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1. Методические рекомендации к изучению курса «Законодательство 

стран АТР» 

 

Учебная дисциплина «Законодательство стран АТР» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла 

(ПР.КВ.1.1.) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» международно-правового профиля и опирается на ранее 

освоенные дисциплины «Теория государства и права», «Конституционное 

право зарубежных стран», «Гражданское право», «Уголовное право».  

В данном курсе рассматривается система законодательства некоторых 

стран АТР, конституционного права, уголовного и административного права, 

гражданского и торгового права, процессуального права. Анализируется 

особенность правовых систем рассматриваемых стран, их влияние на 

сложившееся в стране законодательство.  

Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из наиболее 

динамично-развивающихся регионов мира, обеспечивающий экономическое 

и политическое сотрудничество государств. На сегодняшний день идет 

процесс интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Главной 

стратегической целью России в АТР является еѐ превращение в связующее 

экономическое, финансовое, коммуникационное и культурное звено 

европейской и азиатской экономики, а также активное участие в 

экономической и финансовой интеграции в рамках АТЭС и на 

субрегиональном уровне для поднятия экономики Сибири и Дальнего 

Востока. С этой целью на государственном уровне придается особое 

значение развитию торгово-экономических отношений с быстро 

развивающимися странами Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с 

учебной, научной и другой рекомендуемой преподавателем литературой.  

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. 

Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. Необходимо убедиться в творческом 

осмыслении курса, проверить способность студентов определить главное в 

текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на 

исследование новых ситуаций.  

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают 

изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским 

и практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает анализ 

материалов правоприменительной практики, в том числе решений 

международных организаций, подготовку докладов, рефератов.  

Контроль знаний обучаемых включает формы текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Итоговый контроль полученных 

знаний производится в форме устного ответа на теоретические вопросы из 

раздела «Вопросы к зачету». 
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2. Семинарские занятия: вопросы, задания, реферативные 

выступления. 

 

Тема 1. Методология изучения законодательства стран АТР 

 

1. Общие теоретические аспекты права стран АТР  

2. Дальневосточная правовая семья и право стран АТР  

3. Романо-германская правовая семья и право стран АТР  

4. Англо-саксонская правовая семья и право стран АТР 

 

Тема 2.  Международное политико–правовое сотрудничество стран 

АТР 

 

1. Изучение АТР, отдельных стран и многосторонних площадок 

региона в России, российские востоковедные школы.  

2. Азиатско-Тихоокеанский регион: формирование понятия. Различные 

географические интерпретации.  

3. Возрастание роли АТР в современном мире.  

4. Политические и экономические процессы в субрегионах АТР.  

5. Модели модернизации в странах АТР (экономическое, 

социокультурное значение).  

6. Особенности политической модернизации в странах АТР: 

авторитарные, демократические и социалистические модели.  

 
 

Тема 3. Динамика законодательно-правовых систем стран АТР 

 

1. . Акты международных конференций по вопросам безопасности и 

сотрудничества в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  

2. Усиление связи европейской безопасности с проблемами мира и 

безопасности в АТР.  

3. Инициативы России, направленные на обеспечение надѐжной 

безопасности в АТР. 

 4. Понятие Тихоокеанский регион в современной науке. 

5. Регионализм и современные интеграционные и институциональные 

процессы в АТР.  

6. ―Тихоокеанский век‖ и ―Тихоокеанское сообщество‖ в политической 

теории и практике. 

7. Основные угрозы и вызовы региональной безопасности в АТР на 

рубеже веков.  

8. Составляющие региональной стабильности и безопасности в АТР: 

комплексы двусторонних и многосторонних отношений.  
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Тема 4. Основы законодательного устройства и правовой 

системы Китая 

1. Основы конституционного строя. 

2. Основы частного права. 

3. Основы публичного права 

Тема 5. Основы законодательного устройства и правовой системы 

Японии 

1. Основы конституционного строя. 

2. Основы частного права. 

3. Основы публичного права 

 

Тема 6. Основы законодательного устройства и правовой системы 

Кореи 

1. Основы конституционного строя. 

2. Основы частного права. 

3. Основы публичного права 

 

Тема 7. Основы законодательного устройства и правовой системы 

Монголии  

1. Основы конституционного строя. 

2. Основы частного права. 

3. Основы публичного права 

 

Тема 8. Основы законодательного устройства и правовой системы 

иных стран АТР 

1. Особенности права Гонконга и Макао  

2. Особенности права стран Юго-Восточной Азии  

3. Особенности права стран Латинской Америки  

4. Особенности права Индонезии  

5. Особенности права Малайзии  

6. Особенности права Австралии  

7. Особенности права Новой Зеландии  

8 Особенности права США и Канады 

 

Тема 9. Перспективы политико-правового сотрудничества РФ и 

стран АТР 
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1. Зависимость безопасности России от складывания отношений со 

странами АТР.  

2.  Решающая роль России в достижении и обеспечении стабильности 

на постсоветском пространстве.  

3. Переоценка Россией и странами АТР  своего места и роли в 

современных геополитических реальностях.  

4. Увязка правящими кругами стран АТР, Европы и США безопасности 

своих стран с развитием событий в России. 

5. Эволюция подхода Стран АТР  к России и национальная 

безопасность.  

 
 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ  
1. Зависимость безопасности России от складывания отношений со 

странами АТР.  

2.  Решающая роль России в достижении и обеспечении стабильности 

на постсоветском пространстве.  

