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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов отчетливого и полного 

представления о процессе взаимодействия элементов внутри системы права, права и иных 

регуляторов отношений в обществе, а также правовых систем различных государств, 

характеризующийся сближением, увеличением количества связей между элементами 

сближающихся объектов и определенной степенью согласованности воздействия этих 

элементов на общественные отношения; юридическая подготовка магистерского уровня 

обучающихся, нацеленная на получение глубоких фундаментальных знаний в рамках 

общих юридических дисциплин. 

Задачи:  

- изучение состояния, общих и особенных тенденций развития права в 

современном мире;  

- формирование высокой правовой культуры, толерантности;  

- формирование установки постоянного профессионального развития;  

- развитие умений поиска, обработки и анализа законодательства зарубежных 

стран;  

- обучение проведению сравнительно-правовых научных исследований. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина Юридическая конвергенция относится к дисциплинам по выбору 

студента вариативной части профессионального цикла учебных дисциплин, основной 

образовательной программы высшего профессиональной образования (далее – ООП 

ВПО), предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция. 

При изучении дисциплины необходимо опираться на результаты обучения,  

полученные по основным юридическим и гуманитарным дисциплинам первого года 

обучения: Философии права, Истории политических и правовых учений, Сравнительному 

правоведению, Истории и методологии юридической науки, одному иностранному языку 

на уровне, достаточном для поиска источников информации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-1 Частичный 

 
Знать: определения базовых юридических понятий 

различных правовых систем; механизм юридической 

конвергенции, виды субъектов, объектов юридической 

конвергенции; правотворчество как объект, предмет и 

средство юридической конвергенции; 

Уметь: оперировать (давать определение, 

воспроизводить, использовать) понятиями и 

категориями юридической конвергенции, находить, 

исследовать, анализировать и давать оценку 

нормативно-правовым актам, выявлять признаки 

конвергенции в действующих нормативных правовых 

актах; составлять проекты смешанных нормативных 

правовых актов. 

Владеть: навыками поиска и обработки информации, 

связанной с правотворческой деятельностью, навыками 



анализа нормативных правовых, навыками 

критической оценки и переосмысления нормативных 

правовых актов. 
ПК-11 Частичный 

 
Знать: основные существующие общенаучные, 

частнонаучные, специально-юридические методы; 

теорию и методологию юридической конвергенции; 

Уметь: рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы; применять полученные 

знания для понимания закономерностей развития 

права, для использования в правотворческой и научно-

исследовательской деятельности; 

Владеть: методикой сравнительного анализа 

законодательства, самостоятельного изучения и 

анализа правовых норм; навыками поиска 

оптимальных форм правового регулирования, путей 

сближения правовых систем, разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 
Объем учебной 

работы, 

с применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

 Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

С
Р

С
 

1 Понятие и цели 

юридической 

конвергенции 

3 

 

1 

 
 

2 

 
 

8 

 

1/50% 

 

 

2 Юридическая 

дивергенция 

3 Методология 

юридической 

конвергенции 

4 Субъекты 

юридической 

конвергенции 3 3  2  8 1/50% 

 

5 Объекты юридической 

конвергенции 
6 Формы, средства, 

принципы и виды   

юридической 

конвергенции 

3 5  2  8 1/50% 
рейтинг-

контроль №1 



7 Мера юридической 

конвергенции 
 

8 Конвергенция права и 

закона 
3 6  2  8 1/50% 

 

9 Конвергенция 

нормативных  и 

ненормативных 

правовых 

предписаний 

3 7  2  8 1/50% 

 

10 Конвергенция 

элементов системы 

права. 

3 9  2  8 1/50% 

 

11 Конвергенция права и 

морали. 
3 11  2  8 1/50% 

рейтинг-

контроль №2 

12 Конвергенция права и 

религиозных норм 
13 Конвергенция права и 

обычая. 
3 13  2  8 1/50% 

 

14 Конвергенция права и 

корпоративных норм 
15 Глобальные процессы 

конвергенции 

правовых систем 

3 15  2  6 1/50% 

 

16 Конвергенция 

правовых систем в 

Европе 

3 17  2  8 1/50% 

 

17 Конвергенция 

правовых систем 

стран Содружества 

Независимых 

Государств 
18 Юридическая 

конвергенция   

в отдельных сферах 

регулирования  

общественных 

отношений 

3 18  2  8 1/50% 

рейтинг-

контроль №3 

Всего за III семестр:   22  86 11/50% Экзамен (36) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНВЕРГЕНЦИИ.  

Тема № 1. Понятие и цели юридической конвергенции  

Понятие юридической конвергенции. Предпосылки теории конвергенции, доктрина 

«единого индустриального общества», теория «стадий роста». Компаративистские 

исследования (А. И. Саидов, Р. Давид). Конвергенция в теории права (С. С. Алексеев, Н. 

М. Коршунов). Понятия «правовая глобализация», «правовая аккультурация», 

«гармонизации законодательства» и их отличия от понятия «юридическая конвергенция». 

Этапы (стадии) юридической конвергенции. Цели юридической конвергенции. 

Когерентность права.  

Тема № 2. Юридическая дивергенция  



Понятие «юридическая дивергенция». Цели, механизм и результаты юридической 

дивергенции.  

Тема № 3. Методология юридической конвергенции  

Методология юридической конвергенции. Понятие и содержание методологии 

правовой науки. Элементы строения методологии: принципы познания, понятия и 

категории, методы исследования, мировоззрение исследователя и само учение о методах, 

средствах и их реализации. Способы правового воздействия и взаимодействия (А. М. 

