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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Введение в 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. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

(Major). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Введение в сравнительное правоведение» студенты 

формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 

ПК-14 Способен препятствовать коррупционному поведению 

ПК-15 Способен соблюдать в профессиональной деятельности основные требования 

информационной безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, 

составляющих охраняемые законом виды профессиональных тайн 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

− 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 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. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см ср оnl 

Раздел 1. Общие 

вопросы 

сравнительного 

правоведения 

    

Понимает роль, место и 

значение сравнительного 

правоведения в системе 

юриспруденции и 

сравнительно-правового 

метода в рамках 

юридической 

методологии, знает 

основные категории 

компаративистики, 

понимает структуру 

правовых систем. 

Микроконтроль, 

терминологические 

диктанты, устные ответы на 

семинарских занятиях, 

дискуссии, 

практические задания. 

1. Понятие и общая 

характеристика 

сравнительного 

правоведения 

1  4  

  

2. Методология 

сравнительного 

правоведения 

1  4  

  

3. Правовая 1  4    



система 

Раздел 2. 

Правовые семьи 

современности 

    

Знает  правовые системы 

современности, понимает 

их основные 

характеристики и 

специфики, умеет 

анализировать правовые 

институты в контексте 

соответствующей 

правовой системы. 

Устные ответы на 

семинарских занятиях, 

дискуссии, 

практические задания, 

проект. 

4. Англо-

американская 

правовая семья 

2 2 6  
  

5. Романо-

германская 

правовая семья 
2 2 6  

  

6. Правовые 

системы стран 

Латинской 

Америки 
1 2 5  

  

7. Мусульманская 

правовая семья 
1 2 4    

8. Отраслевое 

сравнительное 

правоведение 

1 2 4  
  

Раздел 

3.Comparative law  
    

 Устные ответы на 

семинарских занятиях, 

дискуссии, 

практические задания, эссе. 

1 as a research 

method and science 
1 2 4    

2. Classification of 

national legal 

systems. The legal 

map of the world.  

1 2 4  

  

3. Common law 

legal family 
0,5 2 4    

4. Roman-German 

legal family 
0,5 2 5    

5. Religious legal 

systems on the legal 

map. Distinct 

features of the 

national legal 

systems of African 

countries 

1 2 5  

  

6. Countries of 

mixed jurisdictions 
0,5 2 5    

7. Distinct features 1 4 4    



of the Far Eastern 

countries  legal 

systems 

8. Law in the 

changing world 
0,5  4    

Часов по видам 

учебных занятий: 
16 26 72    

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы сравнительного правоведения  

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.  

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.  

Раздел 2. Правовые семьи современности 

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. Правовая система 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 

системах стран Латинской Америки.  

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.  

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. 

1. Раздел 3.Comparative law  
2. 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. 

 

 

3. 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 

Legal Transplants.  

 

4. 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. 

Legal Professions in Common Law Countries. 

 

 

5. 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. 

 

 

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 



 

 

6. Countries of Mixed Jurisdictions 

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

Louisiana (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 

Different Cultures.  

 

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. 

 

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. 

 

                                           

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в сравнительное правоведение» включает 

в себя следующие элементы: 

− Аудиторная работа
1
 (практические задания, устные ответы на вопросы, участие в 

дискуссиях на семинарских занятиях, презентация проекта, микроконтроль). 

− Эссе на английском языке: работа, предполагающая поиск и анализ материала, работу с 

нормативным материалом, в то числе других государств, определение проблем и 

предложение возможных путей их решения 

− Самостоятельная работа
2
. 

Не подлежат пересдаче элементы контроля, повторить которые невозможно (участие в 

дискуссиях, решение кейсов в определенный момент, доклады, прочее). 

           Экзамен не предусмотрен. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Одисциплине =0,3*Оэссе +0,4*Оауд.раб+0,3*Осам. раб.  

