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1.Краткое описание дисциплины:



Сравнительное  правоведение-это  направление  развития  юридического
образования  и  правовой  культуры,  роль  которого  в  современный  период
возрастает.  Объективными  факторами,  обуславливающими  подчеркивающие
необходимость развития сравнительного правоведения является многообразие
правовых систем современности, развитие правовых взаимосвязей расширение
международных,  экономических,  политических,  культурных  и  иных  связей
между государствами.

Целью курса  является выяснения  закономерностей  развития  правовых
систем  современности,  совершенствования  национального  законодательства.
Значение  этих  исследовании  состоит  в  том,  что  они  позволяют  не  только
подойти под более широким углом зрения к решению многих традиционных
вопросов правоведения, но и поставить ряд новых проблем. В целом на базе
сравнительного изучения правовых систем сформировалось и завоевывает все
большее признание такое научное направление и такая учебная дисциплина, как
сравнительное правоведение.

Задачи курса:
1. Изучение многообразия правовых систем современности;
2.  Выявление  развития  правовых  взаимосвязей  и  расширение

международных,  экономических,  политических,  культурных  и  иных  связей
между государствами;

3.  Появление  на  правовой  карте  мира  правовых  систем  новых
независимых государств;

4.  Изучение  деятельности  международных  организаций  в  сфере
сравнительного анализа правовых систем зарубежных государств.

В результате изучения курса «Сравнительное правоведение» студент
должен:

Знать: 
- важнейшие положения и выводы теории сравнительного права;
- основные разновидности правовых систем мира;
- особенности основных правовых систем современности;
Уметь:





Распределение  аудиторного  времени  по  видам  занятий  приведено  в
календарном плане.

2.  Пререквизиты:  изучение  данной  дисциплины  основывается  на
знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин:

- теория государства и права;
- конституционное право зарубежных стран.



Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план для студентов специальности бакалавриата
«050301-Юриспруденция», очная форма обучения на базе ОСО (2007)

Наименование тем
Количество часов

Лекц Практ Лаб СРС
2 3 4 5 6

1. Сравнительное правоведение: метод, 
наука, учебная дисциплина 

2 1 8

2.История развития сравнительного 
правоведения 

2
1

8

3.Проблемы классификации 
национальных правовых систем 

2
1

8

4.Романо-германская правовая семья 4 1 8
5.Правовые системы, примыкающие к 
романо-германской правовой семье 

2
1

8

6.Семья общего права 4 1 8
7.Мусульманское право 4 1 8
8.Социалистическое право 2 1 8
9.Правовые системы стран Дальнего 
востока 

2
1

8

10.Индусское право 2 2 6
11.Смешанные правовые системы 2 2 6
12.Международные  и  национальные
центры  по  сравнительному
правоведению.

2 1 6

Итого: 30 15 90



Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план для студентов специальности бакалавриата
«050301-Юриспруденция», очная форма обучения на базе СПО (2008)

Наименование тем
Количество часов

Лекц Практ Лаб СРС
2 3 4 5 6

1. Сравнительное правоведение: метод, 
наука, учебная дисциплина 

2 1 8

2.История развития сравнительного 
правоведения 

2
1

8

3.Проблемы классификации 
национальных правовых систем 

2
1

8

4.Романо-германская правовая семья 
4

1
8

5.Правовые системы, примыкающие к 
романо-германской правовой семье 

2
1

8

6.Семья общего права 4 1 8
7.Мусульманское право 4 1 8
8.Социалистическое право 2 1 8
9.Правовые системы стран Дальнего 
востока 

2
1

8

10.Индусское право 2 2 6
11.Смешанные правовые системы 2 2 6
12.Международные  и  национальные
центры  по  сравнительному
правоведению.

2 1 6

Итого: 30 15 90



Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план для студентов специальности бакалавриата
«050301-Юриспруденция», заочная форма обучения на базе ОСО (2006)

Наименование тем
Количество часов

Лекц Практ Лаб СРС
2 3 4 5 6

1. Сравнительное правоведение: метод, 
наука, учебная дисциплина 

1

1

9

2.История развития сравнительного 
правоведения 

1
10

3.Проблемы классификации 
национальных правовых систем 

1
1

10

4.Романо-германская правовая семья 1 10
5.Правовые системы, примыкающие к 
романо-германской правовой семье 

1
1

10

6.Семья общего права 1 10
7.Мусульманское право 1

1
10

8.Социалистическое право 1 10
9.Правовые системы стран Дальнего 
востока 

1
1

10

10.Индусское право 1 10
11.Смешанные правовые системы 1

1

9
12.Международные  и  национальные
центры  по  сравнительному
правоведению.

