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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», 

изучающих дисциплину «Сравнительное правоведение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» являются: 

● формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания, толерантности; 

развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; обучение 

навыкам проектной и командной работы; формирование установки постоянно учиться, 

профессионально развиваться. 

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

других нормативных правовых актов; 

● разработка и составление юридических документов; правовая экспертиза нормативных 

актов, дача квалифицированных юридических заключений; правильная квалификация фактов и 

обстоятельств; аргументация и обоснование позиции; обеспечение осуществления прав и 

исполнения 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 

основе 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 

субъектов, 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 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
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актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы. 

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

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

отношений, 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. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы 

и инструменты 

СК-2 РБ Владеет средствами 

построения концепций и 

моделей. Способен 

находить источники для 

получения информации, в 

том числе нормативного 

характера, определять 

проблемы, соотносить 

полученную информацию 

с правовой реальностью. 

Способен осуществлять 

отбор источников 

достоверной информации, 

верифицировать 

полученную информацию 

и обрабатывать ее (в 

аналитической 

деятельности) 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научно-

исследовательской и 

общественной работе. 

Постановка проблем. 

Обсуждение и анализ 

решений, предлагаемых 

студентами и 

преподавателем на 

лекциях и практических 

занятиях. Работа с 

нормативным 

материалом. 

 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 РБ, СД Анализирует 

существующие методы 

исследования, подбирает 

необходимые методы для 

проведения конкретного 

исследования, анализирует 

различные научно-

исследовательские и 

практические проблемы в 

сфере сравнительного 

правоведения 

Лекции, семинарские 

занятия. Решение задач 

и рассмотрение кейсов. 

Способен СК-6 РБ, СД Демонстрирует знание Интерактивные формы 
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анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию  

основных понятий и 

категорий курса, на основе 

понимания их сущности, 

анализа различных мнений, 

четко формулирует цели и 

задачи, анализирует 

условия, выбирает нормы 

для их решения 

проведения занятий: 

семинары в диалоговом 

режиме, разбор 

конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии. 

Работа с нормативным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа, включающая 

подготовку доклада. 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) 

и управлять ею  

СК-7 РБ, СД Успешно работает в 

команде, в условиях 

делегирования 

ответственности, 

распределения 

обязанностей, подготовки 

совместного задания 

Участие в групповой 

работе на семинарских 

занятиях. Обсуждение и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем на 

лекциях и практических 

занятиях. 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде  

 

СК-8 РБ, СД Анализирует доктрину и 

действующее, в т.ч. 

зарубежное, 

законодательство, 

самостоятельно 

формулирует предмет 

исследования, правильно 

подбирает необходимые 

методы исследования, 

самостоятельно определяет 

проблему применения 

законодательства, находит 

ее решение 

Лекции, семинарские 

занятия. Решение задач 

и рассмотрение кейсов. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах:  

 Современные проблемы предпринимательского права 

 Проблемы корпоративного права и корпоративной политики 

 Особенности расследования отдельных категорий преступлений 

 Правовые позиции высших судов по хозяйственно-правовым спорам 

 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть 

гуманитарными и общеправовыми знаниями. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании магистерской диссертации. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

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

английском. 

 

№ Название темы Всего 

Контактные часы 

 
Самостоятел

ьная работа 
Лекции Семинары 

      

1 Понятие и общая характеристика 

сравнительного правоведения 
18 2 4 12 

2 Методология сравнительного правоведения 18 2 4 12 

3 Правовая система 18 2 4 12 

4 Англо-американская правовая семья 20 2 6 12 

5 Романо-германская правовая семья. Правовая 

система РФ 
20 2 6 12 

6 Правовые системы стран Латинской Америки 18  6 12 

7 Мусульманская правовая семья 18  6 12 

8 Отраслевое сравнительное правоведение 22  4 18 

 Итого по дисциплине 152 10 40 102 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модуль/недел

я модуля Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

 *   в форме теста с закрытыми и открытыми вопросами 

Итоговый Экзамен  *   Экзамен не предусмотрен. Результирующая оценка 

по дисциплине определяется по накопленной 

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 

текущего контроля формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в 

настоящей программе. 