Новиков и Д. А. Новиков). 

РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЗМ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ.  

Тема № 4. Субъекты юридической конвергенции. 

Субъекты юридической конвергенции. Индивидуальные и коллективные субъекты 

юридической конвергенции. Расширение круга субъектов юридической конвергенции на 

современном этапе.  

Тема № 5. Объекты юридической конвергенции. 

Объекты юридической конвергенции. Термины «объект права» и «объект 

правоотношения». Модель объектов юридической конвергенции. Разграничение объекта 

и предмета юридической конвергенции. Правовые виды деятельности в сферах 

правотворчества, систематизации, интерпретации либо реализации права, как предмет 

юридической конвергенции. Влияниие юридической конвергенции на ошибки 

законодателя.  

Тема № 6. Формы, средства, принципы и виды юридической конвергенции. 

Философские учения о форме  (Аристотель, Гегель, К. Маркс), общетеоретическое 

и отраслевое понятие «форма» применительно к юридическим явлениям (С.С. Алексеев). 

Форма юридической конвергенции. Правовые средства: понятие, признаки, виды (А. В. 

Малько). Особенности средств юридической конвергенции. Принципы юридической 

конвергенции. Виды юридической конвергенции. Классифицикация юридической 

конвергенции по предмету, методу и форме.  

Тема № 7. Мера юридической конвергенции. 

Категория «мера» (Гегель). Мера юридической конвергенции. Параметры и 

понятие «ограничение юридической конвергенции». 

РАЗДЕЛ III. ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ.  

Тема № 8. Конвергенция права и закона. 
Соотношение права и закона (В.С. Нерсесянц, Р. З. Лившиц). Процесс сближения 

права и закона.  Конвергенция права и закона в виде правотворчества и самоорганизации 

права.  

Тема № 9. Конвергенция нормативных  и ненормативных правовых 

предписаний. 
Конвергенция нормативных  и ненормативных правовых предписаний. Смешанные 

(атипичные) правовые акты (С. А. Голунский, В. Н. Карташов). Разновидности 

смешанных правовых актов (нормативно-интерпретационные, нормативно-

договорореализующие и нормативно-правоприменительные).  

Тема № 10. Конвергенция элементов системы права. 
Конвергенция элементов системы права. Кодификации и текущее 

законодательство. Стадиальная модель сближения элементов системы права. 

РАЗДЕЛ IV. МЕДИАЛЬНАЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ.  

Тема № 11. Конвергенция права и морали. 
Подходы к понятиям «право» и «мораль». Конвергенция права и морали в виде 

синхронизации. Понятие и структура религиозной нормы.  

Тема № 12. Конвергенция права и религиозных норм. 
Подходы к понятиям «правовые» и «религиозные нормы». Конвергенция права и 

религиозных норм. Сущность, виды, примеры. 

Тема № 13. Конвергенция права и обычая. 



Подходы к понятию «обычай». Конвергенция права и обычая. История права и 

современность взаимодействия права и обычая.  

Тема № 14. Конвергенция права и корпоративных норм. 
Понятие «корпоративное регулирование» и «корпоративные нормы». Конвергенция 

права и корпоративных норм. Сущность, примеры. 

РАЗДЕЛ V. ВНЕШНЯЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ.  

Тема № 15. Глобальные процессы конвергенции правовых систем. 
Глобальные процессы конвергенции правовых систем. Подходы к понятию 

«аккультурация» (Ж. Карбонье,  Н. Рулан, В. Н. Карташов, А. И. Ковлер, С. А. 

Софронова, Е. А. Тверякова, В. А. Глухов, А. Е. Абрамов). Добровольная юридическая 

конвергенция в форме юридической (правовой) аккультурации. Виды юридической 

конвергенции в форме правовой аккультурации. Значение термина «экспансия». 

Принудительная юридическая конвергенция – юридическая экспансия. Особенности 

юридической конвергенции на глобальном уровне.  

Тема № 16. Конвергенция правовых систем в Европе. 
Конвергенция правовых систем в Европе: цели, предпосылки, механизм, 

результаты. Право Евросоюза. Кризис конвергенционных процессов. 

Тема № 17. Конвергенция правовых систем стран Содружества Независимых 

Государств. 
Конвергенция правовых систем стран Содружества Независимых Государств: цели, 

предпосылки, механизм, результаты. 

РАЗДЕЛ VI. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

Тема № 18. Юридическая конвергенция в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений  
Внешняя государственно-правовая конвергенция на примере международных 

организаций (ООН, ЕВРАЗЕС, БРИКС и др.), внутренняя конвергенция на примере норм 

отдельных отраслей права, медиальная форма конвергенции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНВЕРГЕНЦИИ.  

Тема № 1. Понятие и цели юридической конвергенции  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Причины юридической конвергенции. 

2. Понятие и признаки «юридическая конвергенция». 

3. Процесс юридической конвергенции. 

4. Цели и результаты юридической конвергенции. 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 2. Юридическая дивергенция  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Причины юридической дивергенции. 

2. Понятие и признаки «юридическая дивергенция». 

3. Процесс юридической дивергенции. 

4. Результаты юридической дивергенции. 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 3. Методология юридической конвергенции  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие методологии научного исследования. 

2. Принципы познания, понятия и категории юридической конвергенции. 



3. Методы исследования юридической конвергенции. 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЗМ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ.  

Тема № 4. Субъекты юридической конвергенции. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Механизм действия права. 

2. Сущность механизма правового регулирования. 

3. Механизм юридической конвергенции. 

4. Виды субъектов юридической конвергенции.  