3. Переоценка Россией и странами АТР  своего места и роли в 

современных геополитических реальностях.  

4. Увязка правящими кругами стран АТР, Европы и США безопасности 

своих стран с развитием событий в России. 

5. Эволюция подхода Стран АТР  к России и национальная 

безопасность.  

6. Акты международных конференций по вопросам безопасности и 

сотрудничества в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  

7. Усиление связи европейской безопасности с проблемами мира и 

безопасности в АТР.  

8. Инициативы России, направленные на обеспечение надѐжной 

безопасности в АТР. 

 9. Движение стран АТР за новый международный экономический 

порядок (НМЭП) – важнейший фактор укрепления всеобщего мира и 

безопасности. 10. Зависимость судьбы мира и безопасность в АТР от 

развития российско – американских отношений.  

11. Понятие Тихоокеанский регион в современной науке. 

12. Регионализм и современные интеграционные и институциональные 

процессы в АТР.  

13. ―Тихоокеанский век‖ и ―Тихоокеанское сообщество‖ в 

политической теории и практике. 

14. Основные угрозы и вызовы региональной безопасности в АТР на 

рубеже веков.  
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15. Составляющие региональной стабильности и безопасности в АТР: 

комплексы двусторонних и многосторонних отношений.  

16. Основные угрозы и вызовы региональной безопасности в АТР на 

рубеже веков. 

17. Национальные интересы и безопасность Японии в ХХI веке.  

18. Основные направления внешней политики Японии в АТР в 1990-е 

гг. и первые годы ХХI века.  

19. Место и роль России во внешнеполитической стратегии Японии.  

20. Национальные интересы и безопасность Японии в ХХI веке. 

21. Современные экономические позиции России в АТР: 

взаимодействие Российского Дальнего Востока и стран Северо-

Тихоокеанского региона.  

22. Перспективы РДВ в АТР.  

23. Современные экономические позиции России в АТР: 

взаимодействие Российского Дальнего Востока и стран Северо-

Тихоокеанского региона. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Общие теоретические аспекты права стран АТР  

2. Признаки права стран АТР  

3. Дальневосточная правовая семья и право стран АТР  

4. Романо-германская правовая семья и право стран АТР  

5. Англо-саксонская правовая семья и право стран АТР  

6. Особенности права Китая  

7. Особенности права Японии 

8. Особенности права Республики Корея  

9. Особенности права КНДР  

10. Особенности прав Монголии  

11. Особенности права Гонконга и Макао  

12. Особенности права стран Юго-Восточной Азии  

13. Особенности права стран Латинской Америки  

14. Особенности права Индонезии  

15. Особенности права Малайзии  

16. Особенности права Австралии  

17. Особенности права Новой Зеландии  

18. Особенности права государств Океании  

19. Особенности права США  

20. Особенности права Канады 

 

Тестовое задание на проверку остаточных знаний по дисциплине 

 

 1. Парламент Китая носит название:  

а) Всекитайское Собрание Народных Представителей  

б) Народное Собрание КНР  
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в) Высший Государственный Совет КНР  

г) Палата депутатов Народного Собрания КНР  

 

2. Форма правления Японии  

а) абсолютная монархия  

б) парламентарная монархия  

в) парламентарная республика  

г) дуалистичекая республика  

 

3. Форма политико-территориального устройства Японии  

а) унитарное устройство  

б) федерация  

в) конфедерация  

г) островное государство  

 

4. Форма правления Китая  

а) дуалистическая монархия  

б) парламентарная монархия  

в) социалистическая республика  

г) дуалистическая республика  

 

5. Форма политико-территориального устройства Республики Корея  

а) унитарное устройство  

б) федерация  

в) конфедерация  

г) островное государство  

 

6. По форме государственного устройства США является  

а) унитарным государством  

б) конфедерацией  

в) федерацией  

г) регионалистским  

б) пять территорий и национальный круг  

в) шесть штатов и две территории  

г) восемь штатов  

 

8. Торговый кодекс Японии состоит из  

а) Преамбулы и двух частей  

б) Четырех разделов  

в) Пятнадцати книг  

г) Пяти разделов и двух приложений  

 

9. Какой документ имел доминирующее значение в развитии 

уголовного права Австралии  
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а) Уголовный кодекс штата Квинсленд 1899 г.  

б) Уголовный закон Великобритании 1967 г.  

в) Уголовный кодекс Австралии 1992 г.  

г) Статут уголовного судопроизводства Австралии 1902 г.  

 

10. Уголовный кодекс Республики Корея принят в:  

а) 1953 г.  

б) 1999 г.  

в) 1946 г.  

г) 1896 г.  

 

11. Из законодательства какой страны были позаимствованы нормы 

уголовного права Японии в период революции Мэйдзи?  

а) Франции  

б) Германии  

в) Италии  

г) Швейцарии  

 

12. Сянган-Уйгурский автономный район является частью  

а) Южной Кореи  

б) Китая  

в) Монголии  

г) России  

 

13. В какой стране Восточной Азии для получения гражданства нужно 

сдать экзамен?  

а) Япония  

б) Монголия  

в) Австралия  

г) КНР  

 

14. Кому по конституции КНДР 1972 г. принадлежит право 

собственности на средства производства?  

а)государству и кооперативным организациям  

б) народу  

в) частным владельцам  

г) государственным корпорациям  

 

15. К числу стран АТР не принадлежит  

а) Китай  

б) Япония  

в) Индия 

 г) Филиппины 
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