сравнительное правоведение

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Цель курса. Курс “Сравнительное правоведение” направлен на
формирование правовой культуры и профессиональных навыков студентов –
юристов, что позволит полнее осмысливать новые явления и ведущие тенденции в
развитии правовых систем современности, выявлять основные закономерности
правового развития, оперировать новейшим зарубежным правовым материалом.
Задачи курса. Задачи курса “сравнительное правоведение” состоят в
формировании у студентов следующих основных навыков, которые должен иметь
специалист-профессионал для успешной работы по своей специальности:
1) осознание
методологических
проблем
сравнительно-правового
исследования (при этом значительное место должна занимать теория
сравнительно-правового метода)
2) сопоставительное изучение основных правовых систем современности, а
также систематизированное изучение зарубежного права
3) обобщение и систематизация результатов конкретных сравнительноправовых исследований
4) разработка конкретных методических правил и процессов сравнительно
правовых исследований
5) исследование историко-сравнительных правовых проблем
6) сравнительное изучение международно-правовых вопросов современности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В ходе изучения курса
“Сравнительное правоведение” студенты должны научиться:
- выделять предмет сравнительного правоведения;
- оперировать методами сравнительного правоведения;
- определять место сравнительного правоведения в системе юридических
наук;
- знать понятие и значение сравнения;
- использовать сравнительный метод для решения конкретных научнопрактических правовых проблем национального законодательства;
- знать историю сравнительного правоведения, в частности, возникновение и
основные этапы развития Сравнительного правоведения, современное
состояние компаративистики;
- видеть роль сравнительного правоведения в развитии экономического и
культурного сотрудничества между народами;
- знать типологию и классификацию правовых систем современности,
юридические критерии правовой типологии и классификации;
- ориентироваться в основных семьях современных правовых систем;
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- устанавливать соотношение национального (внутригосударственного) и
международного права, влияние международного права на развитие
национальных правовых систем;
- вскрывать механизмы сближения национальных правовых систем на основе
международного права;
- обладать знаниями понятия “Европейское право”, источников европейского
права, основных документов Европейского Союза и Совета Европы;
- выявлять перспективы развития европейского права;
- знать социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения основных правовых семей современности, географию
распространения правовых семей;
- устанавливать общее и особенное в правовых системах различных правовых
семей;
- осуществлять правовую экспертизу элементов национальной правовой
системы и относить ее к той или иной группе правовых систем и правовой
семьи
- ориентироваться в специальной литературе, уметь анализировать значимые
международно-правовые акты;
Место курса в системе общепрофессиональных дисциплин. Настоящая
программа направлена на решение поставленных задач в соответствии с
Требованиями к основной образовательной программе подготовки юриста по
специальности 021100 – Юриспруденция, утвержденными Министерством
образования РФ 3 февраля 2000 г.
Для юридической науки, обращенной прежде всего к национальному
праву, использование сравнительного правоведения особенно важно, ибо
помогает установить, каким образом решается одна и та же правовая проблема в
разных странах , расширяет горизонты юридических исследований, позволяет
учитывать как позитивный, так и негативный зарубежный юридический опыт. В
настоящее
время
без
учета
данных
сравнительного
правоведения
общетеоретические выводы не могут претендовать на универсальный и
обобщающий характер. С другой стороны, некоторые сложившиеся понятия
юридической науки нуждаются в уточнениях с учетом зарубежного опыта и
мировой правовой мысли.
Современную эпоху характеризует нарастающая тенденция к
взаимозависимости государств мирового сообщества. Современные цивилизации
не могут замкнуться исключительно на самих себя, отказаться от контактов и
связей, а, следовательно, и от познания друг друга. В настоящее время
складывается весьма многообразный в социальном и политическом отношении,
но вместе с тем взаимосвязанный , во многом целостный мир. Такое единство и
международная взаимозависимость с ее неизбежным взаимным сближением
лежат в основе сопоставимости правовых систем современности. Сравнительное
правоведение призвано показать все это многообразие в его правовых аспектах,
подчеркнув тем самым приоритет общечеловеческих ценностей в развитии права
в цивилизованных обществах.
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Необходимость международного сотрудничества, глобальные проблемы
современности (научно-технический прогресс, экология, демография) требуют
пристального внимания к основным правовым системам современности, нового
видения существующих правовых проблем. И в этом плане возрастает роль
сравнительного правоведения как способа изучения и оценки юридических сфер,
в которых происходит это сотрудничество. Здесь открываются широкие
возможности для использования сравнительного правоведения в целях
международного сотрудничества, формирования единого мирового правового
пространства.
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ПРОГРАММА
В настоящее время существует около двухсот национальных правовых
систем, о которых мы располагаем относительно точными сведениями.
Сравнительное правоведение утвердилось как отдельная самостоятельная научная
и учебная дисциплина. В системе юридических наук и юридического образования
оно занимает свое особое место в ряду таких юридических дисциплин, как теория
государства и права, философия права, социология права, история государства и
права, юридическая антропология, психология права и т.д.
Настоящий курс состоит из двух частей. В общей части рассматриваются
предмет, методы, функции и история сравнительного правоведения, в Особенной
части дается сравнительный обзор основных правовых систем современности с
