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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные понятия, теоретические подходы и методы истории правовых 

учений; основные теории, раскрывающие природу, свойства и функции 

государства и права; основные современные концепции государства и права; 

 

Уметь:  работать с нормативными актами; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними политико-правовые отношения; использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и 

иных информационных систем для поиска информации. 

 

Владеть: основами анализа современных теорий государства и права; 

государственно-правовой и политико-правовой терминологией.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к дисциплинам по выбору 

общепрофессионального цикла. Для освоения дисциплины Проблемы теории государства 

и права необходимы базовые знания, полученные в результате изучения всех 

общепрофессиональных дисциплин  образовательной программы по специальности 

030501 Юриспруденция. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям: знать  основные понятия, 

категории, термины, основные положения юридических дисциплин федерального 

компонента основы, уметь различать особенности и закономерности развития и 

разрешения правовых отношений и казусов, уметь толковать и  применять нормативно-

правовые акты. 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» является необходимой теоретической 

базовой для прохождения студентами преддипломной практики и итоговой 

государственной аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в девятом семестре очной формы обучения; на 

пятом курсе заочной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 46 кадемических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения (срок 

подготовки пять лет) 

Общая трудоемкость дисциплины 46 46 



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения (срок 

подготовки пять лет) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

24 5 

Аудиторная работа (всего): 24 5 

Лекции 24 5 

Семинары, практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

22 41 

Экзамен   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины (Темы) 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Тема № 1 
Сравнительное 

правоведение: 

понятие, предмет 

исследования, генезис, 

значение. 

 

4 4  2  

2.  Тема № 2 
Правовая система – 

основное понятие 

сравнительного 

правоведения. Понятие 

правовой семьи 

8 4  4  

3.  Тема № 3 
Сравнительно-

правовой анализ 

влияния правового 

обычая в романо-

германской, 

англосаксонской и 

8 4  4  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины (Темы) 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

мусульманской 

правовых системах 

4.  Тема № 4 
Роль судебной 

практики в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

8 4  4  

5.  Тема № 5 
Сравнительно-

правовой анализ 

значения законов в 

романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

8 4  4  

6.  Тема № 6 
Сравнительно-

правовой анализ роли 

правовой доктрины в 

романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых 

8 4  4  

 итого 46 24  22 экзамен 

 

 

для заочной формы обучения (срок подготовки 6 лет) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Тема № 1 
Сравнительное 

правоведение: 

4 1 - 6 - 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

понятие, предмет 

исследования, генезис, 

значение. 

 

2.  Тема № 2 
Правовая система – 

основное понятие 

сравнительного 

правоведения. Понятие 

правовой семьи 

2 - - 7  

3.  Тема № 3 
Сравнительно-

правовой анализ 

влияния правового 

обычая в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

2 - - 7 - 

4.  Тема № 4 
Роль судебной 

практики в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

4 2 - 7 - 

5.  Тема № 5 
Сравнительно-

правовой анализ 

значения законов в 

романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

2 2 - 7  

6.  Тема № 6 
Сравнительно-

правовой анализ роли 

правовой доктрины в 

романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

2 - - 7 - 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

правовых 

7.  итого 46 5  41 экзамен 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Тема № 1 Сравнительное 

правоведение: понятие, 

предмет исследования, 

генезис, значение. 

 

Предмет сравнительного правоведения. Возникновение и 

развитие сравнительного права. Значение сравнительного 

правоведения. Взаимосвязь сравнительного правоведения 

с общей теорией права, историей права и философией 

права. Роль и место сравнительного правоведения в 

трактовке и понимании источников права. Роль и место 

сравнительного правоведения в трактовке и понимании 

структуры права.  

 

2 Тема № 2 
Правовая система – 

основное понятие 

сравнительного 

правоведения. Понятие 

правовой семьи 

Понятие «правовая система». Критерии классификации 

правовых систем. Правовая семья – специфическая 

категория сравнительного правоведения. Основные 

правовые системы современности: этапы происхождения 

и развития. 

 

3 Тема № 3 
Сравнительно-правовой 

анализ влияния правового 

обычая в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах 

Понятие правового обычая. Правовой обычай в период 

становления и развития романо-германской правовой 

системе. Правовой обычай в период становления и 

развития англосаксонской правовой системе. Правовой 

обычай в период становления и развития мусульманской 

правовой системе. 

