
Примерный перечень вопросов к экзамену  

по учебному курсу  

«Сравнительное правоведение» 

 

1. Понятие, сущность и назначение сравнительного метода в 

правоведении.  

2. Становление и развитие сравнительного правоведения – мировой 

опыт.  

3. Формирование российской компаративистики.  

4. Предмет и методы сравнительного правоведения.  

5. Формы сравнения в компаративистике.  

6. Аксиомы сравнительного правоведения.  

7. Правовая культура и правовая идеология в системе 

компаративистики.  

8. Западное и восточное право.  

9. Понятие, сущность и критерии образования правовых семей.  

10. Правовая семья и правовая система – соотношение и проблемы 

«подвижности».  

11. Критерии классификации правовых систем.  

12. Виды правовых семей и проблемы дискуссии об их классификации.  

13. Становление романо-германской правовой семьи.  

14. Роль рецепции римского права в формировании романо-германской 

правовой семьи.  

15. Источники романо-германского права.  

16. Основные различия между романским и германским правом.  

17. Группы правовых систем романо-германской правовой семьи и их 

краткая характеристика.  

18. Особенности правовых систем романской правовой группы (на 

примерах правовых систем конкретных стран).  



19. Особенности правовых систем германской правовой группы (на 

примерах правовых систем конкретных стран).  

20. Особенности правовой системы Германии. 

21. Особенности правовой системы Франции.  

22. Особенности правовой системы Италии.  

23. Особенности правовой системы Турции.  

24. Становление англосаксонской правовой семьи.  

25. Общее право и право справедливости.  

26. Источники англосаксонского права.  

27. Понятие судебного прецедента и роль судебной практики в странах 

англосаксонского права.  

28. Особенности правовой системы США.  

29. Особенности правовой системы Соединенного Королевства 

Великобритании и Северное Ирландии.  

30. Особенности правовой системы Австралии.  

31. Российская правовая культура как основа формирования 

российской правовой системы.  

32. Особенности становления правовой системы России в ХVIII – 

первом десятилетии ХХ вв.  

33. Особенности советского социалистического права.  

34. Соотношение частного и публичного права при социализме.  

35. Эволюция советского права.  

36. Семья социалистического права: становление, общая 

характеристика и особенности. 

37. Особенности становления правовой системы и правопонимания в 

Китае.  

38. Общая характеристика правовой системы Китайской Народной 

Республики.  

39. Общая характеристика правовой системы Социалистической 

Республики Вьетнам.  



40. Религиозная правовая семья: становление, общая характеристика и 

особенности.  

41. История становления мусульманского права.  

42. Источники мусульманского права.  

43. Роль мусульманского права в теократических и светских 

государствах.  

44. Сущность, основные особенности и положения мусульманского 

права.  

45. Общая характеристика и особенности правовых систем стран 

Ближнего Востока.  

46. Формирование и становление индуистского права.  

47. Особенности и основные положения современного индуистского 

права.  

48. Правовая система Индии: общая характеристика и соотношение 

индуистского и современного индийского права.  

49. Формирование и становление иудейского права.  

50. Особенности и основные положения современного иудейского 

права.  

51. Проблемы соотношения и взаимодействия иудейского права и 

современного израильского права.  

52. Буддийские правовые системы: понимание, особенности, 

характеристика правовых систем стран этой группы.  

53. Правовая система Японии: история и современное состояние.  

54. Общая характеристика традиционной правовой семьи: становление, 

особенности, современные правовые системы стран этой группы.  

55. «Традиционное» и «новое» право в станах Африки: особенности и 

соотношение.  

56. Общая характеристика скандинавской правовой семьи.  

57. Дискуссия о формировании дальневосточной правовой семьи.  



58. Правовые системы стран Центральной Азии: общая характеристика 

и особенности правовых систем Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, 

Таджикистана, Кыргызстана.  

59. Соотношение национального и международного права.  

60. Влияние международного права на развитие национальных 

правовых систем.  

61. Международные стандарты в области прав человека и проблемы их 

реализации в национальных правовых системах. 


