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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые системы стран мира» 

 

Тема 1. Предмет и методология курса «Правовые системы стран 

мира» 

Понятие типологии и классификации правовых систем современности. 

Критерии правовой типологии и классификации. Понятие правовой системы в 

сравнительном правоведении: «национальная правовая система» и «семья 

правовых систем». Классификация правовых систем. Критерии формирования 

источников, структуры, основных понятий и институтов права правовых се-

мей. Основные семьи современных правовых систем. 

Тема 2. Англо-американская правовая семья 

Особенности формирования английского общего права и системы его ис-

точников. География распространения английского общего права. Источники 

и система права в странах англо-американской правовой семьи. Значение и 

место общего права в правовой системе. Судебный прецедент. Соотношение 

законодательства и судебного правотворчества. Судебные доктрины и кон-

цепция норм права. Своеобразие основных правовых институтов и отраслей 

права. Основные тенденции в развитии современного английского права. Воз-

растание роли статутного права (законодательства). Рост делегированного за-

конодательства. 

Тема 3. Правовая система в Соединенных Штатах Америки 

Формирование и особенности правовой системы США. Федеральное 

право и право штатов. Особенности общего права США. Кодификация и си-

стематизация законодательства США. Судебный контроль. Источники амери-

канского права. Современные тенденции развития американского права. 
 

Тема 4. Правовая система Канады 

Государственное устройство. Правовая система. Гражданское и смеж-

ные с ним отрасли права. Уголовное право и процесс. Судебная система. Ор-

ганы контроля. 

Тема 5. Правовая система Австралии  

Государственное устройство. Правовая система. Гражданское и смеж-

ные с ним отрасли права. Уголовное право и процесс. Судебная система. Ор-

ганы контроля. 

Тема 6. Романо-германская правовая семья 
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Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки 

возникновения романо-германской правовой семьи. География распростране-

ния романо-германских правовых систем. Структура и источники права рома-

но-германской правовой семьи. Общее и особенное в правовых системах стран 

романо-германской правовой семьи. Французское право – модель француз-

ской правовой группы. Право ФРГ – модель германской правовой группы. 

Тема 7. Скандинавская правовая семья 

Основания выделения правовых систем Скандинавских стран в самостоя-

тельную правовую семью. Историческое развитие правовых систем Сканди-

навских стран. Унификация и гармонизация законодательства Скандинавских 

стран. Особенности правовых систем Скандинавских стран. Система источни-

ков права. 

Тема 8. Мусульманское право 

Историческая эволюция мусульманского права. Источники мусульман-

ского права. Доктрина как основной источник мусульманского права. Роль 

Корана и Сунны в мусульманском праве. Своеобразие основных институтов и 

отраслей мусульманского права. Государственное и религиозное принужде-

ние. Мусульманское право и закон. Мусульманское право в правовых систе-

мах зарубежного Востока. 

Тема 9. Индусское право 

Исторические и религиозные корни индусского права. Классическое ин-

дусское право. Сфера применения и взаимодействие индусского права с дру-

гими частями действующего права. Влияние английского общего права на ин-

дусское право. Источники индусского права. Особенности методов регулиро-

вания. Роль государственного принуждения. Правовая система Индии. 

Тема 10. Дальневосточная правовая семья 

Общая характеристика дальневосточного права. Древнекитайское право – 

основа дальневосточного права. Конфуцианское и легистское понимание пра-

ва. Особенности дальневосточного понимания права. Отличие китайской пра-

вовой концепции от западной. Правовая система КНР. 

Тема 11. Правовые системы стран Африки и Латинской Америки 

Формирование правовых систем стран Латинской Америки. Роль рецеп-

ции права в развитии правовых систем на примере стран Латинской Америки. 

Исторически сложившееся доминирование романо-германской модели. Соче-

тание в правовых системах латиноамериканских стран рецепции и модерниза-

ции права. Особенности правовых систем стран Латинской Америки. Возрас-

тающее влияние права США во второй половине XX в. Тенденции к сближе-
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нию правовых систем стран романо-германской и англосаксонской правовых 

семей. 

Истоки и география распространения обычного права. Формирование аф-

риканской правовой семьи. Право племен Тропической Африки и Океании. 

Африканское обычное право и современное законодательство. Влияние ос-

новных правовых семей на африканское обычное право. Современные право-

вые системы африканских стран. 
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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 исследовательские работы; 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 

и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, 

так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

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. 
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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. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет и методология курса «Правовые системы стран мира» 

Занятие 1. Классификация основных правовых систем современности 

Вопросы для подготовки: 

1. Генезис идеи правовой системы в юридической науке и ее современная ха-

рактеристика. 

