоведения. Сравнительное правоведение как общественная наука. Сравнитель-

ное правоведение и культурология. Сравнительное правоведение и религиоведение. Сравни-

тельное правоведение и сравнительная политология. Место и роль сравнительного правоведе-

ния в системе юридических наук. Сравнительное правоведение и философия права. Сравни-

тельное правоведение и теория государства и права. Сравнительное правоведение и социология 

права. Сравнительное правоведение и юридическая антропология. Основные школы (американ-

ская, французская, германская) и научные направления сравнительного изучения права. Значе-

ние сравнительного правоведения для современного юридического образования. Теоретические 

и практические возможности сравнительного правоведения. Роль сравнительного правоведения 

в правотворчестве и правоприменении.  

Количество часов аудиторной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 6ч. для выполнения заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарскому занятию. 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения 

Понятие методологии сравнительно- правового исследования. Общенаучные методы и 

их использование в юридической компаративистики. Особенности применения частно-научных 
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методов в сравнительном исследовании. Объект и предметы сравнительного изучения. Правила 

их выявления и формулирования исследовательских гипотез. Методы и методики сравнитель-

ного изучения права. Синхронное и асинхронное исследование права. Специфика сравнитель-

но-исторического метода. Нормативное и функциональное сравнение. Достоинства и недостат-

ки сравнительного законоведения. Специфика функционального сравнения с точки зрения пре-

делов научного познания. Проблема “расширения” границ сравнительно-правового познания и 

научная истина. Методика внутреннего и внешнего сравнения. Специфика внутреннего сравне-

ния в правовых системах унитарных и федеративных государств. Американская партикулярная 

компаративистика. Внешнее сравнение: его границы и временные пределы. Методика микро- и 

макросравнения. Проблема объективности микросравнения. Проблемы классификаций при 

макросравнении (“тупик” Праделя). Общее и особенное, типичное и уникальное в правовой 

действительности. Проблема сравнения несравнимого.  

Количество часов аудиторной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 6ч. для выполнения заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарскому занятию. 

Тема 3. Правовая система.  

Правовая система как категория сравнительного правоведения. Правовая система и по-

литическая система: вопросы соотношения. Правовая система и социально-экономический 

строй. Правовая система и правовая культура общества конкретно-исторического периода. 

Правовая система и правосознание. Развитие научных представлений о правовой системе. 

Структура правовой системы. Широкий и узкий подходы к правовой системе общества. Харак-

теристика основных элементов правовой системы. “Материнская” и “дочерняя” правовые си-

стемы. Правовая система и эволюция общества. Правовая система в стабильном обществе. Пра-

вовая система в реформируемом обществе. Особенности правовых систем в эпоху кризисов и 

революционных преобразований. Проблемы классификаций правовых систем. Учение о право-

вых семьях (Р. Давид). Учение о правовом стиле (К. Цвайгерт и Х. Кетц). Особенности совре-

менных подходов к классификации (К. Осакве). Светские и религиозные правовые системы. 

“Смешанные” и “кочующие” правовые системы.  

Количество часов аудиторной работы: 5 ч., из них 4 часа семинарских занятий проводимого в 

форме занятия-дискуссии. 

Количество часов самостоятельной работы: 6ч. для выполнения заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарскому занятию. 

Тема 4. Англо-американская правовая семья.  

Краткая история формирования и развития английского права. Источники английского 

права. Общее право и право справедливости. Краткая история формирования и развития амери-

канского права. Источники американского права. Особенности современного американского 

права. Краткая история формирования и развития права Австралии. Источники права Австра-

лии. Особенности современного права Австралии. Специфика сравнительного изучения право-

вых систем Англии, Америки и Австралии в рамках одной правовой семьи. Общее и особенное, 

типичное и уникальное в англо-американской правовой семье.  

Количество часов аудиторной работы: 3 ч. 
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Количество часов самостоятельной работы: 6 ч. для выполнения заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарскому занятию. 

Тема 5. Романо-германская правовая семья.  

Краткая история становления и развития романо-германской правовой семьи. Римское 

право: его рецепция и обновление в рамках правовой семьи. Источники и принципы права ро-

мано-германской правовой семьи. Особенности современного французского и германского пра-

ва. Этапы развития правовой системы России. Краткая характеристика источников и принципов 

российского права. Специфика правового изучения правовых систем Франции, Германии и 

России. Общее и особенное, типичное и уникальное в романо-германской правовой семье.  

Количество часов аудиторной работы: 3 ч., из них 2 часа семинарских занятий проводимого в 

диалоговом режиме с разбором конкретных ситуаций. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 ч. для выполнения заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарскому занятию. 

Тема 6. Правовые системы стран Латинской Америки 

Исторические особенности формирования правовых систем стран Латинской Америки. 

Кодификация и источники латиноамериканского права. Специфика современного латиноаме-

риканского права права. Общее и особенное, типичное и уникальное в правовых системах стран 

Латинской америки.  

Количество часов аудиторной работы: 2 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 ч. для выполнения заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарскому занятию. 

Тема 7. Мусульманская правовая семья.  

Краткая история формирования и развития мусульманского права. Источники и принципы му-

сульманского права. Традиция и обновление в мусульманском праве. Специфика современного 

мусульманского права. Роль ислама в мусульманской правовой культуре. Общее и особенное, 

типичное и уникальное в мусульманском праве.  

