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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном языке, для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 
Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2 
Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3 
Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4 
Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИУК-1.1 
Выявляет проблемную ситуацию, на основе системного подхода 

осуществляет её многофакторный анализ и диагностику 

ИУК-1.2 
Осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения 

альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации 

ИУК-4.2 

Применяет современные средства коммуникации для повышения 

эффективности академического и профессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке 

ИУК-4.3 
Оценивает эффективность применения современных коммуникативных 

технологий в академическом и профессиональном взаимодействиях 

ИУК-5.1 
Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для разработки 

стратегии взаимодействия с их носителями 

ИОПК-1.1  

Осуществляет поиск, сбор, обработку и интерпретацию данных, необходимых 

для правового анализа проблем правоприменительной практики с учетом 

имеющихся доктринальных подходов 

ИОПК-2.1 

Проводит экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством и сложившимся 

доктринальным подходом 

ИОПК-3.1 
Обрабатывает правовую информацию с использованием сложившихся 

подходов в правовой науке 

ИОПК-4.2 Обладает навыками устной юридической аргументации 

2. Задачи освоения дисциплины 

-Уметь выявлять проблемную ситуацию, на основе системного подхода осуществляет её 

многофакторный анализ и диагностику 
 

- Знать методику осуществления поиска, отбор и систематизацию информации для 

определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации 
 

- Обладать навыками применения современных средств коммуникации для повышения 

эффективности академического и профессионального взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке 

 

- Оценивать эффективность применения современных коммуникативных технологий в 

академическом и профессиональном взаимодействиях 
 



- Выявлять и сопоставлять своеобразие культур для разработки стратегии взаимодействия 

с их носителями 
 

- Осуществлять поиск, сбор, обработку и интерпретацию данных, необходимых для 

правового анализа проблем правоприменительной практики с учетом имеющихся 

доктринальных подходов 

 

- Знать методику проведения экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов 

в соответствии с действующим законодательством и сложившимся доктринальным 

подходом 

 

-Уметь обрабатывать правовую информацию с использованием сложившихся подходов в 

правовой науке 
 

- Обладать навыками устной юридической аргументации  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы  

 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 2, зачет. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в 

ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования  ( 

бакалавриат), а именно  при изучении таких дисциплин как конституционное право, 

теория государства и права, история государства и права России, история государства и 

права зарубежных стран, международное право, международное частное право. 

6. Язык реализации 

Русский 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108  часов, из которых: 

– лекции: 4 ч.; 

– семинарские занятия: 0 ч. 

– практические занятия: 22 ч.; 

– лабораторные работы: 0 ч. 

    в том числе практическая подготовка: 0 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения, его становление 

как самостоятельной правовой науки 

 

Понятие сравнительного правоведения, его сущность и содержание. Право, 

сравнительное правоведение и сравнительно-правовой метод. Межнациональный и 

комплексный характер сравнительного правоведения. Значение сравнительного 

правоведения. Формирование и развитие идей сравнительного правоведения. 

Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина. 

Предмет сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение в система 

юридических наук. Соотношение сравнительного правоведения с общей теорией права, 

историей права, отраслевыми юридическими науками. Сравнительное правоведение и 

сравнительная политология. Сравнительное правоведение и изучение зарубежного 



правового опыта. Значение сравнительного правоведения для формирования 

национальной правовой идеологии. Использование результатов сравнительного правового 

изучения в юридической науке и практике. 

 

Тема 2. История, теория, методология сравнительного правоведения 

 

Возникновение и основные этапы развития сравнительного правоведения. Общая 

характеристика сравнительного правоведения в XIX веке. Историко-философское 

направление сравнительного правоведения в Германии. Французская школа 

сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение в России. Особенности 

эволюции сравнительного правоведения в Англии и США.  

Сравнительное правоведение в начале XX века. Сравнительное правоведение после 

Второй мировой войны. 

Развитие отечественного сравнительного правоведения в советский период. 

Современное состояние российской компаративистики. Сравнительное правоведение и 

международное научное сотрудничество. 

