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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование и развитие у 

магистров способности комплексной оценки правовых явлений c учетом правовой 

карты мира. Сравнительное правоведение призвано сформировать у магистрантов 

знания, умения и навыки, необходимые им для оценки современных правовых 

явлений; сформировать теоретическое юридическое мышление магистранта; 

раскрыть взаимное влияние правовых контракций разных стран на развитие основных 

государственно-правовых институтов. 

В связи с этим представляется возможным сформулировать следующие задачи:  

– формирование представлений о функциях и месте сравнительного 

правоведения в подготовке юристов; 

– изучение становления и развития понятийного и категориального аппарата, 

существующего в различных правовых системах; 

– знакомство с методологией и методами исследования правовых систем 

современности; 

– формирование представлений об основных институтах романо-германской, 

англо-саксонской, социалистических, постсоциалистических и других правовых 

систем; 

– формирование представлений о своеобразии правовых культур и источников 

права в различных странах современного мира; 

– анализ проблем, связанных с понятием и классификацией правовых систем 

современности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина (модуль) «Сравнительное правоведение» относится к базовой 

части учебного плана по программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа: «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» (3 семестр). 

Она тесно взаимодействует с дисциплинами «История и методология 

юридической науки», «История политических и правовых учений», а также с 

дисциплиной общенаучного цикла «Философия права». Это связано с тем, что 

сравнительное правоведение призвано сформировать у магистрантов знания об 

основных правовых системах современности, их взаимосвязи, влиянии на 

отечественную правовую систему. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 4 часа; 

- практические занятия - 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая часть: Сравнительное правоведение как наука. Теоретические 

основы и методология сравнительного правоведения 

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения, его становление как 

самостоятельной правовой науки. 

Тема 2. История, теория, методология сравнительного правоведения. 

Тема 3. Сравнительное правоведение и международное право.  
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Раздел 2. Основные правовые системы современности 
Тема 4. Классификация правовых систем современности, основные правовые 

семьи.  

Тема 5. Романо-германская правовая система. 

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

Тема 7. Религиозные правовые семьи. 

Тема 8. Проблемы социалистической правовой семьи. 

Тема 9. Смешанные правовые системы. 

Тема 10. Российская правовая система.  

Раздел 3. Особенная часть: сравнительное правоведение и некоторые проблемы 

отдельных отраслевых наук 

Тема 11. Сравнительное конституционное право.  

Тема 12. Сравнительное гражданское право.  

Тема 13. Сравнительный гражданский процесс. 

Тема 14. Сравнительное уголовное право. 

Тема 15. Система юридического образования и подготовка юристов. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

− Программа АВВYY/FineReader. 

− Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

− Программа Photoshop Extende. 

− Программа InDesings. 

 