точки зрения их исторического развития, роли законов, судебной системы и т.д.
Помимо этого, Особенная часть поделена на разделы, в которых подробно
рассматриваются основные правовые семьи современности, а также современные
проблемы юриспруденции.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ:
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ И ИСТОРИЮ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПРАВОВЕДЕНИЯ.
Тема 1. ПОНЯТИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ.
Предмет сравнительного правоведения. Сущность и содержание
сравнительного правоведения. Сферы применения сравнительного правоведения.
Компоненты курса сравнительного правоведения. Аксиомы сравнительного
правоведения. Соотношение между сравнительным правоведением и другими
предметами в программе юридического образования: общей теорией и историей
права, философией и социологией права, отраслевыми юридическими науками,
сравнительной
политологией, юридической этнологией. Сравнительное
правоведение как метод и как научная дисциплина.
Тема 2 . МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
Понятие и значение сравнения. Представители общественнофилософской и политико-правовой мысли об использовании сравнения и
сравнительного метода в изучении государственно-правовых явлений.
Сравнительный метод как один из частных методов юридической науки ,
используемый в сочетании с другими частными методами научного познания.
Использование сравнительного метода в отраслевых юридических науках.
.Использование сравнительного метода для решения конкретных научнопрактических и правовых проблем национального права. Задачи и объекты
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применения сравнительно-правового метода. Сравнительный метод и изучение
правовых систем федеративных государств. Сравнительный метод и
международное право. Основные виды сравнительных исследований правовых
систем: диахронное и синхронное сравнение; внутреннее и внешнее сравнение;
макро- и микросравнение; нормативное сравнение; функциональное сравнение.
Тема 3. ИСТОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
Возникновение и основные этапы развития сравнительного
правоведения. Общая характеристика сравнительного правоведения XIX в.
Историко-философское направление сравнительного направления. Французская
школа сравнительного законодательства. Развитие сравнительного правоведения
в России. Особенности эволюции сравнительного правоведения в Англии и США.
Сравнительное правоведение в первой половине XX в. Развитие советского
сравнительного
правоведения.
Современное
состояние
юридической
компаративистики. Разработка проблем сравнительного правоведения ученымиюристами зарубежных стран. Сравнительное правоведение и международное
научное сотрудничество.
Тема 4. ФУНКЦИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ.
Теоретико-познавательные функции сравнительного правоведения.
Практико-прикладные функции сравнительного правоведения: унификация и
гармонизация права. Изучение зарубежного юридического опыта.
Образовательная функция сравнительного правоведения. Роль сравнительного
правоведения в развитии экономического и культурного сотрудничества между
народами.
Тема 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
СОВРЕМЕННОСТИ.
Правовая карта мира – основной предмет изучения сравнительного
правоведения. Понятие типологии и классификации правовых систем
современности. Юридические 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 семей. Основные семьи современных правовых систем. Учение о
правовых семьях. Концепция правовых семей Р.Давида и концепция “правового
стиля” К.Цвайгерта.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ.
Тема 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ
ПРАВОВОЙ СЕМЬИ.
Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения романо-германской правовой семьи. География распространения
романо-германских правовых систем. Структура и источники права романогерманской правовой семьи. Первичные источники романо-германского права:
закон. Обычай в системе источников романо-германского права. Вторичные
источники романо-германского права: прецедент, правовая доктрина. Общее и
особенное в правовых системах стран романо-германской правовой семьи.
Дуализм судебной власти (конституционный суд и суд общей юрисдикции).
Плюрализм верховных судов в континентально- европейских странах.
Конституционный суд в Германии и России. Конституционный Совет и
Государственный Совет во Франции. Характерные черты образцового
гражданского кодекса. Признаки континентально- европейского гражданского
кодекса. Французское право – модель французской правовой группы. Право ФРГ
– модель германской правовой группы.
Тема 7. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН.
Основания выделения правовых систем Скандинавских стран в
самостоятельную правовую семью. Историческое развитие правовых систем
Скандинавских стран. Основные законодательные акты: Кодекс короля
Христиана V 1683 года и Свод законов Шведского государства 1734 г.
Унификация и гармонизация законодательства Скандинавских стран.
Особенности правовых систем Скандинавских стран: первая группа- Дания,
Норвегия, Исландия; вторая группа – Швеция, Финляндия. Система источников
права.
Тема 8. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.
Формирование правовых систем стран Латинской Америки. Роль рецепции
права в развитии правовых систем на примере стран Латинской Америки.
Исторически сложившееся доминирование романо-германской модели. Сочетание
в правовых системах латиноамериканских стран рецепции и модернизации права.
Особенности правовых систем стран Латинской Америки (Бразилия, Аргентина,
Мексика, Чили). Возрастающее влияние права США на правовые системы стран
Латинской Америки во второй половине XX века.
Тема 9. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ.
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Становление правовой системы Японии. Особенности японского
правопонимания. Рецепция европейского континентального права в Японии.
Вестернизация японского права. Взаимодействие в Японии традиционных норм
поведения и воспринятого западного права. Возрастающее влияние
американского права на японскую правовую систему. Современное японское
право.