2. Структура правовой системы и ее основные элементы. Последовательность 

проявления структурных частей правовой системы и взаимосвязь между 

ними. 

3. Функциональный подход к правовой системе. Интегративная функция 

правовой системы. Функции основного и обеспечивающего уровней. 

4. Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев их классифи-

кации в сравнительном правоведении. 

5. Традиционные направления классификации правовых систем. 

 

Задание для подготовки: 

 

Представьте в виде схемы классификацию правовых систем. Чем вызва-

на необходимость классификации правовых систем? Чем объясняется отсут-

ствие в правовой компаративистике единого мнения по вопросу определения 

критериев классификации правовых систем? 

 
Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 2. Классификация основных правовых систем современности 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые семьи континентального права. Романская (южно-европейская) 

правовая семья. Германская (центрально-европейская) правовая семья.  
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2.  Общее и особенное в правовых системах стран романо-германской право-

вой семьи. 

3.  Французское право – модель французской правовой группы. 

4.  Право ФРГ – модель германской правовой группы 

Задание для подготовки: 

 

Используя соответствующую справочную литературу, прокомментируй-

те следующие понятия: преемственность в праве; обновление в праве; рецеп-

ция права. 

 
Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Тема 2. Англо-американская правовая семья 

 

Занятие 3. Правовая система Англии 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Особенности зарождения и формирования общего права. Его характерные 

черты.  

2. Источники права в Англии. Британская конституция. 

3. Понятие и содержание судебного прецедента. Прецедентное право. 

4. Соотношение законодательства и судебного правотворчества. 

5. Судебные доктрины и концепция норм права. 

6. Своеобразие основных правовых институтов и отраслей права. Распростра-

ненность общего права в современном мире. Правовые системы стран, 

близкие к английскому праву 

7. Основные тенденции в развитии современного английского права. 

8. Возрастание роли статутного права (законодательства). Рост делегирован-

ного законодательства 
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Задание для подготовки: 

 

Расположите хронологически последовательно основные этапы развития ан-

глосаксонской правовой системы 

-период англосаксонского права – до нормандского завоевания Англии; в это 

время в каждой части страны действовало свое местное право и отсутствовало 

общее для всей Англии право 

-период становления «общего права», которое сопровождалось преодолением 

местного обычного права 

-период утверждения и расцвета «общего права», в это время возникает «пра-

во справедливости» 

-период сочетания «общего права» с государственным законодательством 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 
Тема 3. Правовая система в Соединенных Штатах Америки 

Занятие 4. Правовая система США 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Формирование и особенности правовой системы США. Историческая пре-

емственность в становлении американского права. 

2. Роль и значение Конституции в правовой системе США. 

3. Федеральное законодательство и законодательство штатов. 

4. Особенности общего права США. 

5. Кодификация и систематизация законодательства США. 

6. Судебный контроль. 

7. Источники американского права. 

8. Современные тенденции развития американского права  

 

Задание для подготовки: 
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Установите соответствие между видами правовых семей и их историческим 

генезисом 

1. романо-германская правовая семья 

2. социалистическая правовая семья 

3. англосаксонская правовая семья 

4. мусульманская правовая семья 

5. скандинавская правовая семья 

6. латиноамериканская правовая семья 

-исторически сложилась в результате рецепции римского права 

-исторически сложилась на основе марксистско-ленинской классовой концеп-

ции государства и права 

-исторически сложилась в Англии в результате формирования общего права, 

дополнения его правом справедливости толкованием статутов 

-исторически сложилась на основе мусульманской религии ислама 

-исторически сложилась на основе близких природно-географических усло-

вий, общей исторической судьбы государств, сходства уклада жизни, тесней-

ших экономических, политических и культурных связей 

-исторически сложилась на основе близких природно-географических условий 

на основе общности исторической судьбы государств, сходства их социально-

экономического строя 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Тема 4. Правовая система Канады 

Занятие 5. 

Вопросы для подготовки: 

1. Государственное устройство. 

2. Правовая система. 

3. Гражданское и смежные с ним отрасли права. 

4. Уголовное право и процесс. 

5. Судебная система. 

6. Органы контроля. 
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Задание для подготовки: 

Заполните таблицу:  

Виды правовых семей  Используемые источники права 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

Тема 5. Правовая система Австралии 

Занятие 5. 

Вопросы для подготовки: 

1. Государственное устройство. 

2. Правовая система. 

3. Гражданское и смежные с ним отрасли права. 

4. Уголовное право и процесс. 

5. Судебная система. 

6. Органы контроля. 