Количество часов аудиторной работы: 3 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 8ч. для выполнения заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарскому занятию. 

Тема 8. Отраслевое сравнительное правоведение.  

Понятие, цели и задачи отраслевого сравнительного правоведения. Особенности отраслевого 

сравнения в различных правовых системах. Специфика сравнения в отраслях материального 

права. Сравнительное конституционное право. Сравнительное уголовное право. Сравнительное 

административное право. Сравнительное трудовое право. Сравнительное налоговое право. Спе-

цифика сравнения в отраслях процессуального права. Особенности сравнения различных форм 

и типов процесса. Сравнительное уголовно-процессуальное право. Сравнительное гражданско-

процессуальное право. 
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Количество часов аудиторной работы: 12 ч., из них 10 часов семинарских занятий проводи-

мых в диалоговом режиме с разбором конкретных ситуаций, а также в виде тренинговых заня-

тий. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 ч. для выполнения заданий по текущему кон-

тролю, подготовки к семинарскому занятию, работы над докладами. 

Литература: 

1. Берман Дж.Г. Вера и закон: примирение права и религии /пер. с англ.  - М. : Моск. шк. 

полит. исслед. ,2008. - 463 с. 

2. Варламова Н.В.Сравнительное правоведение: современные методологические подходы // 

Общественные науки и современность.   2014.  N2.  С. 79-91 

3. Петров Д.А. Источники правового регулирования предпринимательских отношений в ис-

ламском праве// Юрист.  2013.  N10.  С. 34-39 

4. Сюкияйнен Л.Р. Шариатские суды: современная практика и перспективы в России // Право: 

Журнал Высшей школы экономики.  2014.  N4.  С. 45-62 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий, тренингов, решение задач, 

разработка проектов. 

Раздел II.  

1. Comparative Law as a Research Method and Science. 

Comparative Law as a Science. National  Legal Schools of Comparative Law. 

Methods  of  Comparative  Law. Comparative Method:  Forms and Stages of Comparison. 

Tasks  of  Comparative Law.  Practical Aspects of Comparative Law. 

Comparative  Law, Theory  of  Law, Legal  History, International Law. 

Количество часов аудиторной работы: 1,5 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 7 ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию. 

 

2. Classification of National Legal Systems. The Legal Map of the World. 

 

 National Legal System. Different Methods of National Legal Systems Classification.  

 Legal Geography. The Conception of the Legal Map of the World.  

Major Legal Traditions: Western Law and Non-Western Law. Westernization of Law and Le-

gal Transplants. 

Количество часов аудиторной работы: 1,5 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 7 ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию. 

 

3. Common Law Legal Family 

Common Law on the Legal Map of the World. 

The Role of English Law in Common Law Legal Family. 

The Main Features of the US Law, its  Influence on Common Law Countries.  

National Legal Systems of Canada, Australia, New Zealand and their Role in Modern Common 

Law Lgal Family. 

Distinct Features of the Common Law Legal Systems (Sources of Law, Systems of Law). Court 

Systems of the Common Law Countries. 
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Legal Professions in Common Law Countries. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2,5 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 5 ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию. 

 

4. Roman-German Legal Family 

Roman-German Legal Family. Roman and German Groups of Legal Systems. 

Main Periods of Roman-German Legal Family Development. Reception of Roman Law, the 

Role of the Universities, Canon Law, Codified Law. 

Distinct Features of the Legal Systems in Western, Southern, Northern and Eastern Europe. 

Court Systems of France, Germany, Italy. 

Legal Professions in Continental European Countries.  

EU Law and the Conception of “New Common Law”. 

Distinct Features of the Legal Systems in  Latin American Countries. 

Legal system the Russian Federation on the Legal Map of the World. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2,5 ч., из них 2 часа семинарских занятий про-

водимого в форме деловой игры по теме. 

Количество часов самостоятельной работы: 5 ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию. 

 

5 .Religious Legal Systems on the Legal Map. Distinct Features of the National Legal 

Systems of African Countries 

Muslim Law, its Sources, Place in Different Legal Systems. 

Muslim Law and Western Law: Ways of Interaction. 

Buddhist Law in Contemporary World.   

The Customary Law of the African Countries. 

Colonization Period and Westernization of the Customary Law. 

The National Legal Systems of African Countries and the Problem of Classification 

Количество часов аудиторной работы: 3 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 7ч. для выполнения заданий по теку-

щему контролю, подготовки к семинарскому занятию. 

 

6. Countries of Mixed Jurisdictions 

Countries Group of Mixed Jurisdictions (Scotland (United Kingdom), Quebec (Canada), Loui-

siana (USA).  Legal Systems of India, SAR, Israel. 

Law of Scotland, its Comparison with English Law.  

Comparison of Quebec Law and Law of Louisiana. Civil Law and Common Law Traditions. 

Legal System of South Africa Republic: Old Dutch Law and Common Law Traditions 

Legal System of Israel. Influence of Ottoman Empire Law, English Law. Religious traditions in 

Modern Legal System. 

Legal System of India: Religious Traditions, Western Influence. Forms of Correlation of Dif-

ferent Cultures.  

