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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Сравнительное правоведение 

  

Тема 1. Предмет и история науки сравнительного правоведения  

Определение сравнительного правоведения. Методология сравнительного 

правоведения. История сравнительного правоведения. Функции сравнительного 

правоведения.  

Критерии классификации правовых систем на правовые семьи.  

  

Тема 2. Англо-американская правовая семья.  

Историческое значение английского права для становления семьи общего права. 

Соотношение общего права и права справедливости в Англии. Право процессуальное и 

материальное в англо-американской правовой семье.  

Судебная практика как источник права в англо-американской правовой семье. 

Законодательство в англо-американской правовой семье. Обычай в англо-американской 

правовой семье. Доктрина в англо-американской правовой семье.  

  

Тема 3. Правовая система Соединенных Штатов Америки   

История развития правовой системы США.   

Законодательство США. Принципы формирования федерального права и права 

штатов в США. Судебная практика как источник права в США.  Система органов 

государственной власти США.  

  

Тема 4. Правовая система Канады  

История развития правовой системы Канады. Особый правовой статус провинции 

Квебек.  

Законодательство Канады. Принципы формирования законодательства 

провинции Квебек. Значение судебной практики в Канаде.  Система органов 

государственной власти Канады.  

  

Тема 5. Правовая система Австралии  

История развития правовой системы Австралии. Значение английского права на 

формирование правовой системы Австралии.  

Законодательство Австралии. Принципы формирования федерального права и 

права штатов и территорий в Австралии. Правовое положение коренных жителей 

Австралии.   

Система органов государственной власти Австралии.  

  

Тема 6. Романо-германская правовая семья  

Историческое формирование романо-германской правовой семьи (РГПС). 

Деление права на публичное и частное в правовых системах РГПС. Источники права в 

правовых системах РГПС.  
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Закон и его толкование в практике стран РГПС. Теория и практическая роль 

обычая в странах РГПС. Судебная практика в странах РГПС: значение, единообразие, 

обязательность прецедентов. Доктрина как источник права в странах РГПС. Общие 

принципы как источник права в странах РГПС.  

  

Тема 7. Скандинавская правовая семья  

Историческое формирование скандинавской правовой семьи. Источники права в 

правовых системах скандинавской правовой семьи.  

Закон и его толкование в практике стран скандинавской правовой семьи. Теория 

и практическая роль обычая в странах скандинавской правовой семьи. Судебная 

практика в странах скандинавской правовой семьи: значение, единообразие, 

обязательность прецедентов. Доктрина как источник права в странах скандинавской 

правовой семьи. Общие принципы как источник права в странах скандинавской 

правовой семьи.  

  

Тема 8. Мусульманское право    

Историческое формирование мусульманского права. Роль религиозных норм в 

правовых системах стран мусульманского права. Роль священнослужителей при 

толковании религиозных норм в правовых системах стран мусульманского права. Иные 

источники права в правовых системах стран мусульманского права.  

Особенности современного мусульманского права. Особенности защиты прав 

человека в мусульманском праве.   

  

Тема 9. Индусское право  

Историческое формирование индусского права. Роль религиозных норм в 

правовых системах стран индусского права. Роль священнослужителей при толковании 

религиозных норм в правовых системах стран индусского права. Иные источники права 

в правовых системах стран индусского права. Особенности современного индусского 

права.   

  

Тема 10. Дальневосточная правовая семья  

  

Историческое формирование дальневосточной правовой семьи. Роль обычных 

норм в правовых системах стран дальневосточной правовой семьи. Законодательство в 

правовых системах стран дальневосточной правовой семьи. Судебная практика в 

правовых системах стран дальневосточной правовой семьи.  

  

Тема 11. Правовые системы стран Африки и Латинской Америки  

Историческое формирование правовых систем стран Африки и Латинской 

Америки. Роль обычных норм в правовых системах стран Африки и Латинской Америки. 

Законодательство в правовых системах стран Африки и Латинской Америки. Судебная 

практика в правовых системах стран Африки и Латинской Америки. Особенности 

современного права стран Африки и Латинской Америки.    
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Тема 12. Значение сравнительного правоведения для современной России  

Сравнительное правоведение как метод изучения правовых явлений. Выявление 

общего, особенного и единичного в правовых системах современности.  

Сравнительное правоведение как наука.  

Сравнительное правоведение как учебная дисциплина.  

Унификация и гармонизации права. Проблема возможности международной 

унификации права.   

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций.  

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: - 

систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания по 

конкретным темам учебной дисциплины; - изучает и анализирует нормативно-правовые 

акты;  

- анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;   

- участвует в ролевых формах обучения;  

- проводит лабораторные и исследовательские работы;  

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины.  

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе место 

того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, понять 

связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.   

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам электронного учебника и иной учебной 

литературы, так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 
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практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников и 

изучения специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с 

достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.   

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.   

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.   

  

  

                                 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

  

Занятие 1. Предмет и история науки сравнительного правоведения, семинар  

Вопросы для подготовки:  

1. Определение сравнительного правоведения.  