Тема 10. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА АНГЛИИ.
Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения английского общего права. География распространения
английского общего права. Источники и система права в странах англоамериканской правовой семьи. Значение и место общего права в правовой
системе.
Судебный
прецедент
как
источник
права.
Соотношение
законодательства и судебного правотворчества. Судебные доктрины и концепция
норм права. Система судебного мышления. Понятие “справедливость” в
английском праве. Юридический стиль. Юридическая техника. Причины отказа
английского права от кодификации. Исторические различия между цивильным и
общим правом. Основные исторические этапы в развитии английского права.
Своеобразие основных правовых институтов и отраслей права. Основные
тенденции в развитии современного английского права. Возрастание роли
статутного права. Рост делегированного законодательства. Реформа права.
Тема 11. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА США.
Формирование и особенности правовой системы США. Федеральное право
и право штатов. Особенности общего права США. Система судебного мышления.
Система толкования норм права. Юридический стиль. Юридическая техника.
Структура Единообразного торгового кодекса США. Структура и юрисдикция
общих судов в США. Конституционный Суд США. Структура федеральной
законодательной власти. Структура федеральной исполнительной власти.
Судебный прецедент и “справедливость” как важнейшие источники
американского
гражданского
права. Кодификация
и систематизация
законодательства США. Судебный контроль. Основания возникновения
обязательств в российском и американском праве. Природа, виды , функции
гражданско-правовой ответственности в российском и американском праве.
Возмещение убытков за душевное страдание в американском договорном праве.
Англо-американская теория о природе корпорации. Современные тенденции
развития американского права.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. РЕЛИГИОЗНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ.
Тема 12. МУСУЛЬМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ.
Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения
мусульманского
права.
География
распространения
мусульманского права.
Источники мусульманского права. Доктрина как
основной источник мусульманского права. Роль Корана и Сунны в
мусульманском праве. Своеобразие основных институтов и отраслей
мусульманского права. Государственное и религиозное принуждение.
Мусульманское право и закон. Маджалла как свод мусульманских правовых
норм. Мусульманское право в правовых системах зарубежного Востока. Правовая
система Египта, Турции, Ирана.
Тема 13. ИНДУССКОЕ ПРАВО.
Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения индусского права. Сфера применения и взаимодействие
индусского права с другими частями действующего права. Влияние английского
общего права на индусское право. Источники индусского права. Особенности
методов регулирования. Роль государственного принуждения. Механизмы
действия индусского права. Правовая система Индии.
Тема 14. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Общая характеристика дальневосточного права. Древнекитайское право основа дальневосточного права. Конфуцианское и легистское понимание права.
Особенности дальневосточного понимания права. Отличие китайской правовой
концепции от западной. Правовая система Китая.
Тема 15. АФРИКАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ.
Истоки и география распространения обычного права. Формирование
африканской правовой семьи. Право племен Тропической Африки и Океании.
Африканское обычное право и современное законодательство. Влияние основных
правовых семей на африканское обычное право. Современные правовые системы
африканских стран.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ И
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Тема 16. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО.
Соотношение национального (внутригосударственного) и международного
права. Влияние международного права на развитие национальных правовых
систем. Механизм сближения
национальных правовых систем на основе
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международных договоров. Международные стандарты в области прав человека .
Взаимодействие сравнительного правоведения и международного публичного
права. Сравнительное правоведение и международное частное право.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
Тема 17. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ.
Понятие европейского права. Становление и основные этапы развития
европейского права. Источники европейского права. Основные документы
Европейского Союза. Маастрихтский и Амстердамский договоры. Право Совета
Европы. Основные документы Совета Европы. Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 года. Европейское правовое пространство
и сравнительное правоведение. Перспективы развития европейского права.
Тема 18. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ.
Взаимодействие правовых систем в современном мире. Тенденции к
сближению правовых систем стран континентальной и англосаксонской групп.
Отражение в национальных конституциях региональных интеграционных