 

Количество часов аудиторной работы: 3 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 7 ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию. 
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7. Distinct Features of the Far Eastern Countries Legal Systems 

Periods of the Chinese legal Development. Socialist law in China. Modern Legal Reforms. 

Japanese Law, its Distinct Features. Modern Japanese Law and Issue of its Classification in 

Comparative law.  

Process of Westernization in Legal  Systems of Far East Countries and Keeping of National 

Traditions. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 7 ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию. 

8. Law in the Changing World 

The Concept of Global Law and its Development in 21 Century.  

The Processes of Convergence and Divergence. 

The Interaction of the Western and Non-Western Traditions in the Changing World. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 ч. 

Количество часов самостоятельной работы: 7ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию. 

Литература: 

1. Берман Дж.Г. Вера и закон: примирение права и религии /пер. с англ.  - М. : Моск. шк. по-

лит. исслед. ,2008. - 463 с. 

2. Варламова Н.В.Сравнительное правоведение: современные методологические подходы // 

Общественные науки и современность.   2014.  N2.  С. 79-91 

3. Петров Д.А. Источники правового регулирования предпринимательских отношений в ис-

ламском праве// Юрист.  2013.  N10.  С. 34-39 

4. Сюкияйнен Л.Р. Шариатские суды: современная практика и перспективы в России // Право: 

Журнал Высшей школы экономики.  2014.  N4.  С. 45-62 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение семинаров в диалоговом режиме, дискус-

сий, решение задач. 

 

9. Образовательные технологии 

В преподавании используются активные и интерактивные формы проведения занятий – 

деловые игры, разбор практических задач и кейсов, тренинги, занятия-дискуссии. Объем заня-

тий, проводимых в интерактивной форме, составляет 31% от аудиторных занятий. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

1. Дидактические принципы, лежащие в основе процесса обучения  

В процессе проектирования предстоящей учебной деятельности, преподавателю реко-

мендуется руководствоваться следующими дидактическими принципами: 

1. Научная направленность обучения. 

Реализация данного принципа нами видится в следующем: 

• создание на занятии атмосферы поиска решения научной проблемы. Поисковая дея-

тельность обеспечивает возможность усвоения той системы научных понятий, которая позволя-
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ет студенту стать субъектом обучения, приобретающего характер исследовательской учебной 

деятельности; 

• при организации поисково-исследовательской деятельности традиционные показ, объ-

яснение и контроль не всегда пригодны. Преподаватель ставит учебную задачу (проблему), ре-

шает ее совместно с учащимися, организует оценку найденного способа действия; 

• принцип предполагает методическое творчество преподавателя 

2.Систематичность и последовательность обучения 

Построение занятия предполагает логическую связь формируемых правовых понятий, 

приемов их усвоения. Особенность усвоения учебного материала состоит в постепенном нара-

щивании сложности задания, выдвигаемого преподавателем перед студентами. Степень и фор-

ма участия в творческом поиске на занятии преподавателя и учащегося не остаются по-

стоянными, а определяются фактическими возможностями учащегося, по мере расширения ко-

торых преподаватель «передает» ему все новые звенья общей деятельности.
 

3. Доступность обучения. 

Реализация данного принципа не сводится к упрощению изучаемого учебного материала 

на занятиях, а к облегчению его изучения в часы самоподготовки. На занятии преподаватель 

должен так логически правильно осветить изучаемый учебный материал, познакомить с прие-

мами его обработки, чтобы студенты в ходе самостоятельной работы смогли его выполнить без 

особых затруднений ( предлагается студентам во время самоподготовки составить план-схему 

ответа на каждый вопрос семинара. На семинарском занятии во время ответа на поставленный 

преподавателем вопрос студенты могут использовать составленную ими план-схему. Данный 

прием активизирует память, делает сложный теоретический материал более доступным). 

4. Наглядность обучения. 

Реализацию данного принципа рекомендуется рассматривать как одно из направлений 

оптимизации учебной деятельности в процессе изучения курса. При использовании наглядных 

средств учебной деятельности выдвигаются следующие требования: 

1) Должны соответствовать содержанию учебного материала и целям занятия; 

2) При отборе учитывать специфические особенности каждого пособия в обучении и 

определить его функции в решении образовательных и воспитательных задач; 

3) Должны содействовать активизации учебной деятельности. 

4) Органически включаться в структуру занятия. 

5. Сознательность и активность обучения. 

Главное в реализации данного принципа - отношение студента к обучению. Понимание 

проблемы помогает ему в реализации своих интеллектуальных способностей, создании цен-

ностно-смысловых ориентаций. 

6. Прочность знаний и умений, формируемых в процессе учебной деятельности. 

При планировании занятия преподавателем учитываются и разрабатываются следующие 

варианты контроля: предварительного (входного) контроля знаний и умений учащихся; проме-

жуточного (рубежного) контроля знаний и умений учащихся. 

7. Учет психологических особенностей учащихся. 