2. Методология сравнительного правоведения.   

3. Функции сравнительного правоведения.  

4. Критерии классификации правовых систем на правовые семьи.  

  

Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

 

  

Занятие 2. Англо-американская правовая семья, семинар  

Вопросы для подготовки:  

1. Историческое значение английского права для становления семьи общего 

права.   

2. Соотношение общего права и права справедливости в Англии.  



  7 

3. Судебная практика как источник права в англо-американской правовой 

семье.   

4. Законодательство как источник права в англо-американской правовой 

семье.  

5. Иные источники права в англо-американской правовой семье.  

  

 Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

  

Занятие 3. Правовая система Соединенных Штатов Америки, 

дебаты  

Вопросы для подготовки:  

1. История развития правовой системы США.  

2. Законодательство США. Принципы формирования федерального права и 

права штатов в США.  

3. Судебная практика как источник права в США.  

4. Система органов государственной власти США.  

  

Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

  

Занятие 4. Правовая система Канады, дебаты  

Вопросы для подготовки:  

1. История развития правовой системы Канады.  

2. Особый правовой статус провинции Квебек.  
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3. Законодательство Канады.  

4. Значение судебной практики в Канаде.  

5. Система органов государственной власти Канады.  

  

Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

  

Занятие 5. Правовая система Австралии, семинар  

Вопросы для подготовки:  

1. История развития правовой системы Австралии.  

2. Законодательство Австралии. Принципы формирования федерального 

права и права штатов и территорий в Австралии.   

3. Правовое положение коренных жителей Австралии.  

4. Система органов государственной власти Австралии.   

  

Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

  

Занятие 6. Романо-германская правовая семья, семинар  

Вопросы для подготовки:  

1. Историческое формирование романо-германской правовой семьи (РГПС).  

2. Деление права на публичное и частное в правовых системах РГПС.   

3. Источники права в правовых системах РГПС.   

4. Закон и его толкование в практике стран РГПС.   
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5. Вспомогательные источники в правовых системах РГПС.  

  

Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

  

Занятие 7. Скандинавская правовая семья, семинар  

Вопросы для подготовки:  

1. Историческое формирование скандинавской правовой семьи.   

2. Источники права в правовых системах скандинавской правовой семьи.   

3. Закон и его толкование в практике стран скандинавской правовой семьи.   

4. Судебная практика в странах скандинавской правовой семьи.  

  

Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

  

Занятие 8. Мусульманское право, дебаты  

Вопросы для подготовки:  

1. Историческое формирование мусульманского права.   

2. Роль религиозных норм в правовых системах стран мусульманского права.   

3. Иные источники права в правовых системах стран мусульманского права.   

4. Особенности современного мусульманского права.   
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Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

 

Занятие 9. Индусское право, семинар  

Вопросы для подготовки:  

1. Историческое формирование индусского права.   

2. Роль религиозных норм в правовых системах стран индусского права.  

3. Иные источники права в правовых системах стран индусского права.  

4. Особенности современного индусского права.  

  

Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

   

Занятие 10. Дальневосточная правовая семья, семинар  

  

Вопросы для подготовки:  

1. Историческое формирование дальневосточной правовой семьи.   

2. Роль обычных норм в правовых системах стран дальневосточной правовой 

семьи.  

3. Законодательство в правовых системах стран дальневосточной правовой 

семьи.   

4. Судебная практика в правовых системах стран дальневосточной правовой 

семьи.   
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Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

 

Занятие 11. Правовые системы стран Африки и Латинской Америки   

 

Вопросы для подготовки:  

1. Историческое формирование правовых систем стран Африки и Латинской 

Америки.   

2. Роль обычных норм в правовых системах стран Африки и Латинской 

Америки.   

3. Законодательство в правовых системах стран Африки и Латинской 

Америки.   

4. Судебная практика в правовых системах стран Африки и Латинской 

Америки.   

  

Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

  

  

Занятие 12. Лабораторная работа. Значение сравнительного правоведения для 

современной России  

   

Лабораторная работа представляет собой сравнительно-правовое исследование. 

Объекты для правового сравнения (правовые семьи, правовые системы или их группы, 

отрасли права, нормативные правовые акты, нормы и др.) выбираются студентами 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. В работе студент должен 
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продемонстрировать знания курса «Сравнительное правоведение»: общих правил 

проведения сравнительно- правовых исследований, методов их проведения, критериев 

сравнения, различных классификаций правовых систем и др. 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Сравнительное правоведение как метод изучения правовых явлений.   

2. Сравнительное правоведение как наука.   

3. Сравнительное правоведение как учебная дисциплина.   

4. Унификация и гармонизации права.   

  

Перечень источников и литературы для изучения:  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 618 c. — 2227-8397. 

2.Сравнительное правоведение :учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   ISBN : 978-5-91768-618-9. 

Дополнительная литература: 

1.Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : (для учащихся магистратуры) : 

крат. учебник для вузов / В. Н. Казаков. - Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 978-5-

93858-084-8. 