5. Характеристика отдельных субъектов юридической конвергенции (государства 

в целом, отдельные государственные органы, политические партии, группы 

давления, социальные группы, субъекты федерации, органы местного 

самоуправления, должностные лица, общественные организации и др.). 

Литература: [1, 2, 3, 4]. 

 

Тема № 5. Объекты юридической конвергенции. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Объекты юридической конвергенции. 

2. Предметы юридической конвергенции.  

3. Различные виды деятельности в определенных сферах функционирования 

государства (правотворчества, систематизации, интерпретации, реализации права). 

Литература: [1, 2, 3, 4]. 

 

Тема № 6. Формы, средства, принципы и виды юридической конвергенции. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Внешняя, внутренняя и медиальная (средняя) форма юридической 

конвергенции. 

2. Средства юридической конвергенции. 

3. Принципы юридической конвергенции.  

4. Виды юридической конвергенции. 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 7. Мера юридической конвергенции. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие категории «мера». 

2. Мера в праве. 

3. Юридическая конвергенция и мера.  

Литература: [1, 2, 3]. 

 

РАЗДЕЛ III. ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ.  

Тема № 8. Конвергенция права и закона. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Соотношение права и закона. 

2. Процесс сближения права и закона. 

3. Правотворчество как объект конвергенции права и закона.  

4. Самоорганизация права как объект конвергенции права и закона. 

Литература: [1, 2, 3, 6]. 

 

Тема № 9. Конвергенция нормативных  и ненормативных правовых 

предписаний. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 



1. Понятие смешанных (атипичных) правовых актов.  

2. Виды смешанных правовых актов (нормативно-интерпретационных, 

нормативно-договорореализующих и нормативно-правоприменительных). 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 10. Конвергенция элементов системы права. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Кодификация как вид внутренней формы юридической конвергенции. 

2. Проблемы кодификации. 

3. Процесс кодификации.  

4. Виды кодификации. 

Литература: [1, 2, 3, 4]. 

 

РАЗДЕЛ IV. МЕДИАЛЬНАЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ.  

Тема № 11. Конвергенция права и морали. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие морали. 

2. Взаимодействие права и морали. 

3. Виды взаимодействия права и морали (дополнение, взаимоподдержка).  

4. Процесс взаимодействия между правом и моралью. 

Литература: [1, 2, 3, 9]. 

 

Тема № 12. Конвергенция права и религиозных норм. 

Проблемное поле для дискуссии: 

Взаимодействие религиозных и правовых норм в период древнего общества. 

Нормы религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах (Библии, 

Коране, Талмуде и др.). Соотношение понятий «греховного» и «преступного». Роль 

священнослужителей в осуществлении правосудия в древних обществах. Юридические 

аспекты древнегреческих и древнекитайских философских школ. Взаимосвязь различных 

отраслей права с религией в современной политико-правовой практике.  

Модели государственно-конфессиональных отношений в современном мире. 

Свобода совести и вероисповедания в актах Организации Объединенных Наций. 

Основные виды федеральных законов РФ и иных нормативных правовых актов, 

связанных с защитой и регулированием права на свободу совести, с деятельностью 

религиозных объединений. Акты Конституционного Суда. 

Литература: [1, 2, 3, 7]. 

 

Тема № 13. Конвергенция права и обычая. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие обычая. 

2. Воздействие обычая на право.  

3. Воздействие права на обычай.  

4. Синхронизация встречного воздействия обычая на право 

Литература: [1, 2, 3, 7]. 

 

Тема № 14. Конвергенция права и корпоративных норм. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие корпоративных обычаев и норм. 

2. Синхронизация права и корпоративных норм. 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

РАЗДЕЛ V. ВНЕШНЯЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ.  



Тема № 15. Глобальные процессы конвергенции правовых систем. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Добровольный (естественный) метод осуществления юридической 

конвергенции на глобальном уровне.  

2. Правовая аккультурация и государственно-правовая аккультурация. 

3. Принудительный метод осуществления юридической конвергенции на 

глобальном уровне. 

Литература: [1, 2, 3, 5, 6, 8]. 

 

Тема № 16. Конвергенция правовых систем в Европе. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Экономический и политический характер конвергенция правовых систем в 

Европе. 

2. «Совет Европы» и «права Совета Европы». 

3. Европейский союз и право Европейского союза. 

4. Модель конвергенции правовых систем Европы. 

Литература: [1, 2, 3, 5, 6, 8]. 

 

Тема № 17. Конвергенция правовых систем стран Содружества Независимых 

Государств. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Содружество Независимых Государств (СНГ). 

2. Сближение хозяйственного законодательства стран Содружества 

Независимых Государств. 

3. Формирование единого правового пространства СНГ. 

4. Конвергенция в отдельных отраслях права стран Содружества Независимых 

Государств.  

5. Защитные механизмы национальных правовых систем. 

Литература: [1, 2, 3, 5, 6, 8]. 

 

РАЗДЕЛ VI. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

Тема № 18. Юридическая конвергенция в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений  
Проблемное поле для дискуссий: 

Система правовых актов Европейского Союза. Понятие дифференцированной 

интеграции государств-членов ЕС. Специальные правовые механизмы 

дифференцированной интеграции ЕС. Механизм продвинутого сотрудничества как 

общий механизм дифференцированной интеграции: понятие, происхождение, практика 

реализации 

Место институционального права в системе права Европейского Союза. 

Определение термина «институциональное право ЕС» в правовой доктрине. Проблема 

классификации институционального права на конституционное и административное 

право ЕС. Источники институционного права ЕС. 