 

4 Тема № 4 
Роль судебной практики в 

романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах 

Судебная практика в период становления и развития 

романо-германской правовой системе. Судебная практика 

в период становления и развития англосаксонской 

правовой системе. Судебная практика в период 

становления и развития мусульманской правовой системе. 

 

5 Тема № 5 
Сравнительно-правовой 

анализ значения законов в 

романо-германской, 

Законы в период становления и развития романо-

германской правовой системе. Законы в период 

становления и развития англосаксонской правовой 

системе. Законы в период становления и развития 



№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах 

мусульманской правовой системе. 

 

6 Тема № 6 
Сравнительно-правовой 

анализ роли правовой 

доктрины в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

Правовая доктрина в период становления и развития 

романо-германской правовой системе. Правовая доктрина  

в период становления и развития англосаксонской 

правовой системе. Правовая доктрина в период 

становления и развития мусульманской правовой системе. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Павлова, Н.Г. Сравнительное правоведение: учебно-методическое пособие / 

Н.Г. Павлова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 100 с. - ISBN 978-5-

209-05207-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226869 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема № 1 Сравнительное правоведение: понятие, предмет 

исследования, генезис, значение. 

 

Экзамен 

2.  Тема № 2 
Правовая система – основное понятие сравнительного 

правоведения. Понятие правовой семьи 

3.  Тема № 3 
Сравнительно-правовой анализ влияния правового обычая в 

романо-германской, англосаксонской и мусульманской 

правовых системах 

4.  Тема № 4 
Роль судебной практики в романо-германской, 

англосаксонской и мусульманской правовых системах 

5.  Тема № 5 
Сравнительно-правовой анализ значения законов в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых 

системах 

6.  Тема № 6 
Сравнительно-правовой анализ роли правовой доктрины в 

романо-германской, англосаксонской и мусульманской 

правовых 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226869


6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Экзамен 

а) типовые вопросы  

1. Назначение и цели сравнительного правоведения.  

2. Правовые процессы в современном мире. Влияние глобализации на развитие 

правовых систем государств.  

3. Национальные образы права. Развитие идей и институтов сравнительного 

правоведения.  

4. Наука сравнительного правоведения: основные концепции, научные понятия и 

терминология. 

5. Понятие «правовая семья»: общее и особенное. Классификация правовых семей.  

6. Тенденции сближения и переплетения отдельных элементов различных правовых 

семей.  

7. Континентальное (романо-германское) право: исторические, общекультурные и 

мировоззренческие истоки.  

8. Рецепция римского права и роль университетов в становлении романо-германской 

правовой семьи.  

9. Каноническое право и его влияние на становление и развитие романо-германской 

правовой семьи.  

10. Влияние принципов естественного права на становление и развитие романо-

германской правовой семьи.  

11. Основные черты романо-германского (континентального) права.  

12. Общая характеристика правовой системы Франции, ее отличительные признаки.  

13. Общая характеристика правовой системы Германии, ее отличительные признаки.   

14. Система общего (англо-саксонского) права: его генезис и распространение.  

15. Роль юридической практики в становлении общего права (англо-саксонской правовой 

семьи). 

16. Прецедент как специфический источник общего (англо-саксонского) права.  

17. Обычай как источник романо-германской и англо-саксонской правовых систем: 

сравнительный анализ. 

18. Роль судебной практики в  романо-германской и англо-саксонской правовых 

системах: сравнительный анализ. 

19. Значение законов в романо-германской и англо-саксонской правовых системах: 

сравнительный анализ. 

20. Правовая доктрина как источник романо-германской и англо-саксонской правовых 

систем: сравнительный анализ. 

21. Общая характеристика английского права и его основные источники.  

22. Общая характеристика права США.  

23. Мусульманское право и его  религиозно-этические корни.  

24. Источники мусульманского права и их отличия от источников романо-германского и 

общего права. 

25. Отличительные признаки основных правовых систем современности: 

континентальной, обшей и мусульманской. 

26. Дальневосточная правовая семья и ее нравственно-религиозные истоки.  

27. Традиционные истоки японского права и влияние европейского и американского 

права в Японии.  