Методология сравнительного правоведения. Сравнительно-правовой метод как 

частно-научный метод юридической науки. Общие правила сравнительного анализа 

законодательства и иных юридических явлений. Внутреннее и внешнее сравнение. 

Макросравнение и микросравнение. Нормативное сравнение. Функциональное сравнение. 

Функции сравнительного правоведения. Познавательная, образовательная (учебная), 

практическая (прикладная) и другие функции сравнительного правоведения. 

Международная унификация права. 

 

Тема 3. Сравнительное правоведение и международное право 

*(групповая дискуссия) 

 

Соотношение национального (внутригосударственного) и международного права. 

Влияние международного права на развитие национальных правовых систем. 

Международные стандарты в области прав человека. Основные универсальные и 

региональные договоры по правам человека. 
Взаимодействие сравнительного правоведения и международного публичного права. 

Сравнительного правоведение и международное частное права. 
 

Тема 4. Классификация правовых систем современности, основные правовые семьи 
*(групповая дискуссия) 

 
Правовая карта мира – основной предмет изучения сравнительного правоведения. 

Соотношение национального и мирового правового развития. Общеправовые тенденции 
развития. Национально-государственные различия в праве. 

Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения. Критерии 
классификации правовых систем. Правовая семья как специфическая категория 
сравнительного правоведения. Учение о правовых семьях.  

Континентальное европейское право, англо-американское общее право, смешанное 
право (гибрид континентального и общего). Романо-германская правовая семья и семья 
общего права в концепции Г. Давира. Квазизападное право и российская правовая 
традиция. "Незападные" правовые системы, юго-восточное азиатское право, африканское 
обычное право. Религиозные правовые систем мусульманское (исламское) право; 
еврейской (иудейское) право; каноническое {церковное) право католической церкви; 
индусское право. 

Различные подходы к правопониманию. Традиционные системы права и евро-
центристское восприятие правовой проблематики. Теоретические проблемы учения о 
правовых семьях, признанные общими  для западной традиции. Понятие "публичное" и 



"частное" право. Романо-германская правовая семья "Общее право" и "право 
справедливости" в английском праве. Особенности американского права. Особенности 
скандинавского права. 

Европейское право: становление и основные особенности. Право Совета Европы. 
Европейское правовое пространство. Механизм сближения национальных правовых 
систем. Предотвращение и разрешение юридических коллизий. Сближение национальных 
законодательств. Модельные законодательные акты. Унификация правовых норм. 
Международно-правовая помощь. 

 
Тема 5. Романо-германская правовая система 

 
Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки возникновения 

романо-германской семьи. Понятие, формирование и распространение романо-германской 
семьи. Роль рецепции римского права в развитии романо-германской правовой семьи. 
Структура права романо-германской правовой семьи. Источники романо-германского 
права. Общее и особенное в правовых системах романо-германской правовой семьи. 

Основные группы правовых систем романо-германской правовой семьи. 
Французская и германская группы. Правовые системы Скандинавских стран. Правовые 
системы Латинской Америки.  

Тенденции к сближению романо-германской и англо-саксонской правовых семей. 
 

Тема 6. Англосаксонская правовая семья (семья общего права) 
*(диспут) 

 
Правовая система Англии. Особенности формирования английского общего права, 

его структура и источники. Прецедентное право Англии. 
География распространения английского общего права. Источники и система права в 

странах англосаксонской правовой семьи. 
Правовая система США. Формирование американского права. Источники 

американского права. Особенности  современного американского права и новые 
тенденции его развития. 

 
Тема 7. Религиозные правовые семьи 

 
Правовые семьи стран Дальнего Востока. Общая характеристика дальневосточного 

права. Древнекитайское право – основа дальневосточного права. Дальневосточная 
концепция права. Правовая система Китайской Народной Республики. 

Африканская правовая семья. Формирование африканской правовой семьи. 
Традиционное африканское обычное право. Влияние основных правовых семей на 
африканское обычное право. Современные правовые системы африканских стран. 

 
Тема 8. Проблемы социалистической правовой семьи 

 
Возникновение социалистического права. Особенности социалистического права. 