 

3. Примерный перечень вопросов к зачету  

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Правовая карта мира и многообразие правовых систем. 

2.  Методология изучения правовых систем. 

3.  История изучения правовых систем. 

4.  Функции изучения правовых систем. 

5.  Критерии классификации правовых систем на правовые семьи. 

6.  Историческое формирование романо-германской правовой семьи. 

7.  Деление права на публичное и частное в правовых системах романо-германской 

правовой семьи. 

8.  Нормы права в правовых системах романо-германской правовой семьи. 

9.  Источники права в правовых системах романо-германской правовой семьи. 

10.  Закон и его толкование в практике стран романо-германской правовой семьи. 

11.  Теория и практическая роль обычая в странах романо-германской правовой 

семьи. 

12.  Судебная практика в странах романо-германской правовой семьи: значение, 

единообразие, обязательность прецедентов. 

13.  Доктрина как источник права в странах романо-германской правовой семьи. 

14.  Общие принципы как источник права в странах романо-германской правовой 

семьи. 

15.  Соотношение общего права и права справедливости в Англии. 

16.  Право процессуальное и материальное в системе английского права. 

17.  Английская концепция нормы права, созданная судебной практикой. 
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18.  Судебная практика как источник английского права. 

19.  Закон как источник английского права. 

20.  Обычай в системе источников английского права. 

21.  Доктрина и разум как источники права Англии. 

22.  История развития правовой системы США. 

23.  Принципы формирования федерального права и права штатов в США. 

24.  Судебная практика как источник права в США. 

25.  Законодательство США. 

26.  Особенности мусульманского права и его источники. 

27.  Приспособление мусульманского права к современным социально-политическим 

условиям. 

28.  Правовые системы в мусульманских странах. 

29.  Особенности защиты прав человека в мусульманском праве. 

30.  Эволюция и современное состояние правовой системы Китая. 

31.  Японская правовая система. 

32.  Правовые системы стран Африки и Мадагаскара. 

33.  История развития правовой системы Канады. Особый правовой статус 

провинции Квебек. 

34.  Законодательство Канады. Принципы формирования законодательства 

провинции Квебек. 

35.  Значение судебной практики в Канаде. 

36.  Система органов государственной власти Канады. 

37.  Историческое формирование скандинавской правовой семьи. 

38.  Источники права в правовых системах скандинавской правовой семьи. 

39.  Закон и его толкование в практике стран скандинавской правовой семьи. 

40.  Теория и практическая роль обычая в странах скандинавской правовой семьи. 

41.  Судебная практика в странах скандинавской правовой семьи. 

42.  Доктрина как источник права в странах скандинавской правовой семьи. 

43.  Общие принципы как источник права в странах скандинавской правовой семьи. 

44.  Правовая система Индии. 

45.  Историческое формирование индусского права 

46.  Роль религиозных норм в правовых системах стран индусского права 

47.  Роль священнослужителей при толковании религиозных норм в правовых 

системах стран индусского права 

48.  Особенности современного индусского права 

49.  Историческое формирование дальневосточной правовой семьи 

50.  Роль обычных норм в правовых системах стран дальневосточной правовой семьи 

51.  Законодательство в правовых системах стран дальневосточной правовой семьи 

52.  Судебная практика в правовых системах стран дальневосточной правовой семьи 

53.  История развития правовой системы Австралии 

54.  Значение английского права на формирование правовой системы Австралии 

55.  Законодательство Австралии. Принципы формирования федерального права и 

права штатов и территорий в Австралии 

56.  Правовое положение коренных жителей Австралии.  

57.  Система органов государственной власти Австралии 

58.  Унификация и гармонизации права 

59.  Проблема возможности международной унификации права 

60.  Выявление общего, особенного и единичного в правовых системах 

современности 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

тему и учебные вопросы практического занятия.   
Работу над каждой темой следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы, затем необходимо 

обратиться к материалам учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Результаты исследований ведущих специалистов по проблемам 

истории и методологии юридической науки содержатся в монографиях, статьях, 

опубликованных в журналах или межвузовских сборниках. Данный вид литературы служит 

методическим пособием для самостоятельной работы. Студент может выбрать лишь те 

работы, которые он считает необходимым привлечь к изучению данной темы.  

Студент должен также по своему усмотрению использовать Интернет-ресурсы по теме 

занятия.  

При подготовке устного выступления на практическом занятии студент должен 

руководствоваться следующими требованиями: выступление должно строго 

соответствовать поставленному вопросу, заканчиваться выводом, в котором должна 

прозвучать главная идея выступления; в выступлении необходимо ссылаться на источники 

и литературу, по которым студент готовился; время выступления не должно превышать 10-

ти минут. Выполнение этих требований позволит рассмотреть поставленные вопросы в 

полном объеме и даст возможность всем желающим высказаться по проблеме.  

 Конкретным заданием для самостоятельной работы является изучение вопросов 

практических занятий с использованием литературы, указанной в перечне литературы по 

каждой теме.   

   

  

  


