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 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет и методология. Место 

сравнительного правоведения в системе юридического знания. Основные 

задачи, миссия и цель сравнительного правоведения как науки. 

 2. Возникновение и основные этапы развития сравнительного 

правоведения как науки. Источники сравнительно-правового знания. 

3. Система национального права. Национальная (территориально-

государственная) правовая система. Наднациональная (трансграничная) 

правовая система. Правовая традиция. Правовая культура. Семья правовых 

систем (правовая семья). Правовой стиль. Правовой круг. Правопорядок. 

4. Становление и развитие научных представлений о наднациональных 

(трансграничных) правовых системах. 

 5. Романо-германская трансграничная правовая система: возникновение, 

основные этапы развития, общая характеристика. Процесс рецепции римского 

права и особенности кодификации в романо-германском праве. 

 6. Понятие и общая характеристика нормы романо-германского права. 

Основные виды юридических норм. Соотношение права и закона. 

 7. Система романо-германского права. Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право. Структура права. Отрасли права. 

Институциональная система. Общая и Особенная части права и 

законодательства. 

 8. Формальные источники романо-германского права. Специфика закона 

и его толкования. 

 9. Скандинавское право: общая характеристика. 

 10. Латиноамериканское право: общая характеристика. 

 11. Трансграничная правовая система «общего права»: возникновение, 

развитие, общая характеристика. 

 12. Стиль, особенности и основные этапы развития английского права. 

Соотношение «общего права» и «права справедливости». Консолидации 

законодательства. 

 13. Особенности нормы и системы английского права. 



 14. Формальные источники английского права. Судебный прецедент и его 

виды. Категории stare decisis, ratio decidendi и obiter dictum. Статут, правовой 

обычай, научная доктрина. 

 15. Английская судебная система и её современное реформирование. 

 16. Возникновение и основные этапы развития правовой системы США. 

Особенности развития правовых систем отдельных штатов. 

 17. Структура правовой системы США. 

 18. Формальные источники права США. Закон и судебный прецедент. 

Унификация законодательства. 

 19. Дуализм судебной системы США. Значение Верховного Суда США. 

 20. Традиционно-религиозная трансграничная правовая система: общая 

характеристика. 

 21. Мусульманское право в структуре ислама. Шариат. Фикх. 

Классическое и «модернизированное» мусульманское право. 

 22. Источники мусульманского права. Коран. Сунна. Иджма. Кияс. 

Значение адатов. 

 23. Система мусульманского права: основные разделы фикха. Таклид и 

его уровни. Иджтихад. Виды норм поведения в мусульманском праве. 

 24. Особенности мусульманской судебной системы. 

 25. Исламская концепция идеального государства. Основные принципы 

государственного управления. Халифат, имамат и джамахирия. 

 26. Иудейское право: общая характеристика. 

 27. Индусское право: общая характеристика. 

28. Китайское право: общая характеристика. 

 29. Африканское обычное право: общая характеристика. 

 30. Социалистическое право как квазирелигиозная правовая система: 

общая характеристика. Марксистская идеология и право. 

 31. Гибридные и смешанные правовые системы: причины возникновения, 

общая характеристика и тенденции развития. 

 32. Правовая система России и её место на юридической карте мира. 

Основные тенденции развития, особенности системы и формальных 

источников современного российского права. 
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