 

7.1. Критерии оценки контрольной работы  
 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без исправлений, 

помарок и зачеркиваний. 

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

исправлений, зачеркиваний. 
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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 

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 

сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как общественная наука. 

Сравнительное правоведение и культурология. Сравнительное правоведение и религиоведение. 

Сравнительное правоведение и сравнительная политология. Место и роль сравнительного 

правоведения в системе юридических наук. Сравнительное правоведение и философия права. 

Сравнительное правоведение и теория государства и права. Сравнительное правоведение и 

социология права. Сравнительное правоведение и юридическая антропология. Основные 

школы (американская, французская, германская) и научные направления сравнительного 

изучения права. Значение сравнительного правоведения для современного юридического 

образования. Теоретические и практические возможности сравнительного правоведения. Роль 

сравнительного правоведения в правотворчестве и правоприменении.  

Тема 2. Методология сравнительного правоведения 

Понятие методологии сравнительно- правового исследования. Общенаучные методы и 

их использование в юридической компаративистики. Особенности применения частно-научных 

методов в сравнительном исследовании. Объект и предметы сравнительного изучения. Правила 

их выявления и формулирования исследовательских гипотез. Методы и методики 

сравнительного изучения права. Синхронное и асинхронное исследование права. Специфика 

сравнительно-исторического метода. Нормативное и функциональное сравнение. Достоинства и 

недостатки сравнительного законоведения. Специфика функционального сравнения с точки 

зрения пределов научного познания. Проблема “расширения” границ сравнительно-правового 

познания и научная истина. Методика внутреннего и внешнего сравнения. Специфика 

внутреннего сравнения 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.  



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Сравнительное правоведение»  

для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 
 

7 

Тема 3. Правовая система.  

Правовая система как категория сравнительного правоведения. Правовая система и 

политическая 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. 

Характеристика основных элементов правовой системы. “Материнская” и “дочерняя” правовые 

системы. Правовая система и эволюция общества. Правовая система в стабильном обществе. 

Правовая система в реформируемом обществе. Особенности правовых систем в эпоху кризисов 

и революционных преобразований. Проблемы классификаций правовых систем. Учение о 

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

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

системы. “Смешанные” и “кочующие” правовые системы.  

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 

американского права. Источники американского права. Особенности современного 

американского права. Краткая история формирования и развития права Австралии. Источники 

права Австралии. Особенности современного права Австралии. Специфика сравнительного 

изучения правовых систем Англии, Америки и Австралии в рамках одной правовой семьи. 

Общее и особенное, типичное и уникальное в англо-американской правовой семье.  

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 

романо-германской правовой семьи. Особенности современного французского и германского 

права. 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.  

Тема 6. Правовые системы стран Латинской Америки 

Исторические особенности формирования правовых систем стран Латинской Америки. 

Кодификация и источники латиноамериканского права. Специфика современного 

латиноамериканского права права. Общее и особенное, типичное и уникальное в правовых  

Тема 7. Мусульманская правовая семья.  

Краткая история формирования и развития мусульманского права. Источники и 

принципы мусульманского 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.  

Тема 8. Отраслевое сравнительное правоведение.  
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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. Специфика сравнения в отраслях процессуального права. Особенности 

сравнения различных форм и типов процесса. Сравнительное уголовно-процессуальное право. 

Сравнительное гражданско-процессуальное право. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий, тренингов, решение 

задач, разработка проектов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: для освоения раздела предусмотрено проведение семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, 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 

занятий, 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 

рекомендуется руководствоваться следующими дидактическими принципами: 

1. Научная направленность обучения. 