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

                                                 
1
 Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, вопросы для микро-контроля, кейсы 

применительно к каждому семинару, темы докладов формируются преподавателем и доводятся до сведения 

студентов заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии, а также путем направления 

информации по адресу корпоративной электронной почты (по запросу). 
2
 Вид, форму и объем определяет преподаватель в соответствии с методическими рекомендациями.  



 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки эссе по дисциплине Введение в сравнительное правоведение 
 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Признаки: Работа основана 

на 

добросовестной 

проработке 

нескольких 

источников или 

рекомендованной 

монографии, 

использован 

нормативный 

материал. 

Работа 

выполнена 

серьезно, 

основательно, 

но не все 

получилось.  

Грамотный 

пересказ без 

признаков 

собственной 

мысли. 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки либо 

выполнена не 

по теме. 

Работа не 

выполнена, 

списана или 

скачана из 

интернета или 

содержит 

признаки 

плагиата. 

 

Для оценки письменных практических заданий применяются следующие критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и 

точный ответ. Показано безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание терминов и понятий 

компаративистики. Студент показал 

знание проблем компаративистики. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и 

правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий 

компаративистики. Студент показал 

знание проблем компаративистики. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий 

7 баллов («хорошо») 



компаративистики. 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа 

недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

Нормативные акты, материалы судебной 

практики рекомендованная литература 

использованы недостаточно. 

4, 5 баллов 

(«удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные 

правильные мысли, но в знаниях 

имеются существенные пробелы. 

Студент путается в основных базовых 

понятиях компаративистики. 

2, 3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл 

(«неудовлетворительно») 

 

  



Критерии оценки за участие в дискуссиях и семинарах: 
 

Оценка / 

баллы 

Критерии 

10 

баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие 

нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. В необходимых 

случаях приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии 

соблюдены. 

9 

баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие 

нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех 

необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная 

позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения 

проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

8 

баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но не всегда безупречной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения 

права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения 

проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

7 

баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически и 

грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения 

права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии 

соблюдены. 

6 

баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения 

права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается, иногда сомнительными аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 



обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов Правила ведения дискуссии 

соблюдены. 

5 

баллов 

(«удовлетвори

тельно») 

Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и грамматические ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения 

права не анализируются в полном объеме. Часто не приводятся примеры. В выступлениях 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная 

позиция обосновывается зачастую сомнительными аргументами. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов в полном 

объеме к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время 

обсуждения вопросов иногда отсутствует. Допускаются незначительные нарушения 

правила ведения дискуссии. 

4 балла 

(«удовлетвори

тельно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических 

ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не 

анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция аргументировано не 

обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов к решению 

проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов иногда 

отсутствует. Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

3 балла  

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических 

ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Ссылки на источники не делаются. 

Применяются как действующие, так и недействующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная 

позиция не обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к решению 

проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов 

отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

2 балла  

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

не сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Применяются 

недействующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не 

приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему не учитываются. Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к 

решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения 

вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1 балл 

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не 

сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Нормативно-правовые 

акты не применяются. Акты применения права не анализируются. Не приводятся примеры. 

В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. 

Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. 

Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. Допускаются значительные 

нарушения правила ведения дискуссии. 



0 

баллов  

(«неудовлетво

рительно») 

Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

Для оценки микроконтроля и терминологического диктанта применяются следующие 

критерии (в пропорциональном соотношении): 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 вопросов 10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла 

(«неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл («неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов 

(«неудовлетворительно») 

 

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

 

4. Примеры оценочных средств 

Микроконтроль проводится в форме теринологического диктанта по основным понятиям 

компаративистики. 

Примерные вопросы для подготовки устных ответов и дискуссии: 

Тема: Понятие, общая характеристика и методология сравнительного правоведения 

Вопросы: 

1. Понятие, объект и предмет сравнительного правоведения 

2. Методология сравнительного правоведения. 