При проецировании учебных целей преподаватель акцентирует внимание на следующих 

элементах: 

а) восприятие, т.е. готовность и способность обучаемого воспринимать те или иные 

явления. Преподаватель должен привлечь, удержать и направить внимание учащегося; 

б) реагирование, т.е. активные проявления, исходящие от самого обучаемого. На 

данном уровне он не просто воспринимает, но и откликается на то или иное явление или внеш-

ний стимул, проявляет интерес к предмету, явлению или деятельности; 

в) усвоение ценностных ориентацией, т.е. различные уровни усвоения ценностных 

ориентации: принятие ценностной ориентации («мнение»); предложение ценностной ориента-

ции; убежденность; 
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г) организация ценностных ориентации, т.е. осмысление и соединение различных 

ценностных ориентации, разрешений возможных противоречий между ними и формирование 

системы ценностей; 

д) распространение ценностных ориентации или их комплекса на деятельность, т.е. 

такой уровень усвоения ценностей, на котором они устойчиво определяют поведение индивида. 

8. Воспитательный характер обучения. 

Реализация данного принципа видится в формирование у учащегося личностного отно-

шения к тому или иному правовому явлению, понятию, процессу. Его способности быть полно-

ценным членом коллектива. Его готовность оспорить проблему, помочь другим в преодолении 

возникших сложностей в ходе ее реализации. 

9. Использование различных методов обучения. 

При выборе того или иного метода обучения рекомендуется руководствоваться следую-

щими требованиями: 

а) соответствие выбранного метода принципам обучения; 

б) соответствие выбранного метода задачам и целям обучения; 

в) соответствие выбранного метода содержанию конкретной темы изучаемой дисци-

плины; 

г) соответствие выбранного метода личностно-психологическим особенностям уча-

щихся; 

д) соответствие выбранного метода возможностям преподавателя. 

Чтобы отследить выбранный метод обучения на каждом этапе построения занятия, пре-

подавателю рекомендуется продумать, какие приемы ему целесообразно использовать на заня-

тии. 

Каждый прием обучения способствует актуализации метода обучения в конкретной си-

туации. Так, при построении семинарского занятия, проводимого с использованием метода 

проблемного изложения, могут" быть использованы следующие приемы: опрос, беседа, диспут, 

вывод по вопросу, учебный плакат. На основе приведенных приемов обучения можно просле-

дить избранный метод обучения на каждом этапе занятия: 1) организационное начало; 2) поста-

новка цели и актуализация знаний (обозначение проблемы); 3) подготовка к повторению изу-

ченного материала (постановка проблемы); 4) оперирование знаниями и овладение способами 

деятельности в новых ситуациях (решение проблемы); 5) обобщение знаний (вывод по пробле-

ме); 6) контроль знаний (оценка). 

Рекомендации: данные методические рекомендации нацелены на оказание практической 

помощи преподавателю в организации своей педагогической деятельности. Рекомендации по-

могут в выборе метода и приемов проведения занятия, средств обучения, помогут разобраться в 

технологии целеполагания при построении урока, в мотивации учебной деятельности студен-

тов. 

2. Приемы обучения 

1. Используется прием, получивший в психологии название «эффект новизны». Это 

означает, что преподаватель постоянно меняет методику преподавания, с целью не дать уча-

щимся адаптироваться к данному приему или методу обучения. Опыт показал, что привыкание 

учащихся к одному приему или методу проведения занятия способствует снижению их позна-

вательного уровня. Использование постоянной смены приемов и методов обучения позволяет 

достичь определенных результатов; 

2. Сочетание приемов обучения на занятии. Комплексное использование приемов 

также требует от учащихся определенных умений и навыков. Например, при работе с карточ-

ками опорных знаний учащиеся учатся давать определение понятия через его родовое понятие, 

от которого оно образовано, и его видовые признаки. На занятии можно использовать несколь-

ко приемов обучения. Все приемы направлены на оживление познавательного процесса уча-

щихся, способствуют снятию нагрузки посредством оптимизации учебного процесса; 
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3. Преподаватель использует различные формы обучения, которые также направле-

ны на формирование определенных умений и навыков. Например, такая форма обучения, как 

ролевая игра развивает умения применять свои правовые знания в решении актуальных вопро-

сов в ходе практики; 

4. Сложность заданий выражается также в усилении режима отчетности за написа-

ние конспектов по данному разделу курса, написание рефератов и участие в научной работе. 

Каждое технологическое звено включает в себя три уровня изучения материала. Поэтому 

технологическое звено распадается на три самостоятельных учебных звена для первого, второго 

и третьего уровня. Исходя из этого, необходимо еще раз отметить, что гибкость такой дидак-

тической единицы как технологическое звено проявляется: 
1) в возможности повторяться на другом информационном уровне в целях доработки ме-

тодологических умений и навыков студентов; 

2) каждое звено применяется к каждой учебной группе индивидуально. 

Значение технологического звена видится в том, что: 
1) основывается на обратной связи, которая достигается посредством логической связи 

межу получаемыми учащимися знаниями и их умениями и навыками применения этих знаний 

на практике; 

2) является мощным рычагом управления всем учебным процессом посредством диагно-

стики и оценки конечных результатов учебной деятельности студентов; 

3) показывает, какими формами проведения занятий, приемами и методами, а также 

средствами преподаватель может достигнуть определенного результата; 

4) делает учебный процесс увлекательным и для студентов, и для преподавателя. 

Таким образом, можно сказать, что технологическое звено — это совокупность учебных 

блоков, этап проектирования, этап диагностики и контроля полученных знаний, умений и 

навыков. 