1 9

Итого: 12 6 117



Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план для студентов специальности бакалавриата
«050301-Юриспруденция», заочная форма обучения на базе СПО (2007)

Наименование тем
Количество часов

Лекц Практ Лаб СРС
2 3 4 5 6

1. Сравнительное правоведение: метод, 
наука, учебная дисциплина 

1
1

9

2.История развития сравнительного 
правоведения 

1 10

3.Проблемы классификации 
национальных правовых систем 

1
1

10

4.Романо-германская правовая семья 1 10
5.Правовые системы, примыкающие к 
романо-германской правовой семье 

1
1

10

6.Семья общего права 1 10
7.Мусульманское право 1

1
10

8.Социалистическое право 1 10
9.Правовые системы стран Дальнего 
востока 

1
1

10

10.Индусское право 1 10
11.Смешанные правовые системы 1

1

9
12.Международные  и  национальные
центры  по  сравнительному
правоведению.

1 9

Итого: 12 6 117



Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план для студентов специальности бакалавриата
«050301-Юриспруденция», заочная форма обучения на базе ВПО (2007) – 3

курс

Наименование тем
Количество часов

Лекц Практ Лаб СРС
2 3 4 5 6

1. Сравнительное правоведение: метод, 
наука, учебная дисциплина 

1
1

9

2.История развития сравнительного 
правоведения 

1 10

3.Проблемы классификации 
национальных правовых систем 

1
1

10

4.Романо-германская правовая семья 1 10
5.Правовые системы, примыкающие к 
романо-германской правовой семье 

1
1

10

6.Семья общего права 1 10
7.Мусульманское право 1

1
10

8.Социалистическое право 1 10
9.Правовые системы стран Дальнего 
востока 

1
1

10

10.Индусское право 1 10
11.Смешанные правовые системы 1

1

9
12.Международные  и  национальные
центры  по  сравнительному
правоведению.

1 9

Итого: 12 6 117



Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план для студентов специальности бакалавриата
«050301-Юриспруденция», заочная форма обучения на базе ВПО (2009) – 1

курс

Наименование тем
Количество часов

Лекц Практ Лаб СРС
2 3 4 5 6

1. Сравнительное правоведение: метод, 
наука, учебная дисциплина 

1

2.История развития сравнительного 
правоведения 

1

3.Проблемы классификации 
национальных правовых систем 

1

4.Романо-германская правовая семья 1
5.Правовые системы, примыкающие к 
романо-германской правовой семье 

1

6.Семья общего права 1
7.Мусульманское право 
8.Социалистическое право 
9.Правовые системы стран Дальнего 
востока 
10.Индусское право 
11.Смешанные правовые системы
12.Международные  и  национальные
центры  по  сравнительному
правоведению.

Итого: 6

3.Содержание теоретического курса



3.1 Содержание лекций

Тема  1.  Сравнительное  правоведение:  метод,  наука,  учебная
дисциплина

Понятие  сравнительного  правоведения.  Терминологические  и
содержательные  аспекты.  Сравнительное  правоведение  и  национальное
право.  Объект  исследования  и  предмет  сравнительного  правоведения.
Источники национального права и сравнительного правоведения. Принципы
сравнительного правоведения

Тема 2 История развития сравнительного правоведения.

История  развития  сравнительного  правоведения.  Противоречивый
характер  истории  развития  сравнительного  правоведения.  Зарождение  и
развитие идей сравнительного правоведения в древнем мире. Развитие идей
сравнительного  правоведения  в  средние  века.  Современный этап  развития
сравнительного правоведения. 

Тема 3. Проблемы классификации национальных правовых систем

Классификация  и  ее  необходимость.  Проблемы  выбора  критериев
классификации национальных правовых систем. 

Тема 4. Романо-германская правовая семья

Основные  этапы  становления  и  развития  романо-германского  права.
Отличительные черты и особенности романо-германского права. Источники
романо-германского  права:  понятие,  виды,  классификация  .  Первичные
источники романо-германского нрава. Закон. Обычай в системе источников
романо-германского права. Вторичные источники романо-германского права.
Прецедент. Доктрина.

Тема 5.  Правовые системы,  примыкающие к  романо-германской
правовой семье

Правовые системы, примыкающие к романо-германской правовой 
семье это правовые системы Скандинавских стран . Правовые системы стран 
Латинской Америки . Правовая система Японии 1 .Особенности и этапы 
развития.