3. Функции сравнительного правоведения 

4. Сравнительное правоведение как учебная дисциплина 



5. Взаимосвязь сравнительного правоведения с другими науками. 

6. Сравнительное правоведение и международное право.  

7. Сфера применения и значение сравнительного правоведения. 

Раскрыть следующие понятия: сравнительное правоведение, цели, объекты и предмет 

сравнительного правоведения, методология сравнительного правоведения, общие правила 

сравнительного анализа; макро - и микросравнение; нормативное сравнение; функциональное 

сравнение; сравнение по степени современности задачи сравнительного правоведения; научная, 

образовательная, практическая функции сравнительного правоведения; структура курса 

сравнительного правоведения; принципы и аксиомы сравнительного правоведения; 

Дополнительные вопросы: 

1.Что такое сравнительное правоведение – чистая наука, научный метод или вспомогательная 

дисциплина в рамках теории государства и права? 

2. Чем отличается сравнительное правоведение от зарубежного права? 

Тема: Правовая система 

1. Национальная правовая система: понятие, структура, национально-государственные 

особенности 

2. Правовая система и политическая система: вопросы соотношения. 

3. Правовая система и политическая культура общества. 

4. Правовая семья – специфическая категория сравнительного правоведения.  

5. Проблемы выбора оснований классификации национальных правовых систем.  

Дополнительные вопросы: 

1. «Материнская» и «дочерняя» правовые системы. 

2. «Смешанные» и «кочующие» правовые системы. 

Тема: Романо-германская правовая семья. 

Вопросы: 

1.  Понятие, формирование и распространение романо-германской правовой семьи. Тенденции 

развития. 

2.  Структура права романо-германской правовой семьи  

3.  Источники романо-германского права 

4.  Французская и германская правовые группы 

5.  Правовые системы Скандинавских стран 

6. Российская национальная правовая система в рамках гомано-германской правовой семьи. 

Раскрыть следующие понятия: обычное право, рецепция, инкорпорация, кодификация, глосса, 

глоссаторы, постглоссаторы, публичное право, частное право, норма права, естественное право, 

каноническое право. 

Дополнительные вопросы: 

1. Какова роль рецепции римского права в развитии романо-германской правовой семьи? 

2. Какие обстоятельства способствовали укреплению юридического позитивизма в европейских 

государствах? 

3.В чем проявляется внутренняя противоречивость статуса прецедента в континентальной 

правовой семье? 

 



Пример практического задания: Определив критерии, сделать сравнительную таблицу 

основных правовых систем современности. 

 

Papers topics 

 

1.    Comparative Law: from Legal Method to Science. 

2.    Correlations of Comparative Law, Jurisprudence, Legal History, International Law. 

3.    Comparative Law Methods. 

4.    The Legal Map of the World. 

5.    Convergence and Divergence in Modern Legal Systems 

6.    Main Waves of Westernization 

7. Western Legal Traditions 

8. Non-Western Legal Traditions 

9. Legal Transplants 

10. Common Law Countries on the Legal Map 

11.  Roman-German Legal Family on the Legal Map 

12. Muslim Law and its Source 

13. Muslim Law and National Legal System 

14. Canon law and its Role in the Modern World  

15. Socialist Legal Family: Past and Present 

16. The Legal Geography. Legal Map of the World 

17. Legal Systems of the Western Europe 

18. Legal Systems of the Southern Europe 

19. Legal Systems of the Eastern Europe 

20. Legal Systems of the Northern Europe as Legal Family 

21. Legal Systems of Latin America Countries and their Classification 

22. Chinese Law: its Present Development 

23. Japanese Law on the Legal Map 

24. The Correlation of Different Legal Traditions: Mixed Jurisdictions  

25. What is the purpose of the study of comparative law? What opportunities does the 

comparative legal method present? 

26. What is the difference in approaches on classification of legal families of Zweigert & Kyotz 

and Rene David? Which one is closest to you and why? 

