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1.Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)
Индекс
компетенции

ОК-3

ПК-1

ПК-12

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования
компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

Способность
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень.
Способность
разрабатывать
нормативные правовые
акты.

Обучающийся
совершенствует и
развивает свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень.
Обучающийся способен
разрабатывать
нормативные правовые
акты

Вопросы к экзамену
№ 1-5.
Семинар по теме 1.

Способность
преподавать
юридические
дисциплины на высоком
теоретическом и
методическом уровне.

Обучающийся способен Вопросы к экзамену
преподавать
№ 21-25.
юридические
Семинар по теме 5.
дисциплины на
высоком теоретическом
и методическом уровне.

Вопросы к экзамену
№ 11-20.
Семинар по теме 3.
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2. Семинарские занятия
Тема 1. Сравнительное правоведение: история, назначение и подход в
изучении

правовых

иностранного

права

систем
и

Историческое

сравнительного

происхождение

правоведения.

изучения

Классификации

сравнительного права как отрасли права, научного метода, учебной
дисциплины. Универсальность сравнения как научного метода. Излишнее
внимание к национальной правовой системе. Законоведение и правоведение:
сравнение как способ преодоления позитивистских установок и выведения
изучения права на понятийный уровень. Возможности и горизонты
компаративистики в изучении права. Значение сравнительного права для
юридического образования.
Тема 2. Сравнительное правоведение: правовые ресурсы и язык права
Сравнение правовых теорий и идей. Сравнительное законодательство. Поиск
научного метода, свободного от ценностных предпочтений. Сущность
сравнения: эмпирическое описание, обобщение, сравнительный анализ.
Неограниченное

применение

сравнительного

метода

в

праве.

Самодостаточные принципы в теории сравнительного правоведения: цель
сравнительного

права

определяет

метод

эмпирического

описания;

эмпирические сведения оправдывают цель сравнительного права («находишь
то, что ищешь»). Необязательность «иностранного» для сравнительного
метода в правовых исследованиях. Сравнительный метод в правовой теории
и познании. Прикладное сравнительное правоведение: правовая реформа,
унификация и гармонизация. Дидактическая функция сравнительного
правоведения. Поиск значимого опыта. Право как сырой эмпирический
материал

для

задач

сравнения.

Принципы

юридического

перевода.

Множество правовых систем и их терминологий. Словарь права и
сравнительное описание. Поиск транснационального юридического словаря.
Перевод и гармонизация и унификация права.
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Тема 3. Источники права. Источники права. Источники закона.
Концепции закона, подзаконного и делегированного законодательства. Роль
внеправовых актов (партийные постановления и решения, внутренние
распоряжения, протоколы и проч.). Международные договоры. Решения и
заключения международных организаций. Сравнительное правоведение как
фактор законотворчества и принципы правоустановительной деятельности.
Сравнительное

право

(руководящие
судебного

в

судебных

разъяснения,

решениях.

постановления

прецедента.

Судебные

материалы

пленумов и др.). Теория

Судебное

правотворчество.

Решения

конституционного суда, руководства и постановления.
Тема

4.

Географическая

Нормативное
и

сравнение

юридическая

карта

и

юридическая

мира.

география.

Сравнительно-правовая

классификация. Учение о правовых семьях. Методологические аспекты
классификации правовых семей. Правовые критерии для типологии
правовых систем. Пример социалистического права. Пример русского права.
Пример славянского права. Корреляция между «национальной правовой
системой» и «правовой семьей». Религиозные, традиционные и смешанные
правовые системы. Практические воплощения доктрины правовых семей
(представительство в международных организациях и судах; выборы в
академии сравнительного права).
Тема

5.

Международные

сравнительно-правовых

правовые

исследований

документы

Принципы

как

результат

международных

коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА), Принципы европейского
договорного права, Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров (Венская конвенция 1980 г.).
Тема 6. Методы сравнительного правоведения и методы юридической
науки: история формирования и основные подходы. Исторический подход.
Социологический подход. Функциональный метод. Культурологический
метод. Юридический метод. Деконцептуализация знания как следствие
функционального сравнения.

Х. Кетц

о «лучшем» праве. Критика
5

функционализма с исторических, социологических. культурологических и
юридических позиций.
Тема 7. Правовые традиции. К теории традиции. Традиция и время.
Традиция

как

информация.

Традиция

и

идентичность.

Влияние

глобализации. Талмудическая правовая традиция, традиция цивильного
права, исламская правовая традиция, традиция общего права, индуистская,
социалистическая и азиатская правовые традиции. Римское право в развитии
сравнительного права. К Европейскому правовому порядку. Становление
Западной традиции права.
Тема 8. Национальное и наднациональное в праве. Национальные
ориентации в сравнительном правоведении (Англия, Франция, Германия,
Италия, Россия, Соединенные Штаты) и XIX и XX веках. Сравнительное
изучение империй (Рим, Византия, Китай, Монголы и др.); системное
сравнение. Сравнительное право и торговое право. Элементы правового
единства и разделения в средневековой и новой Европе. Роль права наций;
морское право. Современные ориентации в сравнительном правоведении.
Акцент на анализе, а не на сравнении; на праве в практике, а не в текстах.
Становление правовых систем международных объединений: Содружество
Независимых Государств, Европейский Союз и др. Гармонизация права
путем договоров, а не унификация. Роль международных институтов
(трудовое право). Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров (Венская конвенция 1980 г.). Роль неправительственных
организаций (единообразные термины для ценных бумаг, стандарты
«наилучшей практики», кодексы поведения). Региональная гармонизация
(Европейские приниципы договорного права, приниципы УНИДРУА для
международных торговых договоров, Экономический суд СНГ и др.).
Проблемные