Реализация данного принципа нами видится в следующем: 

• создание на занятии атмосферы поиска решения научной проблемы. Поисковая 

деятельность обеспечивает возможность усвоения той системы научных понятий, которая 

позволяет студенту стать субъектом обучения, приобретающего характер исследовательской 

учебной деятельности; 

• при организации поисково-исследовательской деятельности традиционные показ, 

объяснение и контроль не всегда пригодны. Преподаватель ставит учебную задачу (проблему), 

решает 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 

наращивании сложности задания, выдвигаемого преподавателем перед студентами. Степень и 

форма участия в творческом поиске на занятии преподавателя и учащегося не остаются 

постоянными, а определяются фактическими возможностями учащегося, по мере расширения 

которых 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 

приемами 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 
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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 

ценностно-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; 

промежуточного (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 

внешний 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 

ориентации; убежденность; 

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 

отношения к тому или иному правовому явлению, понятию, процессу. Его способности быть 

полноценным 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 

следующими требованиями: 

а) соответствие выбранного метода принципам обучения; 

б) соответствие выбранного метода задачам и целям обучения; 

в) соответствие выбранного метода содержанию конкретной темы изучаемой 

дисциплины; 

г) соответствие выбранного метода личностно-психологическим особенностям 

учащихся; 

д) соответствие выбранного метода возможностям преподавателя. 
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Чтобы отследить выбранный метод обучения на каждом этапе построения занятия, 

преподавателю рекомендуется продумать, какие приемы ему целесообразно использовать на 

занятии. 

Каждый прием обучения способствует актуализации метода обучения в конкретной 

ситуации. 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 

проследить избранный метод обучения на каждом этапе занятия: 1) организационное начало; 2) 

постановка цели и актуализация знаний (обозначение проблемы); 3) подготовка к повторению 

изученного материала (постановка проблемы); 4) оперирование знаниями и овладение 

способами деятельности в новых ситуациях (решение проблемы); 5) обобщение знаний (вывод 

по проблеме); 6) контроль знаний (оценка). 

Рекомендации: данные методические рекомендации нацелены на оказание практической 

помощи преподавателю в организации своей педагогической деятельности. Рекомендации 

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

разобраться в технологии целеполагания при построении урока, в мотивации учебной 

деятельности студентов. 

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

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

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

привыкание учащихся к одному приему или методу проведения занятия способствует 

снижению их познавательного 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 

карточками опорных знаний учащиеся учатся давать определение понятия через его родовое 

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

несколько приемов обучения. Все приемы направлены на оживление познавательного процесса 

учащихся, способствуют снятию нагрузки посредством оптимизации учебного процесса; 

3. Преподаватель использует различные формы обучения, которые также 

направлены на формирование определенных умений и навыков. Например, такая форма 

обучения, как ролевая игра развивает умения применять свои правовые знания в решении 

актуальных вопросов в ходе практики; 

4. Сложность заданий выражается также в усилении режима отчетности за написание 

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 

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

методологических 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 

диагностики и оценки конечных результатов учебной деятельности студентов; 

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

средствами преподаватель может достигнуть определенного результата; 
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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 

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

основных закономерностях ее функционирования и развития. Методологические умения - это 

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

деятельности 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 

методологический подуровни. При реализации преподавателем целей, поставленных на 

информационном и методологическом подуровнях, позволяет говорить, что, например, первое 

технологическое 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 

студентов. 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 разнообразных приемов, методов, средств обучения и конкретизации. 

 

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. 

Примерный тест 

Сравнительное правоведение – это: 

А) наука, изучающая основные общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права; 

В) научная область знаний, изучающая ради каких универсальных причин,  и ради каких 

универсальных целей человек создает право в обществе; 

С) наука, занимающаяся аналитическим изучением двух и более правовых систем путем 

их сопоставления с целью выявление общих и отличительных свойств; 

D) наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств 

собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств;  

Е) наука о преступности, ее причинах, личности преступника, путях и средствах 

предупреждения преступности и перспективах ее ликвидации. 
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Терминология «сравнительное правоведение» тождественна следующей терминологии:  

A) кодификация; 

B) инкорпорация; 

C)  компаративистика; 

D) консолидация; 

Е) криминалистика.   