Институциональный механизм Европейского Союза как основной объект 

регулирования институционного права ЕС. Происхождение институционального 

механизма ЕС и его структура на современном этапе. Соотношение терминов 

«институты», «органы» и «учреждения» ЕС. Тенденции и проблемы развития 

институционного права Европейского Союза на современном этапе. Перспективы 

формирования новых институтов, органов и учреждений ЕС. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «наименование» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

1. Работа в малых группах (темы № 7, 12, 13,14).  

2.  Анализ конкретной ситуации. Case-Study (темы № 5, 6, 8, 9, 10).  

3. Занятие в виде «Круглого стола», дискуссии (темы № 15, 16, 17)   

4. Занятие с заслушиванием докладов или сообщение (темы № 1, 2, 3 ,4, 11, 18).  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

III семестр 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №1 

Вариант 1. 

1. Перечислите представителей теорий конвергенции в социальных, 

экономических и правовых науках. 

2. Перечислите цели юридической конвергенции. 

3. Охарактеризуйте политические партии как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Приведите пример внешней формы юридической конвергенции. 

5. Перечислите принципы юридической конвергенции. 

 

Вариант 2. 

1. Дайте понятие «юридическая конвергенция» и перечислите ее признаки. 

2. Назовите причины юридической дивергенции. 

3. Охарактеризуйте субъекты федерации как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Приведите пример внутренней формы юридической конвергенции. 

5. Что является объектами юридической конвергенции? 

 

Вариант 3. 

1. Дайте понятие «правовая глобализация» и перечислите ее признаки. 

2. Назовите результаты юридической дивергенции. 

3. Охарактеризуйте общественные организации как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Приведите пример медиальной формы юридической конвергенции. 

5. Что является предметом юридической конвергенции. 

 

Вариант 4. 

1. Дайте понятие «гармонизация законодательства» и перечислите ее признаки. 

2. Перечислите виды субъектов юридической конвергенции. 



3. Охарактеризуйте «группы давления» как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Перечислите средства юридической конвергенции. 

5. Приведите пример юридической дивергенции. 

 

Вариант 5. 

1. Дайте понятие и перечислите признаки «правовой аккультурации». 

2. Перечислите методы исследования юридической конвергенции. 

3. Охарактеризуйте любой государственный орган как субъект юридической 

конвергенции. 

4. Дайте понятие «юридической дивергенции». 

5. Виды юридической конвергенции. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №2  

Вариант 1. 

1. Перечислите общие черты права и закона. 

2. Дайте понятие смешанных (атипичных) правовых актов. 

3. Приведите пример синхронизации права и религии. 

4. В чем выражается синхронизация права и корпоративных норм. 

5. Охарактеризуйте кодификацию как вид внутренней формы юридической 

конвергенции. 

 

Вариант 2. 

1. Перечислите различия права и закона. 

2. Перечислите виды смешанных правовых актов. 

3. Охарактеризуйте правотворчество как объект конвергенции права и закона. 

4. Приведите пример синхронизации права и обычая. 

5. Дайте понятие «религиозной нормы». 

 

Вариант 3. 

1.  Дайте понятие обычая. 

2. Приведите пример взаимодействия права и морали в виде дополнения или 

взаимоподдержки. 

3. Охарактеризуйте самоорганизацию права как объект конвергенции права и 

закона. 

4. Перечислите виды кодификации. 

5. Перечислите общие черты корпоративных норм. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №3 

1. Перечислите методы осуществления юридической конвергенции на 

глобальном уровне. 

2. Дайте определение правовой аккультурации. 

3. Каковы цели принудительного метода осуществления юридической 

конвергенции на глобальном уровне. 

4. Охарактеризуйте Европейский союз как результат государственно-правовой 

конвергенции. 



5. Перечислите экономические и политические факторы конвергенции 

правовых систем в Европе. 

6. К какому виду конвергенции относится создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

7. В чем выражается формирование единого правового пространства СНГ. 

8. Приведите пример конвергенции в любой отрасли права стран Содружества 

Независимых Государств. 

9. Какова необходимость защиты национальных правовых систем. 

10. Какие вы знаете защитные механизмы национальных правовых систем. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

III семестр 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Теории конвергенции в социальных, экономических и правовых науках. 

2. Понятие и признаки «юридическая конвергенция». 

3. Понятие и признаки «правовая глобализация». 

4. Понятие и признаки «гармонизация законодательства». 

5. Понятие и признаки «правовой аккультурации». 

6. Цели юридической конвергенции. 

7. Причины юридической дивергенции. 

8. Понятие и признаки «юридическая дивергенция». 

9. Процесс юридической дивергенции. 

10. Результаты юридической дивергенции. 

11. Понятие методологии научного исследования. 

12. Принципы познания,  понятия и категории. юридической конвергенции. 

13. Методы исследования юридической конвергенции. 

14. Механизм действия права. 

15. Сущность механизма правового регулирования. 

16. Механизм юридической конвергенции. 

17. Виды субъектов юридической конвергенции. 

18. Характеристика отдельных субъектов юридической конвергенции (государства в 

целом, отдельные государственные органы, политические партии, группы давления, 

социальные группы, субъекты федерации, органы местного самоуправления, 

должностные лица, общественные организации и др.). 

19. Объекты юридической конвергенции. 

20. Предметы юридической конвергенции. 

21. Различные виды деятельности в определенных сферах функционирования 

государства (правотворчества, систематизации, интерпретации, реализации права). 

22. Внешняя, внутренняя и  медиальная (средняя) форма юридической конвергенции. 

23. Средства юридической конвергенции. 