процессов. Конституционализация правопорядка. Язык и право. Ответственность
государства как законодателя. Законодательные ожидания. Доступ к правосудию
как фундаментальное право. Повышение гибкости правового регулирования
трудовой жизни. Потенциал и изменения трудового права. Место правовой
истории в подготовке специалистов по сравнительному правоведению.
Европейская интеграция и право. Соотношение внутринациональных и
межнациональных норм. Влияние международного права на правовые системы
мира.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988.
2. Давид Р. Жоффре-Спинози К. Введение в основные правовые системы
современности. М., 1996.
3. Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
4. Бергман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994.
5. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996.
6. Саидов А.Х. Введение в основные правовые системы современности.
Ташкент, 1988.
7. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2000.
8. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1993.
9. Правовые системы мира. // Под ред. А.Ф.Черданцева. Екатеринбург,
1995.
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10. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. М.,2001.
11. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М.,2001.
12. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная
части.М.,2000.
13. Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М.,1994.
14. Цвайгерт К. Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере
частного права. Т.1, 2. М., 1998.
15. Сравнительное правоведение. // Отв. Ред. В.А.Туманов. М.,1998.
16. Очерки сравнительного права. М.,1981
17. Топорнин Б.Н. Европейское право. М.,1998.
18. Европейское право // Под ред. Л.М.Энтина. М.,2001
19. Хартли Т. Основы права европейского сообщества. М.,1998.
20. Европейская интеграция: современное состояние и перспективы //
Науч. ред. С.И.Паньковский. Минск, 2001
20. Ежегодник сравнительного правоведения. 2001 год. М.,2002.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.
Тема 1. ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
I. Определение сравнительного правоведения.
II. Социальные причины и теоретические предпосылки появления
сравнительного правоведения.
III. Предмет и объект сравнительного правоведения.
IV. Соотношение сравнительного правоведения с другими юридическими
науками: теорией права, историей государства и права, социологией права,
философией права, международным правом, отраслевыми юридическими
науками.
V. Функции сравнительного правоведения.
VI. Сравнительное правоведение как метод и как научная дисциплина. Место и
роль сравнительного правоведения в системе юридического образования.
VII. Понятие и значение сравнения.
VIII. Теория сравнительно-правового метода.
IX. Основные виды исследований: диахронное и синхронное сравнение,
внутреннее и внешнее сравнение, микро- и макросравнение, нормативное и
функциональное сравнение, различные уровни сравнения в зависимости от
объектов исследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права. М.,1981.
2. Вопросы применения сравнительного метода в исследовании государства и
права. Будапешт, 1977. Т.1.
3. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М.,1965.
4. Ковалевский М.М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и
приемы изучения истории права. М.,1880.
5. Лукич Р. Методология права. М.,1981.
6. Марченко М.Н. Понятие сравнительного права (сравнительного правоведения)
// Вестн. МГУ: Сер. Право.1999. № 1.
7. Марченко М.Н. Объект и предмет сравнительного права // Вестн. МГУ: Сер.
Право. 1999. № 2.
8. Краснянский В.Э. Метод сравнительного правоведения в советской
юридической науке: Автореф. канд. дис. М.,1971.
9. Керимов Д.А. Методология права. М.,1999.
10. Тилле А.А. Социалистическое сравнительное правоведение. М.,1975.
11. Тилле А.А. Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах.
М.,1973.
12. Туманов В.А. О развитии сравнительного правоведения // Сов. Государство и
право. 1982. № 11.
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13. Файзиев М.М. Применение сравнительного метода при исследовании
государственного и правового строительства союзных республик.
Ташкент,1978.
14. Зивс С.Л. О методе сравнительного исследования в науке о государстве и
праве // Сов. Государство и право. 1964. № 3.
15. Марченко М.Н. Место и роль сравнительного права в системе юридического
образования //Правоведение. 1999. № 1.
Тема 2. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПРАВОВЕДЕНИЯ
I. Зарождение идей сравнительного правоведения в древнем мире и развитие
их в средние века.
II. Историко-философское направление сравнительного правоведения в
Германии.
III. Французская школа сравнительного законодательства.
IV. Развитие идей сравнительного правоведения в дореволюционной России.
V. Сравнительное правоведение в Англии и США.
VI. Сравнительное правоведение в ХХ в.
VII. Сравнительное правоведение в советской и постсоветской России.
VIII. Современный этап развития сравнительного правоведения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Арановский К.В. В преддверии сравнительного правоведения // Правоведение,
1998. № 2.
2. Колер И. Право как элемент культуры. М.,1996.