Советская правовая система. Европейские социалистические правовые системы. Правовые 
системы социалистических государств Азии. Правовая система Кубы. Перспективы 
развития социалистического права. 

 

Тема 9. Смешанные правовые системы 

 

Понятие смешанных правовых систем. Правовые системы канадской провинции 

Квебек и американского штата Луизиана. Правовая система Израиля. Правовая система 

Южно-Африканской Республики. Другие смешные правовые системы. 

 

 



Тема 10. Российская правовая система 

*(диспут, работа в малых группах) 

 

История формирования и развития российской правовой системы. Особенности и 

основные этапы эволюции правовой системы РСФСР. Правовая система РСФСР и 

Романо-германская правовая семья. Источники современного российского права. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Тенденции современной российской 

правовой системы. 

 

Тема 11. Сравнительное конституционное право 

*(работа в малых группах) 

 

Источники конституционного (государственного) права в российской, 

континентально-европейской и американской правовых системах. Теория конституции. 

Конституционный контроль: понятие и модели. Форма правления: понятие и виды. 

Территориально-политическое устройство: понятие и разновидности. Институт главы 

государства: понятие в разновидности (монарх, президент, коллективный глава 

государства и др.). Глава государства и исполнительная власть. Современная концепция 

единства и разделения властей. Формы осуществления законодательной власти. 

Общее и особенное в структуре и полномочиях высших законодательных и 

исполнительных органов в США России, Германии, Франции. 

Проблемы института президента в западных семьях права и в современной 

российской правовой системе. Культурные традиции формирования института 

президента. Теоретические основы формирования института президента в западной и 

российской правовых традициях. Проблемы определения места президента в системе 

высших государственных органов, его компетенция и ответственность (Россия, США, 

Франция), Процедуры импичмента и отстранения президента от должности. 

Организация судебной власти. Множественность юрисдикции и плюрализм 

верховных судов в странах романо-германской правовой семьи. Структура и юрисдикция 

общих судов США, России. Франции и Германии. Модели местного самоуправления. 

 

Тема 12. Сравнительное гражданское право 

 

Понятие сравнительного гражданского права и его место в системе курса 

сравнительного правоведения. Источники гражданского права. Место и роль 

гражданского кодекса в системе гражданского законодательства. Судебный прецедент и 

"справедливость" как важнейшие источники американского гражданского права. Место и 

роль гражданского кодекса в системе гражданского законодательства: проблемы 

кодификации. Характерные черты континентально-европейского гражданского кодекса. 

Понятие и признаки юридического лица в правовых системах мира: имущественная 

обособленность, самостоятельная имущественная ответственность; существование, 

независимое от членов организации; организационное единство; способность выступать в 

гражданском обороте от собственного имени; гражданская процессуальная 

дееспособность. Классификация юридических лиц. Функции юридического лица. Теории 

юридического лица: теории фикции, теория персонифицированной цели, органическая 

теория, реалистическая теория, концепция Иеринга. Общие требования, предъявляемые к 

юридическим лицам. 

Обязательственное право в российском, континентально-европейском и 

американском праве. Гражданско-правовая ответственность в современной 

компаративистике: договорная и деликтная ответственность. 

Договорное право в российском, континентально-европейском и американском 

праве. Понятие и природа договора современной компаративистике: Требования к 



договору. Сравнительная теория заключения договора Классификация и отдельные виды 

договоров Недействительность договора и последствия недействительности Перемена лиц 

в договоре. Прекращение, изменение и расторжение договора. Возможный подход к 

сравнению российского договорного права с договорным правом в романо-германской 

правовой семье и семье общего права 

 

Тема 13. Сравнительный гражданский процесс 

 

Системы гражданского процессуального права. Гражданский процесс в российском, 

континентально-европейском и американском праве. 

Гражданский процесс в романо-германском праве: совмещение состязательного и 

инквизиционного характера процесса, институт судебного поручения, субъективный 

стандарт доказывания, апелляционное и кассационное производство. 

Гражданский процесс в англо-американском праве: принцип состязательности в 

досудебной, судебной и постсудебной стадиях процесса, отказ от института доказывания, 

объективный стандарт доказывания, апелляционное судопроизводство. 