24. Принципы юридической конвергенции. 

25. Виды юридической конвергенции. 

26.Понятие меры. 

27. Мера юридической конвергенции. 

28. Ограничение юридической конвергенции. 

29. Процесс сближения права и закона. 

30. Правотворчество как объект конвергенции права и закона. 

31. Самоорганизация права как объект конвергенции права и закона. 



32. Понятие смешанных (атипичных) правовых актов. 

33. Виды  смешанных правовых актов (нормативно-интерпретационных, нормативно-

договорореализующих и нормативно-правоприменительных). 

34. Кодификация как вид внутренней формы юридической конвергенции. 

35. Взаимодействие права и морали. 

36. Виды взаимодействия права и морали (дополнение, взаимоподдержка). 

37. Процесс взаимодействия между правом и моралью. 

38. Понятия «религия» и «религиозные нормы». 

39. Синхронизация права и религии. 

40. Санкционирование правом религиозных норм. 

25. Воздействие обычая на право.  

41. Воздействие права на обычай.  

42. Синхронизация встречного воздействия обычая на право. 

43. Синхронизация права и корпоративных норм. 

44. Добровольный (естественный) метод осуществления юридической конвергенции 

на глобальном уровне.  

45. Правовая аккультурация и государственно-правовая аккультурация. 

46. Принудительный метод осуществления юридической конвергенции на глобальном 

уровне. 

47. Модель конвергенции правовых систем Европы. 

48. Формирование единого правового пространства СНГ. 

49. Конвергенция в отдельных отраслях права стран Содружества Независимых 

Государств. 

50. Защитные механизмы национальных правовых систем. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

1. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 июля 2003 г. № 12-П по 

делу о проверке конституционности положений ст. 4, п. 1 ст. 164, пп. 1 и 4 ст. 165 

Налогового кодекса РФ, ст. 11 Таможенного кодекса РФ и ст. 10 Закона РФ «О налоге на 

добавленную стоимость» в связи с запросами Арбитражного суда Липецкой области, 

жалобами ООО «Папирус», ОАО «Дальневосточное морское пароходство» и ООО 

«Коммерческая компания «Балис» указывается, что «нормы налогового законодательства 

должны быть гармонизированы с диспозитивными нормами гражданского 

законодательства, в том числе с Кодексом торгового мореплавания Российской 

Федерации, который, как и Гражданский кодекс Российской Федерации, предусматривает 

возможность использования других, помимо коносамента, документов, подтверждающих 

морскую перевозку грузов». 

О каком виде конвергенции идет речь? Кто должен выступать субъектами 

данного процесса? Какие стадии предусматривает процесс конвергенции в данном 

случае? Что будет результатом данной конвергенции? 

2. Ст. 4 Соглашения от 9 декабря 2010 г. «О торговле услугами и инвестициях 

в государствах – участниках Единого экономического пространства» («Гармонизация 

законодательств Сторон») указывает: «Стороны осуществляют гармонизацию 

национальных законодательств на базе международных принципов и стандартов, либо 

наилучшей международной практики, и не ниже наилучших стандартов и практики, уже 

применяющихся в государствах Сторон, с целью установления гармонизированного 

уровня требований в отношении лиц Сторон, осуществляющих свою деятельность» 

О каком виде конвергенции идет речь? Кто является субъектами данного 

процесса? Какие стадии предусматривает процесс конвергенции в данном случае? Что 

будет результатом данной конвергенции? 



3. Соглашением стран СНГ от 15 апреля 1994 г. «О создании зоны свободной 

торговли» в ст. 6 «Унификация и (или) гармонизация таможенных процедур» закреплено: 

«Договаривающиеся Стороны примут меры к максимальному упроще-нию и унификации 

таможенных формальностей, в частности, путем введения единых форм таможенной и 

товаросопроводительной документации, ориентируясь на действующие международные 

соглашения и договоренности». 

О каком виде конвергенции идет речь? Кто является субъектами данного 

процесса? Какие стадии предусматривает процесс конвергенции в данном случае? Что 

будет результатом данной конвергенции? 

4. Конституция Японии 1947 г. гарантирует «нерушимость и вечность» 

основных прав граждан (ст. 11 и 97). Основные права и свободы личности 

рассматриваются как абсолютные и присущие человеку от рождения, они не могут 

нарушаться даже путем издания парламентом соответствующего закона. Конституция 

установила, что «все люди должны уважаться как личности» (ст. 13), они «равны перед 

законом и не могут подвергаться дискриминации в политическом, экономическом и 

социальном отношениях по мотивам расы, пола, социального положения, а также 

происхождения». Особо оговаривается равенство мужчин и женщин, в том числе и 

равенство при замещении госу-дарственных постов (ст. 44). 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Назовите субъекты 

данного процесса? Охарактеризуйте результаты данной конвергенции? Назовите 

источники данной конвергенции. 

5. Конституция США (преамбула): «Мы, народ Соединенных Штатов... торже-

ственно провозглашаем и устанавливаем настоящую конституцию...». В пре-амбуле 

перечисляются «цели образования более совершенного Союза», но ничего не говорится о 

власти и ее носителях. Конституция Бельгии 1831 г.: «Все власти исходят от народа. Они 

осуществляются установленным Кон-ституцией порядком» (ст. 25). В ст. 1 Конституции 

Итальянской Республики сказано: «Италия – демократическая республика, 

основывающаяся на труде. Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его в 

формах и в границах Конституции». В ст. 1 Конституции Испании 1978 г. сказано: «1. 