28. Африканские правовые семьи: общая характеристика.  

29. Правовые семьи скандинавских и латиноамериканских стран: общая характеристика и 

отличительные черты.  

30. Формирование правовой системы РФ: общее и особенное в сравнении с 

континентальной и общей системой права.   



31. Согласование федеральных и региональных законодательств в правовой системе РФ. 

32. Процедуры урегулирования разногласий и споров между органами государственной 

власти РФ и органами ее субъектов.  

33. Правовая общность государств в рамках Европейского Союза. 

 

типовые задачи 

1. Определите перечень  основных  правовых документов, необходимых  для защиты 

прав человека и гражданина в суде?  

2. Определите перечень правовых документов, необходимых для регулирования 

конкретного общественного отношения? 

3. Проанализируете конкретную  правовую норму согласно ее структуре и определите 

разновидности гипотез, диспозиций и санкций?  

4. Определите особенности источников права для конкретной правовой семьи? 

5. Определите правотворческие органы Федерального уровня власти? 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности  

 

критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

на устном экзамене: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и 

т.п.) и правильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень 

использования и понимания научных и нормативных источников; умение связывать 

теорию с практикой; логика и аргументированность изложения материала; грамотное 

комментирование, приведение примеров, аналогий; культура речи 

на письменном экзамене (тестирование): правильные ответы на вопросы 

письменного теста (задания) 

 

описание шкалы оценивания 

a. на устном экзамене 

 оценка «отлично» - студент должен дать полные, исчерпывающие ответы на 

вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать знание 

основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка 

«отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать 

материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, 

владеть навыками решения юридических задач 

 оценка «хорошо» - студент должен дать полные ответы на вопросы, указанные в 

экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не 

влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных 

понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений, владение базовыми навыками решения юридических 

задач. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, 

умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по 

названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа 

 оценка «удовлетворительно» - студент должен в целом дать ответы на вопросы, 

предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе дисциплины 

«Сравнительное правоведение», знать основные понятия права, систему 

дисциплины, предмет, особенности отдельных видов правоотношений. Оценка 

«удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным 

языком 



 оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на 

вопрос билета и (или) не решена задача, предложенная в экзаменационном билете, 

либо студент не знает основных понятий права или не ориентируется в системе 

права, не может определить предмет дисциплины, особенностей отдельных видов 

правоотношений 

b. на письменном экзамене (тестирование) 

 оценка «отлично» правильные ответы на 90-100% вопросов и заданий, 

включенных в тест 

 оценка «хорошо» правильные ответы на 70-89% вопросов и заданий, включенных 

в тест  

 оценка «удовлетворительно» правильные ответы на 50-74% вопросов и заданий, 

включенных в тест 

 оценка «неудовлетворительно» правильные ответы на 49% и менее вопросов и 

заданий, включенных в тест 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература 

1.  Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, - 2015. - 784с //http://e.lanbook.com/view/book/54667/ 

 

б) дополнительная учебная литература   

1. Туманов В. А. Сравнительное правоведение. Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 

2005. 

2. Введение в право Европейского Союза: учебное пособие / ред: С. Ю. Кашкин. – М.: 

Эксмо, 2005. 

3. Чернооков А.Э. Введение в сравнительное правоведение: учебное пособие. – Спб.: 

ИВЭСЭП,2004. 

4. Васильев А. В. Законодательство в правовой системе дореволюционной России. – 

Спб.: Питер, 2004. 

5. Ежегодник сравнительного правоведения, 2004 г. – М.: Норма, 2005. 

6. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права в 2 т. - Т.1. Основы – М.: Международные отношения, 2000; - Т.2 - М.: 

Международные отношения, 2005.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

а) федеральные законы и нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ)  // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/. 01.08.2014; Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. - 

№31. – Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных конституционных законов от 24.12.2006 

№ 7-ФКЗ, от 24.04.2008, с изм., внес. Постановлением Конституционного Суда РФ от 

http://www.pravo.gov.ru/


21.03.2007 № 3-П) // Российская газета. - 2004.- 30 июня.-  № 137-д; СЗ РФ. – 2004. - 

№ 27. – Ст. 2710. (перв. текст). 