3. Нода И. Сравнительное правоведение в Японии: прошлое и настоящее.
//Очерки сравнительного права. М.,1996.
4. Тарановский Ф.Б. Сравнительное правоведение в конце Х Х в. Варшава,1902.
5. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира.
М.,1993.
6. Графский В.Г. Опыт сравнительно-исторических исследований права в СССР в
20-30 годы //Проблемы сравнительного правоведения. М.,1981.
7. Ковалевский М.М. Этнография и социология М.,1904.
8. Очерки сравнительного права. // Отв. Ред. В.А.Туманов. М.,1981.
9. Сравнительное правоведение: Сб. статей. // Отв. Ред. В.А.Туманов. М.,1978.
Тема 3. РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ И ПРИМЫКАЮЩИЕ
К НЕЙ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ.
I. Социально-экономические, исторические и культурные
возникновения романо-германской правовой семьи.
II. Источники романо-германской правовой семьи.
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III. Общее и особенное в правовых системах стран романо-германской
правовой семьи.
IV. Французское право – модель романской правовой группы.
V. Право ФРГ – модель германской правовой группы.
VI. Особенности юридической профессии в Германии и во Франции.
VII. Основания выделения правовых систем скандинавских стран в
самостоятельную правовую семью: история развития, система источников
права, унификация и гармонизация законодательства.
VIII. Основания выделения правовых систем Латинской Америки в
самостоятельную правовую семью: историческое развитие, система
источников права, сочетание рецепции и модернизации права.
IX. Становление правовой системы Японии: особенности японского
правопонимания,
рецепция
континентального
права,
влияние
американского права.
ЛИТЕРАТУРА
1. Жидков О.А. История буржуазного права. М.,1971.
2. История государства и права зарубежных стран. /Под ред. О.А.Жидкова и
Н.А.Крашенинниковой. Ч.1,2. М.,1999.
3. Аннерс Э. История европейского права. М.,1994.
4. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М.,1994
5. Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (7-20
вв.). СПб.,1996.
6. Боботов С.В. Административная юстиция Франции: доктрина и практика//
Советское государство и право. 1981, № 6.
7. Лубенский А.И. Систематизация законодательства во Франции. М.,1970.
8. Попов Н.Ю. Источники итальянского права// Советское государство и
право. 1983, № 10.
9. Правовая система Нидерландов /Отв. Ред. В.В.Бойцова, Л.В.Бойцова.
М.,1998.
10. Тихонов А.А. Система источников права в буржуазных странах Латинской
Америки //Источники права. М.,1985.
11. Орлов А.Г. Политическая система стран Латинской Америки. М.,1982.
12. Комаров А.С. Источники права Швеции// Советское государство и право.
1986, № 6.
13. Жюлио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. Т.1. М.,1958.
14. Шумилов В.М. Введение в правовую систему ФРГ. Москва – Бремен, 2001.
15. Еремин В.Н. К вопросу о типологической характеристике современного
японского права //Советское государство и право. 1977, №3.
16. Воробъев В.М. Японский кодекс “Тайхо Еро ре (8 век) и право раннего
средневековья. М.,1990.
17. Салтыкова И.В. Семейные суды в Японии // Советская юстиция. 1972, № 17.
18. Цунэо Инако. Современное право Японии. М.,1981.
19. Пиляева В.В. Гражданское и торговое право Японии. М.,2001.
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Тема 4. АНГЛОСАКСОНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ.
I. Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения англосаксонской правовой семьи.
II. Источники и система права в странах англосаксонской правовой семьи:
а) значение и место общего права в правовой системе
б) судебный прецедент как источник права
в) соотношение законодательства и судебного правотворчества
III. Особенности юридической техники.
IV. Правовая система Англии:
а) формирование английского общего права
б) понятие “справедливости” в английском праве
в) основные исторические этапы в развитии английского права
г) своеобразие основных правовых институтов
д) основные тенденции в развитии современного английского права
е) юридическая профессия
V. Правовая система США:
а) особенности формирования правовой системы США
б) источники американского права
в) кодификация и систематизация законодательства США
г) современные тенденции развития американского права
д) юридическая профессия
ЛИТЕРАТУРА
1. Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. М.,1987.
2. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М.,1993.
3. Джекинс Э. Английское право: Источники права. Судопроизводство.
М.,1947.
4. Джекинс Э. Английское право: Уголовное право. Гражданское право.
М.,1947.
5. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М.,1985.
6. Решетникова И.В. Доказательственное право в Англии и США. М.,1997.
7. Сажина Б.В. Административная юстиция Великобритании //Советское
государство и право. 1983, № 12.
8. Уолкер Р. Английская судебная система. М.,1980.
9. Боботов С.В. Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. М.,1997.
10. Гуценко К.Ф. Уголовная юстиция США. М.,1979.
11. Единообразный торговый кодекс США. М.,1969.
12. Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика. М.,1985.
13. Фридмэн Л. Введение в американское право. М.,1993.
14. Романов А.К. Правовая система Англии. М.,2000.