 

Объектом сравнительного правоведения выступают:  

A) объективно существующая в разных странах сравнительно-правовая 

действительность; 

B) вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, работы, услуги, 

объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные 

наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные 

права и другое имущество; 

C) общественные отношения, охраняемые уголовным законом от преступных 

посягательств; 

D) вещественные доказательства, документы, тело и состояние психики человека, трупы, 

животные, образцы, а также относящиеся к предмету экспертизы сведения, содержащиеся в 

материалах уголовного дела; 

Е) права и свободы человека и гражданина, а также суверенитет, независимость 

государства, публичная власть.   

 

Предметом сравнительного правоведения выступают:  

A) товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные 

отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения; 

B) общие принципы и закономерности возникновения, становления и развития 

различных правовых систем; 

C) отношения между человеком, обществом и государством; 

D) общественные отношения, возникающие при отправлении судами правосудия при 

рассмотрении и разрешении исковых и иных дел, отнесенных к их компетенции; 

Е) быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение и привлечение к уголовной 

ответственности лиц, их совершивших, справедливое судебное разбирательство и правильное 

применение уголовного закона.      

 

Среди перечисленных категорий предметом сравнительного правоведения выступает:  

А) национальная правовая система; 

В) общая правоспособность; 

С) частичная дееспособность; 

D) деликтоспособность; 

Е) процессуальное правопреемство.   

 

Национальная правовая система – это предмет:  

А) криминалистики; 

В) криминологии; 

С) компаративистики; 

D) нотариата; 

Е) адвокатуры.   
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К какому понятию относится следующее определение: «Приёмы, способы, подходы, 

которые используются для познания предмета исследования и получения научных 

результатов»? 

А) концепция; 

В) теорема; 

С) методы; 

D) программа; 

Е) презумпция.  

 

Сравнительно-правовой метод – это: 

А) метод научного познания, с помощью которого изучаются основные понятия 

юриспруденции: даются определения понятиям, толкование их смысла, классификация 

понятий, выявляются их признаки и т.д.; 

В) логический прием научного познания, предполагающий изучение явления путем 

условного объединения его составных частей; 

С) логический прием научного познания, предполагающий условное разделение 

сложного государственно-правового явления на отдельные части; 

D) метод научного познания, предполагающий использование современных технических 

достижений: математические модели, алгоритмы, компьютерные программы и т.д.; 

Е) метод научного познания, предполагающий сопоставление юридических понятий, 

явлений и процессов и выявление между ними сходства и различий. 

 

Теоретическое сравнение – это: 

А) сравнение с конечной целью прикладного (практического) применения результата 

данного сравнения; 

В) сравнение с целью академического применения результата сравнения (т.е. выводы, 

формируемые в ходе сравнения используются лишь в теоретическом плане, но не как иначе); 

С) сравнительный анализ общей анатомии (истории, деления инфраструктуры, 

методологии и правовой культуры) разных правовых систем; 

D) сравнительный анализ специфических положений отдельных институтов различных 

правовых систем; 

Е) сравнительный анализ нескольких правовых систем, входящих в одну правовую 

семью. 

 

Какой из ниже перечисленных уровней сравнительно–правового исследования 

предполагает исследование различных правовых систем с целью сбора и первичной обработки 

касающихся их информации: 

А) теоретический уровень; 

В) эмпирический уровень; 

С) локальный уровень; 

D) формальный уровень; 

Е) эпизодический уровень. 

 

Бинарное сравнение – это: 

А) уровень сравнительно–правового исследования, в рамках которого предполагается 

исследование различных правовых систем с целью сбора и первичной обработки касающихся 

их информации; 

В) уровень сравнительно–правового исследования, ассоциирующийся с научным 

анализом и обобщением собранного материала; 

С) разновидность сравнительно–правового исследования, в рамках которого 

предполагается исследование двух правовых систем, находящихся на одном и том же 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Сравнительное правоведение»  

для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 
 

14 

историческом уровне развития; 

D) сравнение правовых систем однопорядковых по своей сущности, содержанию, 

времени возникновения и существования; 

Е) сравнительно–правовое исследование правовых систем разнопорядковых по своей 

сущности, содержанию, времени возникновения и существования. 