3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О 

государственном флаге Российской Федерации» (в ред. ФКЗ от 09.07.2002 № 3-ФКЗ, 

от 09.07.2002 № 4-ФКЗ, от 30.06.2003 № 2-ФКЗ, от 07.03.2005 № 1-ФКЗ, от 12.03.2014 

№5-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 52 (Часть I). – Ст. 2312. 

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» (в ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ. - 

1997.- №51.- Ст.5712; 1998. - №1.- Ст. 1; 2005.- № 23.- Ст. 2197; 2007. – № 6. – Ст. 680. 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» (в ред. от 05.02.2014 г.) // Собрание законодательства 

РФ. - 1997. - N 1. - Ст. 1.(перв.текст) 

6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 04.06.2014) // Собрание 

законодательства РФ. - 1994. - N 13. - Ст. 1447 (перв.текст).  

7. Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 г., с изм., внесенными 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 N 3-П, от 11.04.2000 N 6-

П, Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 17.07.2002 N 13-П, от 18.07.2003 N 

13-П) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 47. - Ст. 4472. 

8. Федеральный закон от 6.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственных 

власти субъектов РФ» (в ред. Федеральных законов от 28.06.2014 г., с изм., 

внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 N 10-П, от 

12.04.2002 N 9-П) // Собрание законодательства РФ. - 1999.- № 42.- Ст. 5005 (перв. 

текст). 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2003.-  № 40. - Ст. 3822. (перв. 

текст).  

10. Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (в ред. от 02.04.2014г.) // Собрание законодательства 

РФ. - 2004. - N 31. - Ст. 3215 (перв.текст).  

11. Федеральный закон от 04.04.2005 года N 32-ФЗ «Об общественной палате Российской 

Федерации» (в ред. 20.04.2014г.) // Собрание законодательства РФ. - 2005. - N 15. - Ст. 

1277 (перв.текст).  

12. Федеральный закон от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в ред. 21.07.2014 г.) //Собрание 

законодательства РФ. - 2004. - N 25. - Ст. 2485.  

13. Федеральный закон от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях» (в ред. 

от 07.05.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. -       N 29. - Ст. 2950.  

14. Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в 

ред. от 21.07.2014г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 21. - Ст. 1930 (перв. 

текст). 

15. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2013 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. - № 19. – Ст. 2060 (перв. текст). 

16. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» (в ред. Федерального закона от 22.10.1999 № 185-ФЗ, от 



21.10.1011 № 289-ФЗ, от 25.12.2012) // Собрание законодательства РФ 1994. - № 8.- 

Ст.801; 1999. - №43.- Ст.5124. 

17. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативно-правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти»  в ред. Указов Президента РФ от 

16.05.1997 N 490, от 13.08.1998 N 963, от 28.06.2005 N 736, от 17.11.2011 № 1505, от 

02.02.2013 №88) // Собрание законодательства РФ 1996.- № 22.- Ст. 2663; 1997.- № 

20.- Ст. 2242; 1998.- № 33.- Ст. 3967; 2005.- № 28.- Ст. 2865. 
 

б) официальные сайты  

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

 сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru 

 сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

 сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Сравнительное правоведение». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах 

и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует 

лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 

различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 

иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 

формировать соответствующий итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для текущего 

и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

http://www.президент./
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/


организации самостоятельной работы. Методическими указаниями и рекомендациями  

для студентов юридического факультета по освоению  дисциплин, направленных на 

формирование  профессиональных компетенций (расположение по соответствующим 

специальностям и направлениям подготовки в разделе УММ// 

http://uf.kemsu.ru/030501_gos_pravo/ 

  

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Сравнительное 

правоведение», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые 

в современной России подвержены частому, а иногда кардинальному 

изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного 

материала, изложенного в основной и дополнительной учебной 

литературе. Лектор ориентирует студентов в действующем 

законодательстве Российской Федерации и соответственно в 

учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 
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комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных навыков; развитию 



исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 



организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена  - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. 

При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» 

завершается экзаменом.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

зачета. 

Экзамену проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Сравнительное 

правоведение» студенты должны принимать во внимание, что: все 

основные категории «Сравнительное правоведение», которые 

указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и 

уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные навыков в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету 

необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Тема № 1 Сравнительное 

правоведение: понятие, 

предмет исследования, 

генезис, значение. 