Важной характеристикой обратной связи являются информационный и методологиче-

ский уровни в изучения учебного материала. 
Методологические знания - это обобщенные знания о методах и структуре науки, ос-

новных закономерностях ее функционирования и развития. Методологические умения - это 

обобщенные приемы учебного познания, которые формируются у учащихся в процессе их дея-

тельности и вырастают в устойчивый стиль мышления. 

На методологическом уровне: 

• студенты учатся оценивать свои знания самостоятельно, с этой целью используется 

прием обучения "оценочный лист"; 

• студенты учатся правильно строить свой ответ на занятии, с этой целью используется 

прием обучения рецензия ответа; 

• формируются навыки работы с учебным текстом: умение видеть в нем главное и найти 

ответ на поставленный вопрос преподавателя; 

• развиваются навыки общения и коллективного взаимодействия. 

Таким образом, каждый дидактический уровень имеет свои информационный и методо-

логический подуровни. При реализации преподавателем целей, поставленных на информацион-

ном и методологическом подуровнях, позволяет говорить, что, например, первое технологиче-

ское звено пройдено. Тогда преподаватель переходит ко второму технологическому звену. 

Обратная связь имеет особое место в моделировании педагогического процесса. Ее 

наличие позволяет говорить о результативности всего обучения, т.к. предполагает постоянный 

контроль со стороны преподавателя за уровнем усвоения знаний, умений и навыков студентов. 

Каждый дидактический уровень имеет свою обратную связь независимо от успеваемости сту-

дентов. Таким образом, обратная связь является обязательным элементов построения обучения. 

Можно сказать, что если нет обратной связи, то нет и обучения. Данная связь называется еще 

оперативной, т.к. присутствует при проведении всех форм занятий, с использованием разнооб-

разных приемов, методов, средств обучения и конкретизации. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля студентов 

10.1 Тематика контрольной работы 

Контрольная работа проводится в рамках содержания курса в форме теста с закрытыми и 

открытыми вопросами. Для подготовки к контрольной работе использовать вопросы из разде-

ла 10.2. 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие и общая характеристика сравнительного правоведения 

2. Методология сравнительного правоведения 

3. Правовая система 

4. Англо-американская правовая семья 

5. Романо-германская правовая семья 

6. Правовые системы стран Латинской Америки  

7. Мусульманская правовая семья 

8. Отраслевое сравнительное правоведение 

9. Comparative law as a research method and science 

10. Classification of national legal systems. The legal map of the world.  

11. Common law legal family 

12. Roman-German legal family 

13. Religious legal systems on the legal map. Distinct features of the national legal systems of African 

countries 

14. Countries of mixed jurisdictions 

15. Distinct features of the Far Eastern countries  legal systems 

16. Law in the changing world 

 

 
11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Выполненные домашние задания, включая письменные работы, могут направляться пре-

подавателю по электронной почте. Оценки за выполненные работы фиксируются в системе 

LMS. 

Оценки по формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Система оценивания знаний должна быть объявлена студентам в самом начале курса. По 

курсу Сравнительное правоведение» эта система включает два элемента: накопленную оценку 

за работу на семинарах и оценку за контрольную работу. Обе оценки имеют одинаковый вес – 

по 50% каждая. Итоговая оценка по дисциплине выводится как средняя арифметическая накоп-

ленной оценки за работу на семинарах и оценки, полученной за контрольную работу. 

Определенные особенности имеет ведение электронного журнала оценок в LMS. Для 

подведения итогов работы и суммирования оценок в LMS имеется «Журнал оценок». Для кор-

ректной работы журнала необходимо на каждое учебное занятие и на каждый выполняемый 

проект завести соответствующую графу, присвоив ей имя. Каждой графе (оценкам в ней) необ-

ходимо присвоить «вес» в процентах. Система автоматически определяет среднюю оценку сту-

дента (с точностью до второго знака после запятой) и выставляет накопленную оценку по уста-

новленной в системе шкале. Если преподаватель считает необходимым, чтобы промежуточные 

оценки были доступны студентам на их личных страницах в системе LMS, надо включить в 

журнале оценок соответствующую опцию. 

Преподаватель оценивает различные формы работы студентов на практических заняти-

ях: ответы на вопросы, активность при обсуждении, на дискуссиях, правильность выполнения 

практических заданий, выполнение микроконтролей. Оценки за работу на практических заняти-

ях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 
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на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и 

называется – О аудиторная.  

 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная= 0,3 * О текущий + 0,4 * О аудиторная +0,3 * О сам. работа 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р, 

при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 1* Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
12.1 Основная литература 

Лафитский В.И. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы / В 3-х томах. – 

М: Контракт. 2014. // www.znanium.com 

12.2. Дополнительная литература 

1. Берман Дж.Г. Вера и закон: примирение права и религии /пер. с англ.  - М. : Моск. шк. 

полит. исслед. ,2008. - 463 с. 