Испания – социальное, правовое и демократическое государство... 2. Национальный 

суверенитет принадлежит испанскому народу, от которого исходят полномочия 

государства». Конституция Филиппинской Республики в редакции 1984 г. говорит о 

«суверенном филиппинском народе». 

Охарактеризуйте вид и цели данной юридической конвергенции. Перечислите 

факторы, влияющие на результат конвергенции в приведенных конституциях. 

6. 8 декабря 1991 г. высшими руководителями России, Белоруссии и Украины 

были подписаны Беловежские соглашения о роспуске СССР и образовании Содружества 

независимых государств. 

О каком процессе идет речь? Кто является субъектами данного процесса? Что 

стало результатом данного процесса? 

7. Э. Эллотт выделяет шесть глобальных целей, которые законодатель обычно 

пытается достичь, используя закон в его «программном» качестве: а) социальная 

интеграция (Unifying); б) модернизация (Modernising); в) секуляризация (Secularising); г) 

реставрация (Regression); д) либерализация (Liberalising); е) мобилизация (Mobilising). 

Соотнесите данные цели с целями и видами юридической конвергенции. Приведите 

примеры юридической конвергенции для достижения каждой из перечисленных целей.  

8. А. Х. Саидов по вопросу об использовании законодателем сравнительного 



права высказал мнение, что «речь, как правило, идет не о том, чтобы предлагать 

законодателю готовые образцы и модели, взятые за рубежом, а об изучении зарубежного 

юридического опыта как позитивного, так и негативного плана». 

Как соотносится данное мнение с практикой внешней формы конвергенции? 

Приведите примеры. 

9. Процесс сближения элементов правовой системы с системой социальных и 

некоторых несоциальных регуляторов. 

О какой форме конвергенции идет речь? Приведите примеры данной формы 

юридической конвергенции в Российской Федерации. 

10. В Указе Президента РФ от 13 апреля 1996 г. № 536 «О создании Фонда по 

поддержке соотечественников за рубежом “Россияне”»  наряду с определением правового 

статуса Фонда и его компетенции (нормативно-правовые предписания), даны конкретные 

поручения администрации Президента и Правительству РФ (индивидуально-правовые 

предписания). 

Охарактеризуйте вид и цели данной юридической конвергенции. Приведите 

примеры других видов смешанных правовых актов. 

11. Ст. 26 «Наименование и эмблема избирательного объединения» Закона г. 

Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» в части второй 

закрепляет запрет использовать избирательному объединению в своей эмблеме 

символику, оскорбляющую или порочащую Государственный флаг Российской 

Федерации, Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн 

Российской Федерации, флаги, гербы, гимны субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, иностранных государств, религиозные символы и 

национальные чувства, нарушающие общепризнанные нормы морали. 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и 

результаты данной конвергенции? 

12. Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2009 г. по делу № КАС09-242 

устанавливает, что судья обязан в своей профессиональной деятельности и вне службы 

руководствоваться правилами поведения, установленными общепринятыми нормами 

морали.   

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и 

результаты данной конвергенции? 

13. 7 января – Рождество Христово в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса 

РФ нерабочим праздничным днем. Православная Пасха – Светлое Христово Воскресение 

также официально признается праздничным нерабочим днем (п. 10-1 Закона С.-

Петербурга от 13 мая 2009 г. № 210-44). 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и 

результаты данной конвергенции? 

14. Согласно постановлению Верховного Суда РФ № 6 от 1 июля 1996 г.: 

«Обычай делового оборота может быть применен независимо от того, зафиксирован ли он 

в каком-либо документе» 

Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и 

результаты данной конвергенции? 

15. Статья 9 УИК РФ, определяя сущность исправления осужденных, 

закрепляет, что исправление осужденных – это формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития. 



Охарактеризуйте данный вид юридической конвергенции. Каковы цели и 

результаты данной конвергенции? 

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

III семестр 

 

Тема № 1. Понятие и цели юридической конвергенции 

1. Заполните таблицу. При заполнении таблицы необходимо использовать 

информационно-справочные материалы, учебную и научную литературу по 

сравнительному правоведению. 

 

№ Научные понятия Определение понятия и сущность  

1 Правовая 

глобализация  

 

2 Правовая 

аккультурация  

 

3 Гармонизация 

законодательства 

 

4 Юридическая 

конвергенция 

 

 

2. Сделайте вывод на основании сравнения материалов таблицы о соотношении 

научных понятий: правовая глобализация, правовая аккультурация, гармонизация 

законодательства, юридическая конвергенция. 

 

Тема № 2. Юридическая дивергенция.  

Используя материалы учебных пособий, научной литературы и нормативно-

правовых актов составьте конспект: Понятие и виды юридической дивергенции 

(с конкретными примерами). 

 

Тема №3. Методология юридической конвергенции 
1. Заполните таблицу: 

Структура методологии правового исследования 

понятие определение понятия 

принципы исследования  

методы исследования  

способы правового воздействия и 

взаимодействия 

 

 

2. Перечислите методы юридического исследования (с краткой характеристикой), 

которые Вы используете по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

 

Тема №4. Субъекты юридической конвергенции  
Используя материалы учебных пособий, лекций, научной литературы и правовых 

источников, заполните таблицу: 
 

№ Субъекты 

юридической 

конвергенции 

участие субъекта в процессе конвергенции на конкретном 

примере российской или зарубежной истории права  

(новейшего времени)  



(не менее 3-х 

коллективных  

и 3-х 

индивидуальных) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
 

Тема № 5. Объекты юридической конвергенции 

Проанализируйте правотворчество, систематизацию, интерпретацию и реализацию 

права, как предметы юридической конвергенции. Приведите примеры по каждому 

предмету. 