 

Сравнительное 

правоведение: понятие, 

предмет исследования, 

генезис, значение 

1. Поиск и анализ текстов 

законов 

2. Конспект текстов советских 

законов и их сравнение с 

действующим 

законодательством 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта и сравнительной 

таблицы  

2 Тема № 2 
Правовая система – 

основное понятие 

сравнительного 

Правовая система – 

основное понятие 

сравнительного 

правоведения. Понятие 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 



правоведения. Понятие 

правовой семьи 

правовой семьи. дополнительной литературы 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта 

3 Тема № 3 
Сравнительно-правовой 

анализ влияния правового 

обычая в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах 

Сравнительно-правовой 

анализ влияния 

правового обычая в 

романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

1. Поиск и анализ 

дополнительной литературы 

2. Форма контроля: 

индивидуальная 

консультация  

4 Тема № 4 
Роль судебной практики в 

романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах 

Роль судебной 

практики в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

1. Поиск и анализ 

дополнительной литературы  

2. Форма контроля: проверка 

конспекта  

5 Тема № 5 
Сравнительно-правовой 

анализ значения законов 

в романо-германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

системах 

Сравнительно-правовой 

анализ значения 

законов в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их 

конспект 

3. Форма контроля: групповая 

дискуссия на консультации 

6 Тема № 6 
Сравнительно-правовой 

анализ роли правовой 

доктрины в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской правовых 

Сравнительно-правовой 

анализ роли правовой 

доктрины в романо-

германской, 

англосаксонской и 

мусульманской 

правовых системах 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет исследования, генезис, 

значение  

1. Определите предмет сравнительного правоведения? 

2. Определите роль и место сравнительного правоведения в структуре права? 

3. Назовите основные этапы формирования сравнительного правоведения как науки? 

 

Тема 2. Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения. 

Понятие правовой семьи  

1. Дайте определение правовой системы? 

2. Назовите критерии классификации правовых систем? 

3. Назовите основные правовые системы современного мира? 

 

Тема 3. Сравнительно-правовой анализ влияния правового обычая в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах 

1. Что такое правовой обычай и в чем его особенности? 

2. Охарактеризуйте основные черты правового обычая в различных правовых 

системах? 

 



Тема 4. Роль судебной практики в романо-германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах 

1. Назовите особенности судебной практики в романо-германской правовой системе? 

2. Назовите особенности судебной практики в англо-саксонской правовой системе? 

3. Назовите особенности судебной практики в мусульманской правовой системе? 

 

Тема 5. Сравнительно-правовой анализ значения законов в романо-германской, 

англосаксонской и мусульманской правовых системах 

1. Назовите понятие и особенности закона в романо-германской правовой системе? 

2. Назовите понятие и особенности закона в англо-саксонской правовой системе? 

3. Назовите понятие и особенности закона в мусульманской правовой системе? 

 

Тема 6. Сравнительно-правовой анализ роли правовой доктрины в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах 

1. Назовите основные этапы формирования правовых доктрин? 

2. Раскройте содержание основных правовых доктрин в различных правовых 

системах? 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс»,  

«Гарант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а 

также на СD-дисках (раздаются студентам сессионно) 

2. Программа информационной поддержки российской науки и образования 

Проект «КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: 

электронная библиотека студента 2013 

3. Использование электронно-библитечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/, http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки 

eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp,  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс  

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Примерные темы рефератов и докладов 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов 

предлагаются преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и 

от студента, и должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом 

отношениях вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых навыков выпускника.  

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной 

в проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных 

вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала 

и т.д., имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых навыков выпускника.  

Примерные темы для подготовки реферата / доклада:  

1. Правовые процессы в современном мире. Влияние глобализации на развитие 

правовых систем государств.  

2. Национальные образы права. Развитие идей и институтов сравнительного 

правоведения.  

5. Понятие «правовая семья»: общее и особенное. Классификация правовых семей.  

6. Тенденции сближения и переплетения отдельных элементов различных правовых 

семей.  

7. Континентальное (романо-германское) право: исторические, общекультурные и 

мировоззренческие истоки.  

