Тематика семинарских занятий
по дисциплине «Сравнительное правоведение»
для студентов магистратуры
юридического факультета Самарского университета
Семинарское занятие № 1.
Введение в сравнительное правоведение.
Терминология и основные концепции
наднациональных (трансграничных) правовых систем
1. Понятие компаративистики в широком и узком смыслах. Понятие,
предмет и методы сравнительного правоведения. Сравнительное
правоведение как наука и сравнительно-правовой метод как отдельное
явление. Соотношение терминов «сравнительное правоведение» и
«сравнительное право»; «сравнительное правоведение» и «сравнение в
праве»; «сравнительное правоведение» и «сравнительное законодательство».
2. Предмет и методы сравнительного правоведения.
3. Место сравнительного правоведения в системе юридического знания
(юридическая наука, юридическое образование и юридическая практика).
4. Соотношение СП и сравнительной истории права; СП и общей
теории права; СП и отраслевых юридических наук.
5. Соотношение СП и международного права (публичного и частного);
СП и коллизионного права; СП и национального права зарубежных стран
(конституционного, административного, гражданского, уголовного права).
6. Основные задачи и цель сравнительного правоведения как науки.
7. Возникновение и основные этапы развития сравнительного
правоведения. I Международный конгресс по сравнительному праву (1900г.):
его значение для последующего развития науки сравнительного
правоведения и проблематика обсуждаемых вопросов.
8. Источники сравнительного правоведения. Основные методы и
способы сравнительно-правового анализа. Понятие и значение сравнимости.
Clausula сравнимости правовых явлений. Важнейшие принципы и параметры
сравнения.
9. Терминология теории права и сравнительного правоведения: система
национального права и национальная (территориально-государственная)
правовая система.
10. Специальная терминология сравнительного правоведения:
наднациональная (трансграничная) правовая система, семья правовых систем
(правовая семья), правовой стиль, правовой круг, правопорядок, правовая
традиция, правовая культура. Однородные правовые системы современности
как классификационная группа юридической науки.
11.
Становление
и
развитие
научных
представлений
о
наднациональных (трансграничных) правовых системах (II половина XIX в. I половина XX в.).

12. Соотношение концепций Рене Давида, Конрада Цвайгерта –
Хайна Кётца и Кристофера Осакве. Основные критерии сравнительного
анализа национальных и наднациональных правовых систем.
13.
Современные
зарубежные
и
российские
концепции
наднациональных (трансграничных) правовых систем.
14. Понятие юридической географии современного мира как
фундаментальной и прикладной дисциплины. Универсальная карта правовых
систем современности: основания, критерии и практические результаты её
создания и использования.
Семинарское занятие № 2.
Романо-германская трансграничная правовая система:
возникновение и развитие, нормы, система и формальные источники,
особенности реализации права и внутренние подгруппы
1. Возникновение и основные этапы развития романо-германской
трансграничной правовой системы. Значение варварского периода. Первое
преобразование в XII – XV вв. Рецепция римского права: последовательность
и значение. Университеты и идея «идеального» транснационального права.
Идея естественного права и историческая школа права. Второе
преобразование в XIX – первой половине XX в. Особенности кодификаций
во Франции, Германии и Швейцарии.
2. Понятие нормы романо-германского права, её общая характеристика
и значение её понимания в процессе получения юридического образования.
«Первичные» и «вторичные» нормы права. Императивные и диспозитивные
нормы права. Общие и специальные нормы права. Норма права и статья
закона. Проблема соотношения права и закона в романо-германском праве.
3. Система романо-германского права. Публичное и частное право.
Материальное и процессуальное право. Структура права. Отрасли,
подотрасли, институты и субинституты права: основания их выделения и
практическое значение. Институциональная система: институции-явления и
институции-персоны. Суперинституции. Общая и Особенная части права и
законодательства.
4. Основные формальные источники романо-германского права. Идея и
признаки закона. Значение писаной конституции. Конституционные
(органические) законы. Кодифицированные законы (кодексы). Значение
кодификации Юстиниана VI в. для понимания современной идеи и
конструкции конституции и кодекса. Подзаконные нормативные акты:
регламент, декрет, указ. Административные акты. Особенности действия
правового обычая. Судебная практика и её значение. Обобщение судебной
практики, прецеденты органов общеевропейской юстиции. Научная доктрина
и формулирование юридических дефиниций и принципов права.
Особенности применения права по аналогии.