 

Сравнительное правоведение возникло?  

А) в древнем мире; 

В) в средние века; 

С) в новое время; 

D) после обретения Казахстаном суверенитета и независимости;  

Е) данный вопрос до сих пор является дискуссионным, хотя установлено, что истоки 

сравнительного правоведения берут свое начало еще в древнем мире.    

 

Сторонники естественного права, активно применявшие сравнительно-правовой метод, с 

целью обоснования доктрины естественного права: 

А) Гуго, Пухта, Савиньи; 

В) Петражицкий, Тард, Росе, Рейснер; 

С) Эрлих, Канторович, Муромцев; 

D) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин; 

Е) Монтескье, Гроций, Пуфендорф и др. 

 

Система установленных государством общеобязательных правил поведения, норм, 

исполнение которых обеспечивается силой государственного принуждения: 

А) мораль; 

В) право; 

С) политика; 

D) религия; 

Е) обычаи. 

 

Укажите первоисточники, из которых возникло право: 

А) только табу; 

В) только обычаи; 

С) только мораль; 

D) только религия; 

Е) табу, обычаи, мораль, религия. 

 

Разновидность норм права, регулирующих реально складывающиеся между людьми и их 

объединениями отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, трудовой и политической деятельностью, государственным управлением и т.д. -  

это:  

А) материальные нормы; 

В) процессуальные нормы; 

С) корпоративные нормы; 

D) императивные нормы; 

Е) диспозитивные нормы. 
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Среди перечисленных определений к международному праву, которое в той или иной 

степени связано со сравнительным правоведением, подходит следующее определение:  

А) система договорных и обычных норм и принципов, регулирующих 

межгосударственные отношения; 

В) совокупность правовых норм, регулирующих имущественные отношения и связанные 

с ними личные неимущественные отношения; 

С) совокупность правовых норм, регулирующих порядок расследования (производства) 

по уголовным делам; 

D) совокупность правовых норм, регулирующих устройство общества и государства – 

форму правления, т.е. порядок образования центральных и местных органов власти и органов 

местного самоуправления, их компетенцию, взаимоотношения между собой, а также политико-

территориальное устройство государства;                            

Е) совокупность правовых норм, регулирующих отношения между рабочим 

(работником) и работодателем.  

 

Правовая система – это:  

A) то же самое, что и система права; 

B) то же самое, что и юридический прецедент; 

C) разрешение конкретного юридического дела по существу; 

D) совокупность признаваемых источников права (законодательство), юридическая 

практика, особенности юридического мышления, роль юридической доктрины и т.д.;  

Е) конституция, конституционные, органические законы, кодексы, обычные законы, 

указы, постановления, приказы, инструкции. 

 

Классификация права – это: 

А) система распределения каких-либо однородных предметов или понятий по классам, 

отделам и т.п. на основе определенных общих признаков; 

В) процесс, связанный с попытками приведения различных новых систем и отдельных 

их составных частей к некоему общему знаменателю; 

С) деятельность специально-уполномоченных компетентных органов,  в рамках которой 

принимаются, совершенствуются (вносятся изменения и дополнения), а также отменяются 

нормативно-правовые акты; 

D) переработка нормативно-правовых актов с целью их упорядочивания и приведения в 

единую централизованную систему; 

Е) процесс сведения к единству нормативно-правовых актов за счет  изменения их 

внутреннего содержания. 

 

Общепризнанным центром исторического развития романо-германской правовой семьи 

считается: 

А) Австралия; 

В) Африка; 

С) Азия; 

D) Америка; 

Е) Континентальная Европа.  

 

Кодификация как форма (вид) систематизации нормативно-правовых актов в основном 

характерна для: 

А) стран семьи общего права; 

В) права справедливости (Англия); 

С) романо-германского права; 

D) индусского права; 
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Е) системы обычного права. 

 

Закон понимается в широком и узком смысле. В каком смысле понимается данное 

определение: «Закон - это всякий нормативный правовой акт, который общеобязателен к 

исполнению всеми субъектами правоотношений»?  