27. What are the distinguishing features of the Roman-German legal family? How Anglo-

Saxon legal family and Roman-German legal family coordinate with each other? 

28.  What are the distinguishing features of the Anglo-Saxon legal family? How Anglo-Saxon 

legal family and Roman-German legal family coordinate with each other? 



29.  What are the distinguishing features of the European law and European legal family? Is it 

possible to speak of a European system of law? Explain the answer. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Михайлов, А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. М. Михайлов. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 465 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-08933-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-

pravovedenie-dogma-romano-germanskogo-prava-426756 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование 

1.  

Михайлов, А. М. Сравнительное правоведение: судебная власть в правовой 

системе Англии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. М. 

Михайлов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08913-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-sudebnaya-vlast-v-pravovoy-sisteme-anglii-

426693  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. КонсультантПлюс Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компьютер) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного проектора и 

аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с 

подключением к сети Интеренет.  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

http://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-dogma-romano-germanskogo-prava-426756
http://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-dogma-romano-germanskogo-prava-426756
http://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-sudebnaya-vlast-v-pravovoy-sisteme-anglii-426693
http://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-sudebnaya-vlast-v-pravovoy-sisteme-anglii-426693
http://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-sudebnaya-vlast-v-pravovoy-sisteme-anglii-426693


6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Образовательные технологии 

В преподавании используются активные и интерактивные формы проведения занятий – 

деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, психологические и иные 

тренинги.  

7.3. 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 по-стоянными, а 

определяются фактическими возможностями учащегося, по мере расширения которых 

преподаватель «передает» ему все новые звенья общей деятельности.1 



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 

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 сво¬их 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 («мне¬ние»); 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 ус¬тойчиво 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. 

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 мож¬но 

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 

спо¬собами 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; 

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 

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 

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. 

 

 



8. Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня.  

Целями самостоятельной работы по дисциплине «Введение в сравнительное правоведение»: 

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 правоведения 

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 возможностях 

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 

понятиями и категориями в области сравнительного правоведения;  

развитие умения выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

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

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных;  

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

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. 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Введение в 

сравнительное правоведение» являются: 

- самостоятельное изучение предложенной учебной литературы на русском и английском 

языках; 

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

- выполнение практических заданий – написание эссе и сравнительно-правовой таблицы по 

заданным в рамках учебной дисциплины темам; 

- выполнение проекта. 

Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Введение в сравнительное 

правоведение» предоставляется в виде домашней письменной практической работы и 

проекта (с последующей презентацией). 

 

Задания в рамках самостоятельной работы выполняются студентами строго в сроки, 

обозначенные преподавателем. График предоставления результатов самостоятельной 

работы определяется с учетом текущего расписания занятий. При этом на выполнение 

домашней письменной практической работы или подготовку доклада (презентации) 

студентам отводится не менее одной недели. Для выполнения микроконтроля 



преподавателем время отводится вначале занятия.  

Примеры практических заданий: 

1. необходимо провести сравнительно-правовое исследование по избранной преподавателем 

теме – сравнение двух крупнейших правовых семей – романо-германской и англо-

саксонской. Результатом такого исследования является составление сравнительно-правовой 

таблицы на английском языке. По усмотрению преподавателя тема может быть изменена. 

2. Сравнительно-правовая таблица должна содержать следующие колонки, содержащие 

критерии 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 печатного 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 переработан 

студентом, недопустимо механическое переписывание текста учебников и других (особенно 

электронных) источников. Нарушение этих требований влечет за собой 

неудовлетворительную оценку. 

3. студентам необходимо поработать в малых группах (2-3 человека) с целью проведения 

сравнительно-правового исследования по выбранной теме из списка предложенных 

преподавателем. Поскольку весь лекционный материал преподавателем оформлен в виде 

презентаций, результаты исследования студентам 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. 

 

Проект предполагает характеристику конкретного правового института в контексте 

конкретной национальной правовой системы в формате соответствующей правовой семьи. 

 