Тема 6. Семья общего права
Семья общего права. Становление и развитие общего права. Правовая

система  Англии.  Правовая  система  США. Правовые  системы  стран
Британского Содружества



Тема 7. Мусульманская правовая семья

Понятие и распространение мусульманского права. Основные мазхабы
и источники мусульманского права. Ведущие отрасли мусульманского права.
Современное мусульманское право.

Тема 8. Социалистическая правовая семья.

Проблемы  типизации  социалистических  правовых  систем.
Отличительные  особенности  и  черты  социалистической  государственно-
правовой  системы.  Правовые  системы  социалистических  стран
(Европейских,  социалистических  государств  Азии.  Кубы).  Перспективы
развития  социалистического  права  Правовые  системы  стран  Дальнего
Востока.

Тема 9. Общая характеристика дальневосточного права

Древнекитайское  право  основа  дальневосточного  права
Дальневосточная концепция права Правовая система КНР.

Тема 10. Индусское право

Особенности  классического  индусского  права.  Влияние  английского
общего права на индусское право. Современное индусское право

Тема 11. Смешанные правовые системы
Понятие  смешанных правовых  систем.  Правовые системы канадской

провинции Квебек и американского штата Луизиана Правовая система ЮАР.
Другие смешанные правовые системы.

Тема  12.  Международные  и  национальные  центры  по
сравнительному правоведению

Международная  ассоциация  юридических  наук  (МАЮН).
Международная  академия  сравнительного  права.  (МАСП).  Международный
факультет сравнительного права (МФСП). Французский центр сравнительного
права.



3.2 Содержание практических занятий

Тема  1 Сравнительное  правоведение:  метод,  наука,  учебная
дисциплина

1. Понятие сравнительного правоведения, его методы и рассмотреть как
научную  дисциплину.  Понятие  сравнительного  правоведения.
Терминологические и содержательные аспекты. 

2.Сравнительное  правоведение  и  национальное  право.  Объект
исследования  и  предмет  сравнительного  правоведения.  Источники
национального  права  и  сравнительного  правоведения.  Принципы
сравнительного правоведения.

3.История  развития  сравнительного  правоведения.  Противоречивый
характер  истории  развития  сравнительного  правоведения.  Зарождение  и
развитие идей сравнительного правоведения в древнем мире. Развитие идей
сравнительного правоведения в средние века. 

4.Современный этап развития сравнительного правоведения. 
5..Классификация  и  ее  необходимость.  Проблемы выбора критериев

классификации национальных правовых систем. 

Тема 2 История развития сравнительного правоведения

1. История  развития  сравнительного  правоведения.  Противоречивый
характер истории развития сравнительного правоведения.

2. Зарождение и развитие идей сравнительного правоведения в древнем
мире.

3. Развитие идей сравнительного правоведения в средние века.
4. Современный этап развития сравнительного правоведения. 

Тема 3 Проблемы классификации национальных правовых систем

1. Классификация и ее необходимость.
2. Проблемы выбора критериев классификации национальных 

правовых систем

Тема 4 Романо-германская правовая семья

1. Основные этапы становления и развития романо-германского права.
Отличительные черты и особенности романо-германского права.

2. Источники  романо-германского  права:  понятие,  виды,
классификация.  Первичные  источники  романо-германского  нрава.  Закон.
Обычай в системе источников романо-германского права.

3. Вторичные  источники  романо-германского  права.  Прецедент.
Доктрина.



Тема 5 Правовые системы, примыкающие к романо-германской 
правовой семье

1. Правовые системы Скандинавских стран.
2. Правовые системы стран Латинской Америки.
3. Правовая система Японии. Особенности и этапы развития.

Тема 6 Семья общего права

1.Семья общего права. Становление и развитие общего права. 
2.Правовая система Англии.
3. Правовая система США.
4. Правовые системы стран Британского Содружества.

Тема 7 Мусульманское право

1. Понятие и распространение мусульманского права.
2. Основные мазхабы и источники мусульманского права.
3. Ведущие отрасли мусульманского права.
4. Современное мусульманское право.

Тема 8 Социалистическое право

1.Отличительные особенности и черты социалистической 
государственно-правовой системы. Правовые системы социалистических 
стран (Европейских, социалистических государств Азии, Кубы).

2.Перспективы развития социалистического права 
3.Правовые системы социалистических стран Дальнего Востока.