15. Воробьев А.А. Воробьев А.Б. Арбитражный суд в Лондоне. Сравнительноправовое исследование. М.,2000.
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16. Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и практика.
М.,2000.
17. Дарби Д. Формирование правовой системы США //Законность. 1996, № 6.
Тема 5. РЕЛИГИОЗНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ.
I. Мусульманское право
а)социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения мусульманского права
б) источники мусульманского права
в) своеобразие институтов и отраслей мусульманского права
г) правовые системы современных стран Востока
II. Индусское право:
а) социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения индусского права
в) источники индусского права
г) современное индусское право
III. Правовые системы стран Дальнего Востока:
а) социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения дальневосточного права
б) древнекитайское право – основа дальневосточного права
в) общая характеристика дальневосточного права на примере правовой
системы Китая.
IV. Африканская правовая семья:
а) социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
формирования африканской правовой семьи
б) источники африканского права; роль обычая
в) современные правовые системы африканских стран
ЛИТЕРАТУРА
1. Мусульманское право. Шариат и суд. Перевод применяемого в
Оттоманской империи гражданского свода (Мэджеллэ). Ташкент, 19111912. Т.1-3.
2. Саидов А.Х. Основы мусульманского права. Ташкент, 1995.
3. Сюкияйнен Л.Ф. Мусульманское право. Вопросы теории и практики.
М.,1986.
4. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.,1997.
5. Крашенинникова Н.А. Индусское право: История и современность.
М.,1982.
6. Куценков А.А. Эволюция индийской касты. М.,1983.
7. Мозолин В.П. Личность, право, экономика современной Индии. М.,1977.
8. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства. М.,1983.
9. Имамов Э.З. К характеристике правосознания и права КНР. //Советское
государство и право. 1988, № 4
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10. Цунэо Инако. Право и политика современного Китая. М.,1978.
11. Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права. М.,1986.
12. Куманин Е.В. Юридическая политика и правовая система КНР. М.,1990.
13. Денисов В.Н. Системы права развивающихся стран. Киев.,1978.
14. Лихачев В.А. Уголовное право в независимых странах Африки. М.,1974.
15. Синицына И.Е. Обычай и обычное право в современной Африке.
М.,1978.
16. Супатаев М.А. Право в современной Африке. М.,1989.
Тема 6. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО.
I. Европейское право – наука и дисциплина. Понятие, содержание.
II. Зарождение и развитие идей европейского единства.
III. Европейские сообщества:
а) Европейское объединение угля и стали
б) Европейское экономическое сообщество
в) Европейское сообщество по атомной энергии
IV. Европейский Союз: истоки, области сотрудничества.
V. Право сообщества: основные черты (право сообщества и международное
право, право сообщества и национальное право).
VI. Европейские институты:
а) Европейский парламент
б) Европейский Совет
в) Суд Европейских Сообществ
г) другие институты
ЛИТЕРАТУРА
1. Глотов С.А. Совет Европы как политико-правовой институт. Кубань, 1999
2. Клемина А.В. Европейский Союз и государства – участники:
взаимодействие правовых порядков. Казань, 1996.
3. Топорнин Б.Н. Европейские сообщества: право и институты. М.,1992.
4. Хартли Б. Основы права европейского сообщества. М.,1998.
5. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота.
М.,1999.
6. Борисов К.Г. Правовые формы партнерства Европейского Союза в сфере
коммуникаций
и
информационных
услуг.//Московский
журнал
международного права. 1998, № 2.
7. Бурякова Л.Е. Законодательство Европейского Союза о злоупотреблении
доминирующим положением //Журнал российского права. 2000, № 9.
8. Горшкова С.А. Интегрирование России в европейское пространство
//Московский журнал международного права. 2000, № 4.
9. Капустин
А.Я.
Общая
характеристика
основных
принципов
институционной системы Европейского Союза. //Известия вузов.
Правоведение. 2000, № 1.
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10. Фадеева Т. Федералистская модель Европейского Союза: концепции и
практика. //Мировая экономика и международные отношения. 2000, № 6.
11. Корнеев С.Е. Взаимодействие права Европейских сообществ и
национального законодательства //Журнал международного частного права.
М.,1994.
12. Европейская интеграция: правовые проблемы. Книга 1. М.,1992.
13. Саидов А.Х. Концепция “европейского правового пространства”: проблемы
и перспективы. /Московский журнал международного права. М.,1992. № 3.
14. Европейская интеграция: современное состояние и перспективы. /Под ред.
С.И.Паньковского. Минск,2001.
15. Глухарев Л.И. Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и
культура. М.,1998.
ТЕМА 7. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Взаимодействие правовых систем в современном мире.
Влияние международного права на правовые системы мира.
Сравнительное правоведение и законодательная реформа.
Общеправовые тенденции развития.
Место российского права в панораме национальных правовых систем.
Ответственность государства как законодателя.
Доступ к правосудию как фундаментальное право.