 

Тема 14. Сравнительное уголовное право 

 

Понятие сравнительного уголовного права. Авторитарная и либеральная модели 

уголовной юстиции. Соотношение сравнительного уголовного права со смежными 

отраслевыми науками. Уголовное право в российском, континентально-европейском и 

американском праве. Дуализм уголовного права США. 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, 

участия в диспутах по проблемным темам, участия в работе малых групп в формате 

дискусий  (по заданной тематике),   решения практических ситуаций и проверки 

выполнения заданий в программе PowerPoint, выполнения домашних заданий. 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Зачет по дисциплине, проводится в первом семестре. Форма зачета – устный ответ 

по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса.  

Первые теоретические вопросы билета, проверяющие ИУК-1.1; ИУК-1.2; ИУК-4.2; 

ИОПК-3.1; ИОПК-3.1 включаются в билет из предложенного списка и предполагают 

ответ в развернутой форме с учетом знаний по проведению занятий по курсам теории 

государства и права, по предметам гражданско-правового профиля. 

Вторые теоретические вопросы билета, проверяющие ИУК-4.2; ИУК-4.3; ИУК-5.1; 

ИОПК-1.1; ИОПК-2.1 включаются в билет из предложенного списка и предполагают 

ответ в развернутой форме с учетом по систематизации и классификации истории и 

гражданских правоотношений  

 

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету  
 

1. Понятие сравнительного правоведения, его сущность и содержание. 

2. Право, сравнительное правоведение и сравнительно-правовой метод.  

3. Межнациональный и комплексный характер сравнительного правоведения. 

Значение сравнительного правоведения.  

4. Формирование и развитие идей сравнительного правоведения. Сравнительное 

правоведение как наука и учебная дисциплина. 

5. Предмет сравнительного правоведения.  

6. Сравнительное правоведение в система юридических наук.  



7. Соотношение сравнительного правоведения с общей теорией права, историей 

права, отраслевыми юридическими науками.  

8. Сравнительное правоведение и сравнительная политология.  

9. Сравнительное правоведение и изучение зарубежного правового опыта. 

Значение сравнительного правоведения для формирования национальной правовой 

идеологии.  

10. Использование результатов сравнительного правового изучения в юридической 

науке и практике.  

11. Возникновение и основные этапы развития сравнительного правоведения.  

12. Общая характеристика сравнительного правоведения в XIX веке.  

13. Историко-философское направление сравнительного правоведения в Германии.  

14. Французская школа сравнительного правоведения.  

15. Сравнительное правоведение в России.  

16. Особенности эволюции сравнительного правоведения в Англии и США.  

17. Сравнительное правоведение в начале XX века.  

18. Сравнительное правоведение после Второй мировой войны. 

19. Развитие отечественного сравнительного правоведения в советский период. 

Современное состояние российской компаративистики.  

20. Сравнительное правоведение и международное научное сотрудничество.  

21. Методология сравнительного правоведения.  

22. Сравнительно-правовой метод как частно-научный метод юридической науки.  

23. Общие правила сравнительного анализа законодательства и иных юридических 

явлений.  

24. Внутреннее и внешнее сравнение. Макросравнение и микросравнение. 

Нормативное сравнение. Функциональное сравнение. 

25. Функции сравнительного правоведения.  

26. Познавательная, образовательная (учебная), практическая (прикладная) и 

другие функции сравнительного правоведения.  

27. Международная унификация права.  

28. Соотношение национального (внутригосударственного) и международного 

права.  

29. Влияние международного права на развитие национальных правовых систем. 

Международные стандарты в области прав человека.  

30. Правовая карта мира – основной предмет изучения сравнительного 

правоведения. Соотношение национального и мирового правового развития.  
31. Общеправовые тенденции развития. Национально-государственные различия в 

праве.  
32. Континентальное европейское право, англо-американское общее право, 

смешанное право (гибрид континентального и общего).  
33. Романо-германская правовая семья и семья общего права в концепции 

Г. Давира.  
34. Квазизападное право и российская правовая традиция. "Незападные" правовые 

системы, юго-восточное азиатское право, африканское обычное право.  
35. Религиозные правовые систем мусульманское (исламское) право; еврейской 

(иудейское) право; каноническое {церковное) право католической церкви; индусское 
право.  