А) в узком смысле; 

В) в широком смысле; 

С) как естественный закон; 

D) как позитивный закон;                            

Е) как моральные установления. 

 

Социалистическая правовая семья наибольшее сходство имеет со следующей правовой 

семьей:  

А) романо-германской; 

В) англосаксонской; 

С) мусульманской; 

D) религиозно-традиционного права; 

Е) правовыми системами Африки и Мадагаскара.   

 

Историческим  и генетическим центром зарождения и развития общего права 

общепринято считать: 

А) Англию; 

В) Канаду; 

С) США; 

D) Испанию; 

Е) Уэльс. 

 

Какая из указанных правовых семей современности характеризуется отсутствием 

кодифицированных отраслей права?     

А) семья мусульманского права; 

В) романо-германская семья;  

С) семья общего права; 

D) семья обычного права; 

Е) семья традиционного права. 

 

Юридический прецедент как источник права распространён в следующей правовой 

семье: 

А) в социалистической; 

В) в романо-германской (континентальной); 

С) в мусульманской; 

D) в семье обычного права; 

Е) в семье общего права. 

 

Мусульманское право возникло на территории:  

А) Западной Европы; 

В) Британских островов; 

С) Северной Америки;  

D) Южной Америки; 

Е) Аравийского полуострова. 
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Деление поступков человека на обязательные, рекомендуемые, безразличные, 

порицаемые и запрещаемые, характерно для:  

А) мусульманского права; 

В) англосаксонского права; 

С) романо-германского права;  

D) скандинавского права;  

Е) социалистического права.   

 

Среди перечисленных стран к мусульманской правовой семье относится:  

А) Сирия;   

В) Куба;  

С) Бразилия;  

D) Дания;  

Е) Вьетнам.  

 

 

10.2. Вопросы для подготовки к контрольной работе  

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 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
Выполненные домашние задания, включая письменные работы, могут направляться 

преподавателю 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 три элемента: оценку за работу на 

семинарах, оценку за контрольную работу и оценку за самостоятельную работу.  

Определенные особенности имеет ведение электронного журнала оценок в LMS. Для 

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

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

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

необходимо присвоить «вес» в процентах. Система автоматически определяет среднюю оценку 

студента (с точностью до второго знака после запятой) и выставляет накопленную оценку по 

установленной 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 

занятиях: ответы на вопросы, активность при обсуждении, на дискуссиях, правильность 

выполнения практических заданий, выполнение микроконтролей. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем и называется – О аудиторная.  
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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 
Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 1. Правовые системы 

Восточной Европы / Под ред. В.И. Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП, 2012. - 528 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-98209-126-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/377284  

Сравнительное правоведение: национальные правовые системы . Т. 2. Правовые системы 

Западной Европы / Под ред. В.И. Лафитского. - М.: Контракт: ИЗиСП, 2012. - 768 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98209-128-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/394189  

Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 3. Правовые системы 

Азии / Под ред. В.И. Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 

978-5-98209-144-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445259  

12.2. Дополнительная литература 
Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры/В.Е.Чиркин - 2 изд., пересмотр. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-618-9 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/505680  

Марченко, М.Н. Сравнительное правоведение: учебник / М.Н. Марченко, Мос. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова (МГУ). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 781 с. - Библиогр.: 

С. 778. - ISBN 978-5-392-16442-4. 

 

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 

версий 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: 

http://znanium.com/catalog/product/377284
http://znanium.com/catalog/product/394189
http://znanium.com/catalog/product/445259
http://znanium.com/catalog/product/505680
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 Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, 

Project, Visio) и другие.  

 Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант" 

 

12.6.Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью информационно-

образовательной среды LMS, корпоративного сайта НИУ ВШЭ и корпоративной электронной 

почты. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проводной и (или) беспроводной доступ в интернет, компьютерная и 

множительная техника, компьютерные проекторы (при проведении лекций и семинарских 

занятий), вспомогательные материалы для проведения деловых игр, карты тестирования и др. 

 