2. Варламова Н.В.Сравнительное правоведение: современные методологические подходы // 

Общественные науки и современность.   2014.  N2.  С. 79-91 

3. Петров Д.А. Источники правового регулирования предпринимательских отношений в ис-

ламском праве// Юрист.  2013.  N10.  С. 34-39 

4. Сюкияйнен Л.Р. Шариатские суды: современная практика и перспективы в России // Право: 

Журнал Высшей школы экономики.  2014.  N4.  С. 45-62 

5. Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Развитие сравнительного правоведения в России // Пра-

во и государство. 2014. № 3 (64). С. 81-85. // www.elibrary.ru 

6. Рассказов Л. П. Возникновение и развитие сравнительного правоведения как науки и 

учебной дисциплины // Юристъ – Правоведъ. 2013. № 5 (60). С. 37-40. // www.elibrary.ru 

7. Elgar Encyclopedia of Comparative Law: Second Edition / Edited by Jan M. Smits. 2012. 1024 

p. // www. elgaronline.com  
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12.3.Рекомендованная для самостоятельного изучения 

1. Зимин И.А Иудейское (галахическое) право: история, сущность, современность //  История 

государства  и права : Федеральный журнал: научно-правовое  издание / Издательская группа 

"Юрист". - М., 2010. - N 20. - С. 29-30. 

2. Калинина Е.В.   Ветхозаветная и талмудическая политико-правовая концепция. Проекция  

на иные религиозные учения о власти и праве. - М.: Юрист, 2011. - 235 c. 

3. Калинина Е.В. Основы религиозно-правового учения Торы: ветхозаветная и  талмудическая 

традиция // Общество, государство и право России:  история - современность - перспективы 

развития. - Н. Новгород, 2010. -  С. 86-89. 

4. Козлихин, И.Ю Мусульманское право // Изв. вузов. Правоведение. - СПб., 2011. - N 3. - С. 

231-258. 

5. Колесников П.М Мусульманское право в правовых системах исламских государств 

тенденции, современное состояние и перспективы развития // Право и. политик . М.,2011. -N2. - 

С. 140-149. 

6. Сюкияйнен Л.Р. Глобализация и мусульманский мир: оценка современной исламской 

правовой мысли. Институт Востоковедения РАН, 2012 . 

7. Сюкияйнен Л.Р. Современные религиозные концепции прав человека: сопоставление 

теологического и юридического подходов // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2012. 

№ 3. C. 7—28  

8. Сюкияйнен Л.Р. Право, религия, традиции, политика: конфликт или взаимодействие? (на 

примере ислама и мусульманских меньшинств в Европе) // Право. Журнал Высшей Школы 

Экономики, 2010. № 4. C. 23—46  

9. Сюкияйнен Л.Р. Религия, право и исламская мысль в современной Турции. В кн.: Турция на 

рубеже ХХ-ХХI веков. M. 2008. 

10. Al-Qadri, ML.S The Codification of Islamic Law // Minaret. - Karachi, 2010. – Vol. 47, N 4. - P. 

5-10.  

11. Ayyoub  H. Fiqh of the Muslim Family: A Manual Book in Islamic Jurisprudence /  Transl. by Al-

Falah Staff Members; Rev. by Cook S. - Dar Al-Salam, 2008.  

12. Huxley A. Hpo hlaing on Buddhist Law // Bull. of the School of Oriental and African Studies. - 

L., 2010. - Vol. 73, pt 2. - P. 269-283. 

13. Syukiyaynen L.R.The Arab Spring and Islamic Legal Thought LAW "Law", Высшая школа 

экономики, 04/2013. -22 с. [препринт].  

14. Islam and Globalization / Ed. by Akbarzadeh Sh. - L.; N.Y.:  Routledge, 2006. 

15. Ramadan T. Radical Reform: Islamic Ethics a. Liberation. - Oxford: Oxford univ. press, 2009. - 

X, 372 p. 

12.4.Справочники, словари, энциклопедии 

Всего в подписке НИУ ВШЭ имеется более 50 различных энциклопедий и справочников. 

Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium. Состоит из электронных вер-

сий более чем 220 Оксфордских энциклопедий, справочников и словарей. 

Электронные версии указанных словарей и энциклопедий доступны из компьютерной 

сети НИУ ВШЭ и извне по паролю. 

12.5.Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные 

средства: 

Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Pro-

ject, Visio) и другие.  

Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс". 

Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную почту. 

Информационно-образовательную среда LMS. 
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12.6.Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью информационно-

образовательной среды LMS . 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В преподавании теории государства и права используется проводной и (или) беспровод-

ной доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, компьютерные проекторы (при 

проведении лекций и семинарских занятий), подсобные материалы для проведения деловых 

игр, карты тестирования и др. 
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Приложение №1 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине  

«Comparative law» 

  

1.Цель самостоятельной работы студентов 
 

Общая цель самостоятельной работы студентов: развитие самостоятельности, ответствен-

ности, организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня.  

Целями самостоятельной работы студентов по дисциплине являются: 

• изучение предмета и методов используемых в сравнительном правоведении;  

• изучение основных определений, понятий и категорий сравнительного правоведения;  

• познание истории становления и развития, места и роли курса сравнительного правове-

дения в юридической практике;  

• изучение основ комплексного исследования правовых систем современности; изучение 

системы основных принципов и структур зарубежных правовых систем; 

• получение навыков сравнительного анализа основных правовых систем современности, 

применения его методов и методик;  

• формирование представления об особенностях правовой системы России и возможно-

стях заимствования опыта отдельных институтов права зарубежных стран;  

• развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

сравнительно-правовой научной проблематике, свободно оперировать юридическими понятия-

ми и категориями в области сравнительного правоведения;  

• развитие умения выбирать необходимые методы исследования, модифицировать суще-

ствующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имею-

щихся литературных данных;  

• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-

нологий;  

• представлять итоги проделанной работы в виде эссе, сравнительно-правовой таблицы, 

докладов, презентаций, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями. 