36. Теоретические проблемы учения о правовых семьях, признанные общими для 
западной традиции.  

37. Понятие "публичное" и "частное" право. Романо-германская правовая семья 
"Общее право" и "право справедливости" в английском праве.  

38. Особенности американского права. Особенности скандинавского права. 
39. Европейское право: становление и основные особенности. Право Совета 

Европы. Европейское правовое пространство.  



40. Механизм сближения национальных правовых систем.  
41. Романо-германская правовая система. Роль рецепции римского права в 

развитии романо-германской правовой семьи. Структура права романо-германской 
правовой семьи. Источники романо-германского права.  

42. Тенденции к сближению романо-германской и англо-саксонской правовых 
семей.  

43. Англосаксонская правовая семья (семья общего права). Особенности 
формирования английского общего права, его структура и источники. Прецедентное 
право Англии.  

44. Религиозные правовые семьи.  
45. Африканская правовая семья. Формирование африканской правовой семьи.  
46. Проблемы социалистической правовой семьи. Возникновение 

социалистического права. Особенности социалистического права. Советская правовая 
система. Европейские социалистические правовые системы.   

47. Смешанные правовые системы. Правовые системы канадской провинции 
Квебек и американского штата Луизиана. Правовая система Израиля. Правовая система 
Южно-Африканской Республики. Другие смешные правовые системы.  

48. Российская правовая система. 
49. Сравнительное конституционное право.  
50. Сравнительное гражданское право. 

 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: 80% всех заданий текущего контроля. При невыполнении, 

в т.ч. неправильном выполнении заданий текущего контроля обучающийся 

дополнительно выполняет такие задания в форме, предложенной преподавателем. 
Ответ обучающегося на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» 

и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.  
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 
литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.  

Также оценка «зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим полное 
знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе 
задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, 
демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших 
знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 
предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при 
выполнении заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что 
обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения 
указанных погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в 
знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 
обучающихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, 
когда обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов.   

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 

«Moodle»  



б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

в) План практических занятий по дисциплине. 

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература 

–Марченко  М. Н. Сравнительное правоведение : учебник / М. Н. Марченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 784 с.  

–Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение : учебник для магистратуры / В. Е. 

Чиркин. – 2-е изд., пересмотр. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 320 с. – ISBN 978-5-

91768-618-9. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1850697. – 

Режим доступа : по подписке. 

 

б) дополнительная литература 

–Вишеградская Европа. Откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в 

Венгрии, Польше, Словакии и Чехии : монография / под ред. Л.Н. Шишелина.  – Москва : 

Весь Мир, 2010. – 568 с. – ISBN 978-5-7777-0485-6. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012902. – Режим доступа : по подписке. 

–Всеобщая история государства и права : учебник : в 2 томах : [16+] / под ред. В. А. 

Томсинова ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. – Москва : Зерцало-М, 2019. – Том 2. Новое время. Новейшее 

время. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135107. – ISBN 978-5-94373-440-3. – Текст : 

электронный. 

–Всеобщая история государства и права : учебник : в 2 томах / Н. П. Дмитревский, 

М. В. Зимелева, С. Ф. Кечекьян [и др.] ; под ред. В. А. Томсинова ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : 

Зерцало-М, 2019. – Том 1. Древний мир. Средние века. – 640 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135106. – ISBN 978-5-

94373-439-7. – Текст : электронный. 

–Гаврилов В. В. Международные и национальные правовые системы: понятие и 

основные направления взаимодействия : диссертация / В. В. Гаврилов. – Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 315 с. – ISBN 978-5-16-103890-1. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923805. – Режим доступа : по подписке. 

–Гаврилов В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальных 

правовых систем : монография / В. В. Гаврилов. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 

224 с. – (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-013185-6. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086767. – Режим доступа : по подписке. 