ЛИТЕРАТУРА
1. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного
права. Киев,1981.
2. Талалаев А.Н. Международный договор в современном мире. М.,1973.
3. Гинзбург
Д.
Американская
юриспруденция
о
взаимодействии
международного и внутреннего права // Государство и право. 1994, № 11.
4. Даниленко Г.М. Применение международного права во внутренней
правовой системе России. //Государство и право. 1995, № 11.
5. Российская правовая система и международное право: современные
проблемы взаимодействия //Государство и право. 1996, № 2,3,4.
6. Тихомиров Ю.А. Национальное законодательство и международное право:
параллели и сближение. //Московский журнал международного права. 1993,
№3.
7. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М.,1995.
8. Ансель М. Новая социальная защита: Гуманистическое движение в
уголовной политике. М.,1970.
9. Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию
Саратов, 1994.
10. Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. М.,1996.
11. Швыдак Н.Г. Международная унификация коллизионных норм гражданства
//Право и экономика. 1995, № 9,10.
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12. Марченко М.Н. Является ли правовая система России составной частью
романо-германской правовой семьи.// Правовая политика и правовая жизнь.
2001, № 1.
13. Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия
национальных правовых систем. М.,1984.
14. Ярков В.В. Современные проблемы доступа к правосудию в Российской
Федерации // Российский юридический журнал. 2000, № 2.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ
РАБОТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Роль религиозной идеологии и традиций в праве стран Востока.
Специфический характер источников права Индии.
Отображение в праве Китая борьба двух идейных течений легизма и конфуцианства.
Влияние византийского права на страны южной и восточной Европы.
Особенности становления теократической монархии у арабов.
Формирование и эволюция политических систем буржуазных государств.
Развитие конституционализма и смены форм государства.
Значение конституционных обыкновений и становление “Вестминстерской модели”
государственного управления в XVIII-XIX в.в. в Великобритании.
Приоритет процессуальных норм в законодательстве Англии.
Консолидированные и кодифицированные акты XIX в. (акты о товариществах 1890г.,
акт о продаже товара 1893г.) в Англии.
Развитие законодательства о компаниях (з-ны 1820, 1844, 1856 и 1908г.) в Англии.
Реальная и персональная собственность, доверительная и родовая (заповедная)
собственность в Англии.
Роль английского общего права и его модификация в США.
Судебное правотворчество и доктрина прецедента а США.
Роль французского права в США.
Влияние Кодекса Наполеона 1804г. на процессы становления и кодификации
гражданского права других стран.
Развитие регулирующей роли государство в сфере экономики и социальных отношений
в XX в.
Усиление в современном мире тенденций взаимозависимости и взаимодействия
государства мирового общества.
Обострение расовых противоречий и законодательство 50-60г. о гражданских правах в
США.
Программа нового федерализма Р.Рейгана.
Развитие института юридического лица в законодательстве западноевропейских стран.
Изменения в акционерном законодательстве западноевропейских стран XX в.
Антитрестовское законодательство западноевропейских государств, Японии.
Новые тенденции в обязательственном праве XX в. (ограничение договоров свободы,
доктрина Clausula rebus sic stantibus).
Положение внебрачных детей в романской правовой системе.
Развитие трудового и социального законодательства в XX/ в
Отражение в уголовном праве XX в. борьбы консервативных и демократических
тенденций.
Усиление взаимодействия международного права на национальное право.
ЕЭС и “европейское право”.
Теория синтеза 2-х культур – римской и варварской (германской) как доминирующего
фактора государства в Западной Европе.
Исторически закономерная смена форм государства в Западной Европе.
Рецепция римского права в Западной Европе.
Формирование Европейской традиции права и отличительных черт французской,
германской и английской правовых систем.
Особенности развития восточных государств – Китая, Индии, Японии.
Исторические факторы, определившие разнообразие путей и темпов становления
буржуазного государства и права.
Общецивилизационные черты развития современных буржуазных государств.
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37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Формирование политической системы Японии в XX в.
Эволюция американской Конституции в XX в.
Централизация государственной власти как доминирующая тенденция развития
американского государства в XX в.
Особенности становления буржуазного права Англии.
Эволюция средневекового института доверительной собственности (trust) и его
использование для организаций инвест. банков, компаний.
Специфический характер ряда институтов договорного и деликтного “общего права” и
“права справедливости”, встречное удовлетворение (consideration), Исполнение
договора в
натуре (specific perfomance), деликт вторжения в чужое земельное
владение (tresspas) в др.
Типологическая характеристика современного японского права.
Общеправовые тенденции развития.
Методы разрешения юридических коллизий.
Роль Верховного Суда США в развитии конституционных доктрин прецедентного
права.
Защита основных прав и свобод предпринимателей в РФ и за рубежом.
Бюджетный процесс в США.
Унификация как тенденция развития права на современном этапе.
Сравнительное правоведение и законодательная реформа.
Соотношение гражданского и торгового кодексов в зарубежных странах.
Английская и американская системы права: черты сходства и различия.
Соотношение исторического типа права и основных правовых семей внутри данного
типа права.
Гражданская ответственность за чистый экономический ущерб.
Защита человека в процессе медицинских исследований в зарубежном
законодательстве.
Джентльменские соглашения в правовой теории и современной практике.
Доверительное управление – вещный объект или обязательственное право?
Язык и право.
Эволюция парламентского контроля.
Отражение в национальных конституциях региональных интеграционных процессов.
Конституционализация правопорядка.
Религиозное право и его применение в гражданской и религиозной юрисдикции.
Ответственность государства как законодателя.
Законодательные ожидания.
Доступ к правосудию как фундаментальное право.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ВСЕМУ
КУРСУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Предмет сравнительного правоведения.
Сравнительное правоведение в системе юридических знаний.
Сравнительное правоведение и изучение зарубежного права.
Сравнительное правоведение как метод международно-правовой унификации.
Социальные причины и теоретические предпосылки появления сравнительного
правоведения.
Историко-философское направление сравнительного правоведения.
Французская компаративистская школа.
Сравнительное правоведение в России.
Становление сравнительного правоведения в Англии и США.
Сравнительное правоведение в первой половине XX в.
Сравнительное правоведение и юридическое образование.
47