 

Задание для подготовки: 

Установите соответствие между видами правовых семей и характерными им 

системами источников права 

1. романо-германская правовая семья 

2. социалистическая правовая семья 

3. англосаксонская правовая семья 

4. мусульманская правовая семья 

5. скандинавская правовая семья 

6. латиноамериканская правовая семья 

-основным источником права является нормативно-правовой акт 

-основными источниками права являются нормативно-правовые акты, партий-

но-административные решения 

-основным источником права является судебный прецедент 



 

 13 

-основными источниками права являются Коран, Сунна, иджма, кийас, му-

сульманско-правовая доктрина 

-источниками права являются нормативно-правовые акты и судебные преце-

денты, а также унифицированные акты, равнодействующие во всех государ-

ствах-участниках 

-основным источником права является нормативно-правовой акт, конституци-

онный образец – Конституция США 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Тема 6. Романо-германская правовая семья 

Занятие 7. 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Исторические корни и периодизация развития континентальной правовой 

системы. 

2. Рецепция римского права. Каноническое право в Западной Европе. Влия-

ние идей естественного права. 

3. Отличительные черты современного континентального права. Понятийно-

категориальный аппарат. Дуализм права. 

4. Отраслевая классификация. Концепция правовой нормы. 

5. Источники права и их систематизация. Закон в континентальном праве. 

Конституционное правосудие. 

 

Задания для подготовки: 

Установите соответствие между видами правовых семей и характерным им 

правопониманием 

1. романо-германская правовая семья 

2. социалистическая правовая семья 

3. англосаксонская правовая семья 

4. мусульманская правовая семья 
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-получила развитие концепция естественного права, норма права понимается 

как абстрактно-всеобщее правило, регулирующее однородную совокупность 

общественных отношений 

-получило развитие узконормативное понимание права 

-наибольшее развитие получила социологическая школа права, норма права 

представляет собой казуистическое правило, определяющее судебное решение 

по конкретному делу 

-норма права понимается как правило, основанное на вере, поэтому его нельзя 

изменить, отменить, оно бесспорно и абсолютно, должно безусловно испол-

няться 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 8. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые семьи континентального права. Романская (южно-европейская) 

правовая семья. Германская (центрально-европейская) правовая семья.  

2. Общее и особенное в правовых системах стран романо-германской право-

вой семьи. 

3. Французское право – модель французской правовой группы. 

4. Право ФРГ – модель германской правовой группы 

 

Задания для подготовки: 

Составить в Словарь со следующими юридическими терминами: Правовая си-

стема. Правовая семья. Романо-германская правовая система. Англосаксон-

ская правовая семья. Традиционные семьи. 
 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 
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1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Тема 7. Скандинавская правовая семья 

Занятие 9. Правовые системы Скандинавских стран  

Вопросы для подготовки: 

1. Основания выделения правовых систем Скандинавских стран в самостоя-

тельную правовую семью. 

2. Историческое развитие правовых систем Скандинавских стран. 

3. Унификация и гармонизация законодательства Скандинавских стран. 

4. Особенности правовых систем Скандинавских стран 
 

Задания для подготовки: 

Перечислите используемые источники права для скандинавской правовой семьи, подчерк-

ните (выделите) тот источник, который является основным для данной правовой семьи. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Тема 8. Мусульманское право 

 

Занятие 10. 
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Вопросы для подготовки: 

1. Доктрина как основной источник мусульманского права. 

2. Роль Корана и Сунны в мусульманском праве. 

3. Своеобразие основных институтов и отраслей мусульманского права. 

4. Государственное и религиозное принуждение. 

5. Мусульманское право и закон. 

6. Мусульманское право в правовых системах зарубежного Востока. 

 

Задания для подготовки: 

Расположите хронологически последовательно основные этапы развития му-

сульманской правовой системы 

-мусульманское право формируется как часть шариата, представляющего со-

бой важнейший компонент исламской религии; появляются первичные источ-

ники мусульманской религии и права 

-существенное влияние на развитие мусульманского права оказывают ислам-

ские правоведы и судьи; зарождаются главные ветви (толки) ислама, воспол-

няются правовые пробелы 

-мусульманское право канонизируется, и мусульманские судьи лишаются пра-

ва выносить решения по своему усмотрению и должны руководствоваться 

принятым населением страны толком 

-мусульманское право становится правом полидоктринальным, разделенным 

на разные ветви; обязанность придерживаться конкретной юридической шко-

лы обеспечивается государством 

-развитие мусульманского права идет по пути последовательного устранения 

внутренних противоречий, существовавших в рамках того или иного толка, а 

также создания общих принципов, единых для всех правовых школ 

-становление законодательства как источника права приводит к снижению ро-

ли мусульманской правовой доктрины, хотя в содержательном плане она про-

должает оказывать воздействие на правовую систему 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 
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Тема 9. Индусское право 

 

Занятие 11.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Исторические и религиозные корни индусского права. 