5. Общая сравнительная характеристика Французского гражданского
кодекса 1804 г. и Германского гражданского уложения 1896 – 1900 гг.
(исторические условия принятия и введения в действие, структура, стиль и
язык закона, особенности правоприменения, современное значение).
6. Толкование романо-германского закона: основные принципы и
специфика.
7. Общая характеристика судебной системы романо-германского типа.
Особенности судебной системы Европейского Союза.
8. Юридическое образование и профессия юриста в странах романогерманской правовой традиции.
9. Внутренние подгруппы романо-германского права: основные
классификации.
10. Особенности романского права.
11. Особенности германского (центрально-европейского) права.
12. Особенности скандинавского права.
13. Особенности латиноамериканского права.
14. Особенности дальневосточного права романо-германского типа.
Значение вторичной рецепции римского права в XIX – XX вв.
Семинарское занятие № 3.
Трансграничная правовая система «общего права»
и английская правовая система.
Производные виды национальных систем «общего» права
1. Общая характеристика трансграничной правовой системы «общего
права»: исторические особенности возникновения и развития, традиции
понимания права, стиль и система права.
2. Английское право как ядро «общего» права. Возникновение и
основные этапы развития английского права. Варварское право Британии и
римское право. Королевская юстиция и традиция прецедента. «Общее право»
и «право справедливости». Коллизия, компромисс и последующее
взаимодействие общего права и права справедливости. Развитие английского
статутного права в XIX - XX вв. Консолидации законодательства.
3. Особенности нормы английского права. Императивность и
диспозитивность нормы через призму судебной практики. Английское право
как открытая правовая система. Категория «справедливости» (equity).
Техника английского права.
4. Формальные источники английского права.
Судебный прецедент и его значение. Категория stare decisis как
принцип обязательности прецедента. Принципы и пределы действия
прецедента. Категории ratio decidendi и obiter dictum в структуре прецедента
и прецедентного права. Убедительные, убеждающие и отвергнутые
прецеденты. Интерпретационный прецедент. Ссылки на судебные
прецеденты.

Значение и виды статута. Правовой обычай. Договор. Научная
доктрина и принцип «здравого смысла».
5. Английская (британская) судебная система: историческое
формирование и современное состояние. Судебная система и прецедентное
право. Особенности квазисудебной юрисдикции. Современная реформа
судебной системы Великобритании.
6. Особенности юридического образования и профессии юриста в
Великобритании. Соотношение категорий «барристеры» и «солиситоры».
Статус королевского судьи.
7. Особенности ирландского и канадского права.
8. Особенности австралийского права.
9. Особенности новозеландского права.
10. Особенности южноафриканского права.
Семинарское занятие № 4.
Правовая система США
как пример модернизации «общего права»
1. Американское право, американские правовые системы и правовая
система США: соотношение значений. Ius novum в праве США как
отражение специфики правового развития.
2. Основные этапы становления и развития правовой системы США.
Влияние английской и романо-германской правовых традиций. Особенности
развития правовых систем отдельных штатов.
3. Структура правовой системы США. Федеральное право и право
штатов. Федеральный интерес и остаточная компетенция. Прецедентное и
статутное право. Коллизия закона и прецедента, основные способы её
разрешения. Категория equity в праве США.
4. Особенности правовых систем отдельных штатов США (Нью-Йорк,
Оклахома, Калифорния, Флорида).
5. Формальные источники права США. Закон, административный акт и
судебный прецедент. Значение Конституции США 1787 г. и Билля о правах
1791 г. Унификация американского законодательства. Свод законов США и
его структура. Кодексы и единообразные законы США. Особенности
действия категории stare decisis.
6. Дуализм судебной системы США. Разграничение юрисдикции
федеральных судов и судов штатов. Роль и значение Верховного Суда США
в судебной системе. Судебный контроль конституционности принимаемых
законов. Компетенция и «поворотные решения» Верховного Суда США.
7. Особенности юридического образования и профессии юриста в
США. «Американизация» современной юриспруденции.

Семинарское занятие № 5.
Многообразие традиционно-религиозных правовых систем.
Мусульманское право как характерный пример
религиозной трансграничной правовой системы.
Гибридные и смешанные правовые системы
1. Особенности традиционно-религиозной трансграничной правовой
системы. Соотношение светского и религиозного типов правового
регулирования.
2. Мусульманское право в структуре ислама. Религиозно-правовая
доктрина как универсальное выражение мусульманского права. Шариат.
Фикх. Классическое и «модернизированное» мусульманское право.
Соотношение религиозно-правовой регламентации с нормативными
правовыми актами и судебной практикой.
3. Возникновение и основные этапы исторического развития фикха.
Фикх как действующее право и теоретическая юриспруденция. Особенности
арабской юридической терминологии.
4. Источники мусульманского права. Коран. Сунна. Хадисы и их
значение. Иджма: понятие и разновидности. Кияс. Историческое значение
адатов. Урф, фетва, раи.
5. Система мусульманского права: основные разделы фикха.
Реализация права: методы и приёмы фикха. Формулы кияса. Принцип и
уровни таклида.
6. Основные виды норм поведения в мусульманском праве.
Виды нарушений социальных норм и их правовые последствия.
7. Иджтихад. Понятие, значение и категории муджтахидов. Аятолла,
муфтий, кади и их полномочия.
8. Особенности организации судебной системы в странах
мусульманской религиозно-правовой традиции.
9. Исламская концепция идеального государства и её связь с правовой
системой. Основные принципы государственного управления. Особенности
моделей халифата, имамата и джамахирии. Современное мусульманское
государство и его проблематика.
10. Иудейское традиционно-религиозное право и его источники.
11. Индусская правовая система и её источники.
12. Китайская правовая система и её идеологические особенности.
13. Особенности правовых систем Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии.
14. Особенности правовых систем Западной и Центральной Африки и
острова Мадагаскар.
15. Социалистическое право как квазирелигиозная правовая система.
16. Гибридные и смешанные правовые системы: особенности права
Сейшельских островов, Шотландии; Израиля, ЮАР, Филиппин, Гонконга.