предмет юридической 

конвергенции 

содержание предмета 

юридической конвергенции 

пример 

правотворчество   

систематизация права   

интерпретация права   

реализация права   
 

Тема № 6. Формы, средства, принципы и виды юридической конвергенции 

1. Дайте понятие формы юридической конвергенции и заполните таблицу с 

определением содержания форм юридической конвергенции. 

формы юридической конвергенции содержание формы юридической конвергенции 

внешняя  

внутренняя  

медиальная  
 

2. Раскройте содержание принципов юридической конвергенции. 

принцип юридической конвергенции содержание принципа юридической 

конвергенции 

принцип планируемой юридической 

конвергенции 

 

принцип спонтанной юридической 

конвергенции 

 

Принцип эффективности правового 

регулирования при юридической 

конвергенции. 

 

Принцип обоснованности юридической 

конвергенции 

 

 

Тема № 8. Конвергенция права и закона 

1. Соотношение права и закона 

вопросы для сравнения право закон 

понятие   

общие черты (совпадения)   

различия (несовпадения)   

 

2. Приведите пример конвергенции права и закона в процессе защиты прав человека. 

Для ответа используйте материал по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 



Тема № 9. Конвергенция нормативных  и ненормативных правовых 

предписаний 

1. Дайте понятие самоорганизации права. Приведите пример конвергенции права и 

закона в виде самоорганизации права. Для примера используйте материал по теме 

вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

2. Дайте понятие смешанных правовых актов.  

3. Приведите примеры конвергенции нормативных и ненормативных правовых 

предписаний в виде смешанного правового акта. Для примеров используйте 

материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Разновидности смешанных правовых актов Примеры смешанных правовых актов 

нормативно-интерпретационные   

нормативно-договорореализующие  

нормативно-правоприменительных  

 

Тема №10. Конвергенция элементов системы права. 

Проанализируйте любую кодификацию, как вид внутренней формы юридической 

конвергенции элементов системы права. Для анализа используйте любую 

кодификацию по теме вашего научного исследования (теме магистерской 

диссертации). 

Тема №11. Конвергенция права и морали. 

1. Соотношение права и морали 

вопросы для сравнения право мораль 

понятие   

общие черты права и морали   

различия   

 

2. Приведите пример конвергенции права и морали. Для примера используйте 

материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Тема  №12. Конвергенция права и религиозных норм 

Проанализируйте на конкретном примере конвергенцию права и религиозных 

норм. Если есть возможность, то для примера используйте материал по теме 

вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Тема №13. Конвергенция права и обычая. 

Приведите пример конвергенции права и обычая. Если есть возможность, то для 

примера используйте материал по теме вашего научного исследования (теме 

магистерской диссертации). 

Тема №14. Конвергенция права и корпоративных норм 

Проанализируйте на конкретном примере конвергенцию права и корпоративных 

норм. Если есть возможность, то для примера используйте материал по теме 

вашего научного исследования (теме магистерской диссертации). 

Тема №15. Глобальные процессы конвергенции правовых систем 



Приведите пример добровольной (естественной) или принудительной (экспансии) 

конвергенции на глобальном уровне. Если есть возможность, то для примера 

используйте материал по теме вашего научного исследования (теме магистерской 

диссертации). 

Тема №16. Конвергенция правовых систем в Европе 

1. Конвергенция правовых систем в Европе. 

2. Юридические и институциональные последствия интеграции Шенгенского 

права в систему права ЕС. 

3. Экономические, политические, культурные и иные предпосылки 

формирования Европейского Союза. 

4. Европейские сообщества и их роль в формировании Европейского Союза. 

5. Сочетание элементов романо-германской и англо-саксонской правовых 

семей в праве Европейского Союза. Соотношение терминов «право Европейского Союза» 

и «европейское право». 

 

Тема №17. Конвергенция правовых систем стран Содружества Независимых 

Государств 

1. Правовые основы взаимного сотрудничества государств СНГ в экономической 

и социальной областях.  

2. Учредительные документы СНГ о сотрудничестве в  экономической и 

социальной областях 

3. Правовые основы создания Экономического союза  

4. Правовые основы создания Зоны свободной торговли  

5. Правовые основы формирования Таможенного союза на начальном этапе  

 

Тема №18. Юридическая конвергенция в отдельных сферах регулирования  

общественных отношений 

1. Подготовить сообщение на тему магистерской диссертации с примерами 

юридической конвергенции в отдельных сферах регулирования  общественных 

отношений. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ  

1. Понятие и цели юридической конвергенции. 

2. Юридическая дивергенция 

3. Необходимость правовой унификации. Универсальные и локальные 

унифицированные нормы. 

4. Понятие, юридическая природа и виды унифицированных норм. 

5. Унификация обычно - правовых норм. 

6. Самоисполнимые нормы международных договоров. 

7. Доктрина права (экспертные заключения, учебники и монографии, 

комментарии к законодательству, ответы на запросы официальных органов и 

должностных лиц).  

8. Роль науки (сравнительного правоведения, сравнительного и системного 

анализа) в становлении и развитии права. 

9. Субъекты юридической конвергенции. 

10. Объекты юридической конвергенции. 

11. Формы, средства, принципы и виды юридической конвергенции. 

12. Мера юридической конвергенции. 

13. Многообразие и неопределимость иностранных элементов в современном мире. 



14. Понятие иностранного элемента, его разновидности - субъект, объект, 

юридический факт.  

15. Юридическая связь с правопорядком двух и более государств. 

16. Соотношение публичного и частного в современном праве. 