2. Классическое индусское право. 

3. Сфера применения и взаимодействие индусского права с другими частями 

действующего права. 

4. Влияние английского общего права на индусское право. 

5. Источники индусского права. 

6. Особенности методов регулирования. 

7. Роль государственного принуждения. Правовая система Индии. 
 

Задания для подготовки: 

Используя соответствующую справочную литературу, прокомментируйте сле-

дующие понятия: преемственность в праве; обновление в праве; рецепция 

права. 
 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Тема 10. Дальневосточная правовая семья 

 

Занятие 12. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика дальневосточного права. 

2. Древнекитайское право – основа дальневосточного права. 

3. Конфуцианское и легистское понимание права. 

4. Особенности дальневосточного понимания права. 

5. Отличие китайской правовой концепции от западной. 
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6. Правовая система КНР. 

 

Задания для подготовки: 

Укажите особенности дальневосточной правовой семьи 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Тема 11. Правовые системы стран Африки и Латинской Америки 

 

Занятие 13. Правовая система Латинской Америки 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Формирование правовых систем стран Латинской Америки. 

2. Роль рецепции права в развитии правовых систем на примере стран Латин-

ской Америки. 

3. Исторически сложившееся доминирование романо-германской модели. 

4. Сочетание в правовых системах латиноамериканских стран рецепции и мо-

дернизации права. 
 

Задания для подготовки: 

Выполните задание: 

При сравнительном изучении правовых систем предпринята попытка класси-

фицировать правовые системы в правовые семьи. 

Какие для этого используются классифицирующие признаки? Устойчивая 

классификация правовых систем в правовые семьи возможна благодаря пере-

менным или постоянным элементам права? Расскажите о переменных и по-

стоянных элементов права на примере методики преподавания права и полу-

чения юридического образования. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 
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1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 14. Правовая система Латинской Америки 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Особенности правовых систем стран Латинской Америки. 

2. Возрастающее влияние права США во второй половине XX в. 

3. Тенденции к сближению правовых систем стран романо-германской и ан-

глосаксонской правовых семей. 

 

Задания для подготовки: 

Укажите характеристики правовой системы Латинской Америки. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 
 

Занятие 15. Африканская правовая система 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Истоки и география распространения обычного права. 

2. Формирование африканской правовой семьи. 

3. Право племен Тропической Африки и Океании. 
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Задания для подготовки: 

Письменно ответьте на вопросы: 

1. Каким образом соотносятся национальная правовая система и международ-

ное право?  

2. Как соотносятся понятия «преемственность», «обновление» и «рецепция» 

права? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 16. Африканская правовая система 

 

Вопросы для подготовки: 

4. Африканское обычное право и современное законодательство. 

1. Влияние основных правовых семей на африканское обычное право. 

2. Современные правовые системы африканских стран. 

 

Задания для подготовки: 

Выполните задание: 

Перечислите существующие семьи национальных правовых систем. Есть ли 

достаточные основания для выделения славянской семьи права? К какой семье 

Вы отнесете российскую правовую систему? 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, 

муниципального права и сравнительного правоведения [Электронный ре-

сурс] : сб. трудов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-

00094-362-5. ЭБС "IPRbooks" 

2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистратуры / В. Е. Чиркин. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма : 
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ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-618-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

3. Казаков В. Н. 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. ЭБС "IPRbooks" 

 

 

4. 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 се-

мьи. 

9.  Источники права в правовых системах романо-германской правовой 

семьи. 

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

вой 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 право-

вой 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. 

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. 
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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 ста-

тус провинции Квебек. 

34.  Законодательство Канады. Принципы формирования законодатель-

ства 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 се-

мьи. 

39.  Закон и его толкование в практике стран скандинавской правовой 

семьи. 

40.  Теория и практическая роль обычая в странах скандинавской право-

вой семьи. 

41.  Судебная практика в странах скандинавской правовой семьи. 

42.  Доктрина как источник права в странах скандинавской правовой се-

мьи. 

43.  Общие принципы как источник права в странах скандинавской пра-

вовой семьи. 

44.  Правовая система Индии. 

45.  Историческое формирование индусского права 

46.  Роль религиозных норм в правовых системах стран индусского пра-

ва 

47.  Роль священнослужителей при толковании религиозных норм в пра-

вовых 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 пра-

вовой 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 федерально-
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го 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 

 