В связи с тем, что курс преподается на английском языке целью самостоятельной работы 

студентов также является освоение соответствующего вокабуляра на английском языке, а также 

умение оперировать им в рамках поставленных задач и целей. 

 

2. Вес самостоятельной работы в результирующей оценке знаний студентов 
 

В рамках учебной дисциплины преподаватель оценивает работу студентов путем простав-

ления трех оценок: по результатам прохождения текущего контроля (Отекущая) – составление 

сравнительно-правовой таблицы по выбранной преподавателем теме; по результатам аудитор-

ной работы  (Оаудиторная) – написание аудиторного эссе-рассуждения по выбранной студентом 

теме из списка предложенных преподавателем; по результатам самостоятельной работы (Осам. 

работа) – работы в малых группах (2-3 человека) с целью проведения сравнительно-правового 

исследования по выбранной теме из списка предложенных преподавателем (необходимо офор-

мить свои результаты исследования выступлением-презентацией).  
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Оценка по 10-ти балльной шкале за все три вида самостоятельной работы определяется 

перед итоговым экзаменом – Онакопленная.  

Формула расчета результирующей оценки: 

Онакопленная = 0,3*Отекущая +0,4*Оаудиторная+0,3*Осам. работа 

 

Как видно из представленной формулы вес текущей оценки в результирующей оценке за 

учебную дисциплину - 0,4. Вес аудиторной работы в результирующей оценке за учебную дис-

циплину - 0,2. Вес самостоятельной работы в результирующей оценке за учебную дисциплину - 

0,4. 

Итоговый контроль по окончании курса осуществляется в форме экзамена с определением 

дифференцированной оценки по 10-ти балльной шкале – Оэкз. Экзаменационная оценка про-

ставляется преподавателем исходя из результатов студентов и равна Онакопленная. 

Оэкз = Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

При округлении результирующей оценки преподавателем учитываются часы посещения сту-

дентом занятий, активность работы на занятиях.  

1. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнитель-

ный балл для компенсации оценки за самостоятельную работу. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
4.  

При освоении студентами настоящей учебной дисциплины используются следующие фор-

мы самостоятельной работы: 

 просмотр видеоматериалов и презентаций по темам учебной дисциплины; 

 конспектирование просматриваемых видеоматериалов и презентаций по темам учеб-

ной дисциплины; 

 самостоятельное изучение предложенной учебной литературы на русском и англий-

ском языках; 

 составление и разработка словаря (глоссария) по темам учебной дисциплины; 

 выполнение индивидуальных практических заданий – написание эссе и сравнительно-

правовой таблицы по заданным в рамках учебной дисциплины темам; 

 разработка и демонстрация презентаций по заданным в рамках учебной дисциплины 

темам. 

 

4.Формы отчетности, требования к оформлению, график предоставления результа-

тов по самостоятельной работе студентов 
 

Для получения текущей оценки (Отекущая) студентам необходимо провести сравнительно-

правовое исследование по избранной преподавателем теме – сравнение двух крупнейших пра-

вовых семей – романо-германской и англо-саксонской. Результатом такого исследования явля-
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ется составление сравнительно-правовой таблицы на английском языке. По усмотрению препо-

давателя тема может быть изменена. 

Сравнительно-правовая таблица должна содержать следующие колонки, содержащие кри-

терии оценки (включая, но не ограничиваясь): страны, входящие в правовую семью (countries 

included into the legal family); источники права (sources of law); отношение к рецепции римского 

права (reception of Roman law); деление права на публичное/частное и отрасли права (division of 

the law into public / private and branches); особенности данной правовой семьи (features of legal 

family), а также иные колонки, которые студент посчитает необходимым включить для полного 

раскрытия информации. Объем сравнительно-правовой таблицы – не менее 2 страниц формата 

А4. Сравнительно-правовая таблица сдается преподавателю в форме рукописного или печатно-

го текста (шрифт Times New Roman, 12-м кеглем, междустрочный интервал 1) (в распечатанном 

виде) не позднее последнего занятия в рамках курса. Излагаемый материал должен быть пере-

работан студентом, недопустимо механическое переписывание текста учебников и других (осо-

бенно электронных) источников. Нарушение этих требований влечет за собой неудовлетвори-

тельную оценку. 

Для получения оценки за аудиторную работу (Оаудиторная) студентам необходимо провести 

сравнительно-правовое исследование по избранной теме. Результатом такого исследования яв-

ляется написание аудиторного эссе на английском языке. Темы эссе направляются преподава-

телем на электронную почту группы заранее, чтобы у студентов было время для выбора темы и 

продумывания его структуры. Объем эссе – не менее 2 страниц формата А4. Эссе должно со-

держать введение и заключение. Изложение текста должно быть логически последовательно и 

соответствовать указанной теме, содержать ответ на поставленный в теме эссе вопрос. Излага-

емый материал должен быть переработан студентом, недопустимо механическое переписыва-

ние текста учебников и других (особенно электронных) источников. Нарушение этих требова-

ний влечет за собой неудовлетворительную оценку и написание нового эссе. Студенты пишут 

эссе на аудиторном занятии, предшествующем последнему в рамках курса.  