Тема 9 Общая характеристика дальневосточного права

1. Древнекитайское право основа дальневосточного права. 
Дальневосточная концепция права.

2. Правовая система КНР.

Тема 10 Индусское право

1. Особенности классического индусского права.
2. Влияние английского общего права на индусское право.
3.  Современное индусское право

Тема 11 Смешанные правовые системы

1.Понятие смешанных правовых систем.



2.Правовые системы канадской провинции Квебек и американского 
штата Луизиана.

3.Правовая система ЮАР
4. Другие смешанные правовые системы.

Тема  12  Международные  и  национальные  центры  по
сравнительному правоведению

1.Международная ассоциация юридических наук (МАЮН).
2.Международная академия сравнительного права. (МАСП).
3.Международный факультет сравнительного права (МФСП).
4.Французский центр сравнительного права.



СОДЕРЖАНИЕ СРС (очная форма обучения)

№ Вид СРО
Форма

отчетности
Вид контроля

Объем
в

часах

1
Поготовка к лекционным 
занятиям

участие на
занятии

18

2
Поготовка к семинарским 
занятиям

рабочая
тетрадь

индивидуальное 
собеседование 

18

3

Изучение нормативно 
правовых актов, 
конспектирование учебной 
литературы

рабочая
тетрадь,
конспект

индивидуальное
собеседование

18

4 Изучение тем, не вошедших в 
содержание аудиторных 
занятий

конспект Коллоквиум,
индивидуальное
собеседование

18

5
Подготовка к контрольным 
мероприятиям

РК, экзамен 18

Всего 90

СОДЕРЖАНИЕ СРС (заочная форма обучения)

№ Вид СРО
Форма

отчетности
Вид контроля

Объем
в

часах

1
Поготовка к лекционным 
занятиям

участие на
занятии

23

2
Поготовка к семинарским 
занятиям

рабочая
тетрадь

индивидуальное 
собеседование 

25

3

Изучение нормативно 
правовых актов, 
конспектирование учебной 
литературы

рабочая
тетрадь,
конспект

индивидуальное
собеседование

23

4 Изучение тем, не вошедших в 
содержание аудиторных 
занятий

конспект Коллоквиум,
индивидуальное
собеседование

23

5
Подготовка к контрольным 
мероприятиям

РК, экзамен 25

Всего 117

Примечание:  Темы  лекций  и  практических  занятий,  входящие  в
тематический  план,  но  не  изученные  студентом,  изучаются  им  в  ходе
самостоятельной работы.



Темы дополнительных занятий, не вошедших в тематический план
дисциплины:

1. Понятие и значение сравнения.
2. Историческое развитие  науки.
3. Французская школа сравнительного законодательства.
4. Сравнительное правоведение в Англии и США.
5. Романо-германская правовая семья. Прецедент. Доктрина.
6. Правовые системы стран Британского содружества.
7. Современное мусульманское право.
8. Перспективы развития социалистического права.
9. Европейские социалистические правовые системы.
10. Концепция права Китая. 

Вопросы для подготовки к экзамену

1.Понятия международного права
2.Источники международного частного права
3.Принципы взаимности и реторсии в международном частном праве
4.Проблемы классификаций  юридических  понятий  в  международном

частном праве
5.Понятие коллизионной нормы
6.Правовое  положение  физических  лиц  в  международном  частном

праве
7.Юридические лица в международном частном праве
8.Государство как субъект международного частного права
9.Коллизионные  вопросы  вещных  прав  в  международном  частном

праве
10.Правовая природа национализации
11.Правовое положение иностранных инвестиций в РК
12.Понятие внешнеэкномической сделки
13.Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок
14.Договор международной купли-продажи
15.Правовое  регулирование  международных  перевозок  грузов  и

пассажиров
16.Международные воздушные перевозки
17. Международные железнодорожные  перевозки
18.Международно-правовое регулирование расчетов по аккредитиву
19. Международно-правовое регулирование расчетов по инкассо
20.Коллизионные вопросы деликтных обязательств  в  международном

частном праве
21.Международная охрана авторских прав
22. Международная охрана промышленной собственности
23.Право на товарный знак



24.Коллизионные вопросы семейного права в международном частном
праве

25.Проблемы наследования в международном частном праве
26.Международный коммерческий арбираж: понятие, виды
27.Исполнение иностранных арбитражных решений
28.Положение иностранных граждан и юридических лиц в гражданском

процессе
29.Инвестициооные споры
30.Трансграничное банкротство
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