сравнительное правоведение

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Сравнительное правоведение законодательная реформа.
Сравнительное правоведение и концепция европейского правового пространства.
Взаимодействие правовых систем в современном мире.
Тенденция к сближению правовых систем континентальной и англо-саксонской
правовых групп.
Европейская интеграция и право.
Соотношение внутринациональных и межнациональных правовых норм.
Влияние международного права на правовые системы мира.
Классификация основных правовых систем мира.
Основные методы сравнительного правоведения.
Место российского права в панораме национальных правовых систем современности.
Судебный прецедент как источник права.
Соотношение законодательства и судебного правотворчества в англо-саксонской
правовой семье.
География распространения английского общего права.
Основные тенденции в развитие современного английского права.
Особенности правовой системы США.
Источники и система права в странах романо-германской правовой семьи.
Значение и место кодификации в странах романо-германской правовой семьи.
Особенности формирования буржуазного права во Франции.
Дуализм частного права в континентальной правовой семье.
США: федеральное право и право штатов.
Источники мусульманского права.
Своеобразие основных институтов мусульманского права.
География распространения мусульманского права.
Социально-экономические, исторические, культурные предпосылки возникновения
индусского права.
Источники индусского права.
Правовая система Индии.
Социально-экономические, исторические, культурные предпосылки возникновения
правовой системы в латиноамериканских стран.
Сочетание рецепции и модернизации права в латиноамериканских странах.
Рецепция римского права в Японии.
Обычное право Африки.
Особенности правовой системы в скандинавских станах (на примере одного из
государств).
Европейское право: понятие и источники.
Европейские институты.
Взаимодействие правовых семей в современном мире.
Европейский союз. Влияние кодекса Наполеона 1804 г. на процессы становления и
кодификации гражданского права в буржуазных странах.
Развитие регулирующей роли государства в сфере экономики и социальных отношений в
XX в..
Отражение в уголовном праве XX в. борьбы консервативных и демократических
тенденций.
Общеправовые тенденции развития.
Унификация как тенденция развития права на современном этапе.
Соотношение исторического типа права и основных правовых семей внутри данного
типа права.
Язык права.
Доступ к правосудию как фундаментальное право.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ФОРМАМ И ВИДАМ
РАБОТ
№
п/п

наименование тем и разделов

всего
часов

аудиторные самостоя
занятия, в т.ч. тельная
лекцио семина работа
нные рские

1 ПОНЯТИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ И
МЕТОДОЛОГИЯ КУРСА
2 ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

12

4

4

4

12

4

4

4

3 ФУНКЦИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

1

4 КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
СОВРЕМЕННОСТИ
5 РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ
6 АНГЛОСАКСОНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ

6

2

16
10

6
4

4
2

6
4

16
10
3

6
4

4
2

6
4
3

10

2

4

4

7 РЕЛИГИОЗНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ
8 ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
9 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ И
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
10 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
11 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ИНСТИТУТАМ
ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА
Всего
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1

4
100

4

4
32

28

40