области

гармонизации:

семейное

право,

религиозная

терпимость, права человека, публичное право, административное право).
Тема 9. Учение о правовых заимствованиях Теория трансплантации
юридических конструкций и институтов. Значение феномена правовых
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заимствований для теории права. Причины заимствований. Политические,
культурные, корпоративные, функциональные факторы заимствования.
Престиж как фактор правовых заимствований. Зависимость трансплантанта
от реципиента (path dependency). Системный анализ заимствований.
Тема 10. Правовые заимствования в российском гражданском праве:
история и современность. Заимствования в российском гражданском праве.
Проект Гражданского уложения 1905 г. Гражданский кодекс РФ (1995-2008).
Концепция развития гражданского законодательства 2009 г.
3. Самостоятельная работа
1. Методы юридической компаративистики.
2. Предмет юридической компаративистики.
3. История юридической компаративистики.
4. Классификация правовых систем современности в юридической
компаративистике.
5. Взаимосвязь

и

взаимодействие

международного

и

внутригосударственного права.
6. Сравнительная

характеристика

англо-американской

и

романо-

германской правовых семей.
7. Функции сравнительного правоведения.
8. Синхронный и диахронный методы юридической компаративистики.
9. Правовая семья - основное понятие юридической компаративистики.
4. Примерный перечень вопрос к экзамену
1. Историческое происхождение изучения иностранного права и
сравнительного правоведения.
2. Классификации сравнительного права как отрасли права, научного
метода, учебной дисциплины. Универсальность сравнения как научного
метода. Излишнее внимание к национальной правовой системе.
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3. Законоведение и правоведение: сравнение как способ преодоления
позитивистских установок и выведения изучения права на понятийный
уровень.
4. Возможности и горизонты компаративистики в изучении права.
Значение сравнительного права для юридического образования.
5. Сравнение

правовых

теорий

и

идей.

Сравнительное

законодательство.
6. Сущность

сравнения:

эмпирическое

описание,

обобщение,

сравнительный анализ. Неограниченное применение сравнительного метода
в праве.
7. Самодостаточные

принципы

в

теории

сравнительного

правоведения: цель сравнительного права определяет метод эмпирического
описания; эмпирические сведения оправдывают цель сравнительного права
(«находишь то, что ищешь»).
8. Необязательность «иностранного» для сравнительного метода в
правовых исследованиях. Сравнительный метод в правовой теории и
познании.
9. Прикладное

сравнительное

правоведение:

правовая

реформа,

унификация и гармонизация. Дидактическая функция сравнительного
правоведения.
10. Словарь

права

и

сравнительное

описание.

Поиск

транснационального юридического словаря. Перевод и гармонизация и
унификация права.
11. Источники права. Источники закона.
12. Концепции

закона,

подзаконного

и

делегированного

законодательства. Роль внеправовых актов (партийные постановления и
решения, внутренние распоряжения, протоколы и проч.).
13. Международные договоры. Решения и заключения международных
организаций.
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14. Сравнительное правоведение как фактор законотворчества и
принципы правоустановительной деятельности.
15. Сравнительное право в судебных решениях. Судебные материалы
(руководящие разъяснения, постановления пленумов и др.).
16. Теория судебного прецедента. Судебное правотворчество. Решения
конституционного суда, руководства и постановления.
17. Географическая и юридическая карта мира. Сравнительно-правовая
классификация. Учение о правовых семьях.
18. Методологические

аспекты

классификации

правовых

семей.

Правовые критерии для типологии правовых систем.
19. Практические

воплощения

доктрины

правовых

семей

(представительство в международных организациях и судах; выборы в
академии сравнительного права).
20. Международные правовые документы как результат сравнительноправовых исследований Принципы международных коммерческих договоров
(Принципы УНИДРУА), Принципы европейского договорного права,
Конвенция ООН о договорах международной купли- продажи товаров
(Венская конвенция 1980 г.).
21. Методы сравнительного правоведения и методы юридической
науки: история формирования и основные подходы.
22. Деконцептуализация

знания

как

следствие

функционального

сравнения. Х. Кетц о «лучшем» праве. Критика функционализма с
исторических,

социологических,

культурологических

и

юридических

позиций.
23. Правовые традиции. К теории традиции. Традиция и время.
Традиция

как

информация.

Традиция

и

идентичность.

Влияние

глобализации.
24. Римское право в развитии сравнительного права. Становление
Западной традиции права.
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25. Национальное

и

наднациональное

в

праве.

Национальные

ориентации в сравнительном правоведении (Англия, Франция, Германия,
Италия, Россия, Соединенные Штаты) и XIX и XX веках.
26. Сравнительное изучение империй (Рим, Византия, Китай, Монголы
и др.); системное сравнение.
27. Сравнительное право и торговое право. Роль права наций; морское
право. Современные ориентации в сравнительном правоведении. Акцент на
анализе, а не на сравнении; на праве в практике, а не в текстах.
28. Становление правовых систем международных объединений:
Содружество Независимых Государств, Европейский Союз и др.
29. Гармонизация права путем договоров, а не унификация. Роль
международных институтов (трудовое право).
30. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров (Венская конвенция 1980 г.).
31. Учение о правовых заимствованиях.
32. Престиж
трансплантанта

от

как фактор
реципиента

правовых

заимствований.

(pathdependency).

Зависимость

Системный

анализ

заимствований.
33. Правовые заимствования в российском гражданском праве: история
и современность.
34. Проект Гражданского уложения 1905 г.
35. Гражданский кодекс РФ (1995-2008).
36. Концепция развития гражданского законодательства 2009 г.
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