–Гаврилова А. В. Сравнительное правоведение : учебное пособие / А. В. Гаврилова, 

В. Н. Казьмин, Е. Л. Комиссарова ; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 198 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600144. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2400-2. – Текст : электронный. 

–Захарова М. В. Сравнительное правоведение : вопросы теории и практики : 

монография / М. В. Захарова. – Москва : Проспект, 2016. – 160 с. 

–Зенин И. А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник и 

практикум для вузов / И. А. Зенин. – 15-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. – 227 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05989-2. – Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/488601. 

–Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. 

Общая часть : курс лекций / Б. Л. Зимненко. – Москва : Российская академия правосудия ; 



Статут, 2009. – 414 с. – ISBN 978-5-8354-0000-0. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194067. – Режим доступа : по подписке. 

–Калиниченко П. А. Россия и Европейский Союз: современные правовые аспекты 

взаимоотношений : монография / под ред. П. А. Калиниченко. – Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2021. – 144 с. – ISBN 978-5-00156-096-8. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1138763. – Режим доступа : по подписке. 

–Кененова И. П. Сравнительный метод в конституционном праве: учебные 

программы общих и специальных курсов : учебно-методическое пособие / И. П. Кененова, 

А. А. Троицкая ; учред. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ; 

Юридический факультет, Кафедра конституционного и муниципального права. – Москва : 

Статут, 2018. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563843. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

6041528-2-9. – Текст : электронный. 

–Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом : 

монография / С. В. Лазарев. –  Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 400 с. – ISBN 978-5-

91768-938-8. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1177510. – 

Режим доступа : по подписке. 

–Марченко М. Н. Правовая система Европейского Союза : монография / М. Н. 

Марченко, Е. М. Дерябина. – Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. – 704 с. – ISBN 978-5-

91768-236-5. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/763682. – 

Режим доступа : по подписке. 

–Марченко М. Н. Правовые системы современного мира : учебное пособие / 

М. Н. Марченко ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. – 3-е изд. – Москва : Зерцало-М, 2015. – 528 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574008. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-94373-290-4. – Текст : электронный. 

–Михайлов А. М.  Сравнительное правоведение: догма романо-германского права : 

учебное пособие для вузов / А. М. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 

2022. – 465 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08933-2. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/494571. 

–Нешатаева Т. Н. Суд и право: евразийская интеграция : монография / Т. Н. 

Нешатаева. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 328 с. – ISBN 978-5-00156-141-5. – 

Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1864434. – Режим доступа 

: по подписке. 

–Петрова Е. А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения : 

учебное пособие  / Е. А. Петрова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 235 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5270-1. – DOI 10.23681/358178. – Текст : 

электронный. 

–Правовые семьи современности: исторические корни, основные черты и 

некоторые правовые институты : учебное пособие / Г. Э. Адыгезалова, А. С. Даниелян, 

Е. В. Епифанова [и др.] ; Кубанский государственный университет (КубГУ). – Изд. 2-е. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 292 с. – Режим доступа : по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577998. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

1265-7. – DOI 10.23681/577998. – Текст : электронный. 

–Саидов А. Х. Сравнительное правоведение / А.Х. Саидов; Институт государства и 

права РАН. – Москва : НОРМА, 2007. – 368 с. – ISBN 978-5-468-00066-3. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/143829. – Режим доступа : по 

подписке. 

–Серегин А. В.  Сравнительное правоведение (мир правовых семей) : учебник для 

вузов / А. В. Серегин. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 363 с. – (Высшее 



образование). – ISBN 978-5-534-13237-3. – Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/496542. 

–Сравнительное правоведение : практикум / сост. В. В. Карпунина, А. А. Косых ; 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. – Воронеж : Научная книга, 2020. – 80 с. 

– Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1240988. – Режим 

доступа : по подписке. 

–Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 1. Правовые 

системы Восточной Европы / под ред. В. И. Лафитского.  – Москва : Контракт:  ИЗиСП, 

2012. – 528 с. – ISBN 978-5-98209-126-0. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/377284. – Режим доступа : по подписке. 

–Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право / Е. А. Суханов. – Москва : 

Статут, 2014. – 456 с. – Режим доступа : по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448394. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1013-2. – Текст : электронный. 

 –Мусульманское право. Вып. 1. О праве наследства по закону / Торнау. – Санкт-

Петербург : [Б. и.], 1866. – 271 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/357953. 

–Умнова (Конюхова) И. А. Национальное правосудие и международное 

правосудие: теория и практика взаимодействия в публично-правовых отношениях 

(принципы государственности и прав человека) : монография / И. А. Умнова (Конюхова). 

– Москва : РГУП, 2020. – 324 с. – ISBN 978-5-93916-817-5. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194083. – Режим доступа : по подписке. 

–Хабриева Т. Я. Венецианская комиссия как субъект интерпретации права : 

монография / Т. Я. Хабриева. – Москва : Норма, 2019. – 344 с. – ISBN 978-5-16-105028-6. – 

Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1045656. – Режим доступа 

: по подписке. 

–Хабриева, Т. Я. Имплементация решений Европейского Суда по правам человека 

в российской правовой системе: концепции, правовые подходы и практика обеспечения : 

монография / Т. Я. Хабриева, А. Я. Капустин, А. И. Ковлер [и др.] ; под общ. ред. В. В. 

Лазарева. – Москва : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 416 с. – ISBN 978-5-91768-988-

3. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1858195. – Режим 

доступа : по подписке. 

–Халафян Р. М. Нормы международного «мягкого права» в правовой системе 

Российской Федерации. Развитие механизма национально-правовой имплементации 

международных норм : монография / Р. М. Халафян. – Москва : Норма, 2022. – 256 с. – 

ISBN 978-5-00156-089-0. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864286. – Режим доступа : по подписке. 

 

в) ресурсы сети Интернет: 

Название ресурса Электронный адрес Содержание ресурса 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 
http://pravo.gov.ru/ 

Конституция РФ. 

Официальные 

информационные источники 

органов государственной 

власти Российской Федерации, 

официальные нормативные 

акты и документы 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

Новосибирской области 

https://nsopravo.ru/ 

Список опубликованных 

правовых актов и официальной 

информации Новосибирской 

области 



Название ресурса Электронный адрес Содержание ресурса 

Правительство Новосибирской 

области / Нормативные правовые 

акты 

https://www.nso.ru/npa 

Список опубликованных 

правовых актов 

Новосибирской области 

Государственная 

автоматизированная система 

Российской Федерации 

«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ 

Судебные акты и информация 

о судебной системе 

Российской Федерации 

Судебные и нормативные акты РФ 

(СудАкт) 
https://sudact.ru/ 

Судебные акты судов 

Российской Федерации, 

нормативно-правовая 

информация 

Верховный Суд Российской 

Федерации / Информация по 

судебным делам 

https://www.vsrf.ru/lk/pr

actice/cases 

Судебные акты по всем 

инстанциям Верховного Суда 

Российской Федерации 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ  

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? 

крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, содержащий 

рефераты и полные тексты научных публикаций 

Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Бесплатный оперативный доступ к полным текстам 

научных публикаций в электронном виде 

13.Перечень информационных технологий 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 

2010 Publisher; 

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.). 

б) информационные справочные системы: 

–Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary; 

–Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online»; 

– Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; 

– Информационно-правовая база данных «Гарант»; 

– Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс»; 

–Adobe Connect. 

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system; 

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index; 

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/;     

– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/  ; 

– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/ ; 

– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/; 

– ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/. 

в) профессиональные базы данных : 

– Университетская информационная система РОССИЯ – https://uisrussia.msu.ru/ 

– Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – 

https://www.fedstat.ru/ 

г) онлайн-платформы: 



– Zoom Video Communications (https://zoom.us/signin); 

– электронный университет «Moodle». 

14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

Аудитории для проведения практических занятий и занятий  семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 

доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 

информационным справочным системам. 

15. Информация о разработчиках 

Шерстобоев Олег Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры истории государства и права, конституционного права НЮИ (ф)ТГУ. 

Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент, и.о. зав. 

кафедрой трудового, земельного и финансового права НЮИ (ф)ТГУ.  