8. Рецепция римского права и роль университетов в становлении романо-германской 

правовой семьи.  

9. Каноническое право и его влияние на становление и развитие романо-германской 

правовой семьи.  

10. Влияние принципов естественного права на становление и развитие романо-

германской правовой семьи.  

11. Общая характеристика правовой системы Франции, ее отличительные признаки.   

12. Общая характеристика правовой системы Германии, ее отличительные признаки.   

13. Система общего (англо-саксонского) права: его  генезис и распространение.  

14. Роль юридической практики в становлении общего права (англо-саксонской 

правовой семьи). 

15. Прецедент как специфический источник общего (англо-саксонского) права.  

16. Обычай как источник романо-германской и англо-саксонской правовых систем: 

сравнительный анализ. 

17. Роль судебной практики в романо-германской и англо-саксонской правовых 

системах: сравнительный анализ. 

18. Значение законов в романо-германской и англо-саксонской правовых системах: 

сравнительный анализ. 

21. Общая характеристика английского права и его основные источники.  

22. Общая характеристика права США.  

23. Мусульманское право и его религиозно-этические корни.  



24. Источники мусульманского права и их отличия от источников романо-германского и 

общего права. 

25. Отличительные признаки основных правовых систем современности: 

континентальной, обшей и мусульманской. 

26. Дальневосточная правовая семья и ее нравственно-религиозные истоки.  

27. Традиционные истоки японского права и влияние европейского и американского 

права в Японии.  

28. Африканские правовые семьи: общая характеристика.  

29. Правовые семьи скандинавских и латиноамериканских стран: общая характеристика 

и отличительные черты.  

30. Формирование правовой системы РФ: общее и особенное в сравнении с 

континентальной и общей системой права.   

 

12.2. Примерные тесты 

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих навыков, которая используется для проверки 

качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит 

из вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.  

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 

несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 

сопоставление, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   

1. Сравнительное правоведение изучает: 

а) зарубежное право на уровне правовых систем в целом 

б) конкретную правовую проблему 

в) сравнение нормативных источников по конкретным правовым проблемам 

г) правовые явления 

д) традиционное «сравнительное законодательство» на уровне и в рамках отраслей 

права 

2. Теоретики политико-правовой мысли, которых можно считать основоположниками 

сравнительного правоведения: 

а) Платон 

б) Аристотель 

в) Боден 

г) Цицерон 

д) Монтескье  

3. Значение сравнительного правоведения как науки и учебной дисциплины 

заключается: 

а) придании праву национального характера и  соответственно изменения  

концепции  права 

б) в невозможности историко-хронологического  изучения права 

в) в возможности лучше узнать национальное право и совершенствовать его 

г) в возможности разобраться в о всем множестве правовых систем 

д) в возможности определить  принципы  хорошей  системы правления 

4. Понятие «правовая система» - это: 

а) «национальная правовая система» 

б) «правовая надстройка» 

в)  система права 

г) институциональная структура права 

д) анализ нормативной основы и систему осуществления права 

5. Соответствие основных правовых систем современным государствам: 

1. Романо-германская  правовая семья [  ] 



2. Африканская правовая семья[  ] 

3. Смешанные правовые семьи[  ] 

4. Правовая семья общего права [  ] 

А) Япония 

Б) Малагасийская республика 

В) Австралия 

Г) Куба 

Д) Израиль 

6. Соответствие критериев группировки правовых систем и их видов: 

1. Исторические и юридические особенности правовых систем[  ] 

2. Иерархия различных  источников права[  ] 

3. Тип общества, которое стремятся создать с помощью права[  ] 

4. Деление по правовой технике и стилю права[  ] 

А) Каноническая 

Б) Славянская 

В) Социалистическая 

Г) Континентальная 

Д) Буддистская 

7. Правовая доктрина как источник права в  период раннего средневековья 

рассматривалась основным источником права в: 

а) англосаксонской правовой системе 

б) мусульманской правовой системе 

в) романо-германской правовой системе  

г) дальневосточной правовой системе 

8. Мусульманская правовая доктрина  начала складываться с: 

а) с VII века 

б) с VIII века 

в) с IХ века 

г) с Х века 

 

12.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации 

для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 



незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

 

 

 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Бляхман Б.Я.  

 