Для получения оценки за самостоятельную работу (Осам. работа) студентам необходимо по-

работать в малых группах (2-3 человека) с целью проведения сравнительно-правового исследо-

вания по выбранной теме из списка предложенных преподавателем. Поскольку весь лекцион-

ный материал преподавателем оформлен в виде презентаций, результаты исследования студен-

там также необходимо оформить выступлением-презентацией на английском языке. Задача – 

изучить и изложить материал, решить поставленную проблему таким образом, чтобы каждый 

из членов малой группы принял в этом активное участие, а студенты, входящие в другие малые 

группы, получили полную, логичную и достоверную информацию о результатах проведенного 

исследования. Объем презентации – не менее 15 слайдов. Время выступления не менее 5 минут 

из расчета на одного выступающего (итого не менее 10-15 минут в зависимости от численности 

малой группы). Все студенты (объединенные в малые группы) выступают с презентациями на 

последнем занятии в рамках курса. 

 

5. Требования к уровню освоения дисциплины и критерии оценки самостоятельной 

работы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
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1) Знать: основные категории, определения и понятия сравнительного правоведения на 

английском языке; современную правовую карту мира; методологию сравнительного правове-

дения; закономерности возникновения, функционирования и особенности развития правовых 

систем, их основные классификации на правовые семьи, характеристики их важнейших право-

вых институтов; современные тенденции развития российской правовой системы и ее интегра-

ции с правовыми системами других стран; иметь целостное представление о значении и месте 

сравнительного правоведения в системе юридических наук.  

2) Уметь: давать догматическую характеристику основным правовым системам современ-

ности и анализировать особенности их правовых источников на английском языке; использо-

вать результаты сравнительно-правового изучения в практической деятельности; применять 

механизм сближения национальных правовых систем; пользоваться специальной научной лите-

ратурой и справочными пособиями на английском языке; устанавливать содержание иностран-

ного законодательства.  

3) Владеть: методологическими приемами сравнительно-правового исследования; навы-

ками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, правоприменительной практики, являющихся объектами сравнительно-правового 

изучения; навыками, разрешения правовых проблем и коллизий; способностью свободно мыс-

лить, использовать для выражения своих мыслей юридическую терминологию; навыками само-

стоятельного поиска правовой информации на английском языке; опытом самостоятельной ра-

боты, дискуссий и научного творчества. 

 

Критерии для выставления текущей оценки (Отекущая), оценки за аудиторную работу 

(Оаудиторная), оценки за самостоятельную работу (Осам. работа): 

Оценки «10», «9», «8»  («отлично») выставляются студенту, работа которого полностью 

соответствует формальным требованиям, относительно содержания, объема, оформления, из-

ложенным в разделе 4 настоящих методических рекомендаций, а также содержит логический, 

последовательный анализ по заданной теме. Оценки в данной группе градируются в зависимо-

сти от количества допущенных грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок, где 

оценка «10»  - 1 ошибка, «9» - 2 ошибки, «8» - 3,4 ошибки. 

Оценки «7», «6» («хорошо») выставляется студенту, работа которого полностью соответ-

ствует формальным требованиям, относительно содержания, объема, оформления, изложенным 

в разделе 4 настоящих методических рекомендаций, а также содержит логический, последова-

тельный анализ по заданной теме. Оценки в данной группе градируются в т.ч. в зависимости от 

количества допущенных грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок, где оцен-

ка «7»  - 5 ошибок, «6» - 6 ошибок. 

Оценки «5», «4»  («удовлетворительно») выставляется студенту, работа которого по-

чти/частично соответствует формальным требованиям, относительно содержания, объема, 

оформления, изложенным в разделе 4 настоящих методических рекомендаций, а также содер-

жит логический, последовательный анализ по заданной теме. Оценки в данной группе градиру-

ются в т.ч. в зависимости от количества допущенных грамматических, пунктуационных, стили-

стических ошибок, где оценка «5»  - 7,8 ошибок, «4» - 8 и более ошибок. 

Оценка «3», «2», «1» («неудовлетворительно») выставляется студенту, работа которого не 

соответствует формальным требованиям, относительно содержания, объема, оформления, из-

ложенным в разделе 4 настоящих методических рекомендаций, содержит нелогический или не-

последовательно изложенный анализ по заданной теме, либо содержит элементы механическо-
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го переписывание текста учебников и других (особенно электронных) источников. Оценки в 

данной группе градируются в т.ч. в зависимости от количества допущенных грамматических, 

пунктуационных, стилистических ошибок, где оценка «3»  - 9 ошибок, «2» - 11,12 ошибок, «1» - 

13 и более ошибок.  

Оценка «0» («неудовлетворительно») выставляется студенту, не сдавшему работу в уста-

новленный преподавателем срок. 

При выставлении оценки за самостоятельную работу (Осам. работа) преподавателем помимо 

вышеперечисленных критериев также учитывается уровень активности участия каждого из 

членов малой группы выступлении-презентации и при его подготовке. Кроме того учитывается 

возможность получения студентами, входящими в другие малые группы из выступлении-

презентации полной, логичной и достоверной информации о результатах проведенного иссле-

дования. 
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