17. Общепризнанные принципы международного права (принципы ius cogens). 

18. Общие принципы права, признанные «цивилизованными нациями» (ст. 38 (c) 

Статута Международного Суда ООН). 

19. Конвергенция нормативных  и ненормативных правовых предписаний 

20. Договор как способ унификации норм. 

21. Имплементация международно-правовых норм в систему 

внутригосударственного 

22. (национального) права.  

23. Роль и значение универсальных международных договоров. 

24. Роль прецедентного права в регулировании международных частноправовых 

отношений в англо-саксонской системе права.  

25. Развитие прецедентного права в странах континентальной правовой семьи. 

26. Прецедент в праве ЕС. 

27. Конвергенция права и морали. 

28. Международный обычай как устный источник права. 

29. Конвергенция права и религиозных норм 

30. Конвергенция права и обычая. 

31. Конвергенция права и корпоративных норм 

32. Особенности международного обычая по сравнению с международным 

договором. 

33. Фиксация международных обычаев. 

34. Международные обычаи делового оборота. 

35. Международный торговый обычай. 

36. Роль обычая в регулировании отношений в области международной торговли, 

торгового мореплавания и международных расчетов. 

37. Проблемы формирования новых отраслей в системе права Европейского Союза. 

38. Роль и значение нормативных актов, нормативных договоров и судебных 

прецедентов в формировании и развитии права Европейского Союза. 

39. Правовой режим общей иммиграционной политики ЕС. 

40. Происхождение и основные этапы формирования уголовной политики 

Европейского Союза. 

41. Гармонизация уголовного и уголовно-процессуального права в рамках 

Европейского Союза. 

42. Правовое регулирование сотрудничества государств-членов ЕС в области 

борьбы с преступностью. 

43. Правовые аспекты деятельности ЕС в области борьбы с терроризмом. 

44. Сотрудничество Российской Федерации и Европейского Союза 

45. Сотрудничество стран СНГ в трудовой сфере, в том числе в области 

регулирования вопросов трудовой миграции  

46. Взаимодействие государств Содружества в области пенсионного и других 

видов социального обеспечения. 

47. Правовые основы сотрудничества стран СНГ в области образования  

48. Правовые основы взаимодействия государств Содружества в сфере 

здравоохранения  

49. Правовые основы сотрудничества стран СНГ в области культуры 

50. Сотрудничество стран СНГ по оказанию правовой помощи  

51. Взаимодействие государств Содружества в сфере борьбы с преступностью  

52. Сотрудничество стран СНГ в охране внешних границ Содружества 



53. Сотрудничество стран СНГ в области обеспечения мира и международной 

безопасности  

54. Правовые основы сотрудничества стран СНГ в сфере внешней политики  

55. Взаимодействие государств Содружества в ООН и в других международных 

организациях. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература* 

1. Графский, В.Г. Актуальные 

направления анализа права и 

правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и 

сотрудничества / В.Г. Графский - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 

с. ISBN 978-5-91768-634-9 

2015 - http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=513643 

2. Сравнительное правоведение: 

Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин 

- 2 изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 320 с. ISBN 

978-5-91768-618-9 

2018 - http://znanium.com/catal

og/product/971294 

3. Чиркин, В.Е. Сравнительное 

государствоведение: Учебное пособие 

[Эл. текст] / В.Е. Чиркин - М.: 

Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский 

Дом, 2019. - 448 с. ISBN 978-5-91768-

144-3 

 - http://znanium.com/catal

og/product/1007495 

Дополнительная литература 

1. Витрук, Н.В. Право, демократия и 

личность в конституционном измерении: 

(история, доктрина и практика): 

Избранные труды (1991-2012 гг.) / Н.В. 

Витрук - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 688 с. ISBN 978-5-91768-742-1 

2016 - http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=550793 

2. Карташкин, В.А. Организация 

Объедненных Наций и международная 

защита прав человека в XXI веке: 

Монография [Эл. текст] /. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. ISBN 

2015 - http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=485894 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643
http://znanium.com/catalog/product/971294
http://znanium.com/catalog/product/971294
http://znanium.com/catalog/product/1007495
http://znanium.com/catalog/product/1007495
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894


978-5-91768-554-0 

3. Лунеев, В. В. Эпоха глобализации и 

преступность: Монография/ В. В. Лунеев 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 272 с. ISBN 978-5-91768-636-3 

2015 - http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=505658 

4. Михайлова, Л.Б. Религиозные 

традиции мира: иудаизм, христианство, 

ислам [Электронный ресурс]:учебное 

пособие / Л.Б. Михайлова. -М.: 

Прометей, 2013. 

2013 - http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=541206 

5. Хабриева, Т.Я. и др. Шанхайская 

организация сотрудничества: новые 

приоритеты развития: Монография / Т.Я. 

Хабриева, О.И. Тиунов, Н.М. Бевеликова 

и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

ISBN 978-5-16-010522-2. 

2015 - http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=517081 

6. Эффективность законодательства: 

вопросы теории и практика: Монография 

/ Тихомиров Ю.А., Емельянцев В.П., 

Аюрова А.А. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 336 с. ISBN 978-5-16-011394-

4. 

2016 - http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=522397  

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  
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Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 
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Основной образовательной программы направления подготовки  

40.04.01 Юриспруденция,  

профиль/программа подготовки: Теория и практика правового регулирования 

Номер 

измене

ния 

Внесены изменения в части/разделы рабочей 

программы 

Исполнитель 

ФИО 

Основание 

(номер и дата 

протокола 

заседания 

кафедры) 

1    

2    
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