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АННОТАЦИЯ  

 

Предмет изучения дисциплины – правовые системы современного мира. 

Цель изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» состоит в формировании 

у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний, а также практических 

навыков и умений в сфере сравнительно-правовых исследований; раскрытии сущности 

правовых систем на основе сравнительно-правового метода и освоение его 

инструментария в современных условиях.  

Содержательная часть дисциплины в курсе раскрываются основные понятия, 

связанные с использованием сравнительного метода в правовых исследованиях. 

Содержатся сведения об основных правовых системах современности.  

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Сравнительное правоведение» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к факультативам. 

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов: 

 Студент должен: 

знать: 

o объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения;  

o процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения;  

o место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе 

юридического образования; 

o современное состояние сравнительно-правовых исследований;  

o основные критерии разделения правовых систем по группам;  

o особенности правовых семей (романо-германской, латиноамериканской, японской, 

скандинавской, англо-саксонской); 

o периодизацию, основные доктрины российской правовой системы, а также ее 

соотношение с правовыми системами постсоциалистического пространства;  

o взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права; 

o основные проблемы сравнительного правоведения отдельных отраслевых наук. 

уметь: 

o осуществлять профессиональный анализ зарубежных и отечественных 

юридических актов методом правовой компаративистики; 

o применять в профессиональной деятельности соответствующие сравнительно-

правовые методики; 

o оперировать специальной сравнительно-правовой терминологией; 
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o самостоятельно анализировать сложнейшие процессы становления и развития, 

важнейших государственно-правовых институтов в Российской Федерации и зарубежных 

государств, выявлять их особенности, с учетом принятых во всех цивилизованных, 

демократических государствах классических представлений о принципах 

взаимоотношения государства и личности, организации государственной власти, местного 

самоуправления, руководства и управления экономикой и др.; 

o творчески применять полученные в ходе изучения данного учебного курса знания 

для юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, прежде всего, с точки 

зрения обеспечения соблюдения законодательства, а также основных прав и свобод 

личности в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления , 

физических и юридических лиц; 

o  основываясь на полученных в ходе изучения учебного курса “Сравнительное 

правоведение” знаниях, разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

o на практике использовать результаты сравнительно-правового анализа в 

организации и деятельности государственных органов и должностных лиц в целях, 

прежде всего, усиления эффективности их деятельности; 

o систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения в зарубежных странах, ориентироваться в 

специальной литературе по государственно-правовой специализации. 

владеть  

o средствами и методами самостоятельных сравнительно-правовых исследований 

нормативных правовых актов; 

o практическими навыками составления отчетов по итогам проведенных 

сравнительно-правовых исследований; 

o навыками подготовки и предоставления информации для принятия решений по 

вопросам нормотворчества органами государственной власти города Москвы и их 

должностными лицами. 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенциями: 

общекультурные  

ОК-1 - способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 – способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 
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ОК-6- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7- способен к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8- способен использовать методы и средства физической культуры для Приказ 

изменения - 129 обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9- способен пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

профессиональные  

ПК-1 - способен разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности;  

ПК-2 –способен осуществлять правоприменительную деятельность; 

ПК-3 – способен соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

ПК-7 -  владеет навыками подготовки юридических документов;  

ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 -- способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению;  

ПК-13 – способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции;  

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

в педагогической деятельности: 

ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом 

и методическом уровне; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 
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1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в устной форме путем ответа на вопросы билета. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 
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Сравнительное правоведение 2 72 24 8 16  48 

Самостоятельная работа 

Внеаудиторные самостоятельные работы (подготовка  докладов, презентаций). 

Самоподготовка (самостоятельное изучение и систематизация правовых актов, являющихся 

источниками административного права, в соответствии с их иерархией, с использованием 

информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети 

"Интернет"; изучение рекомендованной учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; формирование, усвоение 

содержания конспекта лекций, его доработка на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.); подготовка к семинарским и практическим занятиям, а 

также к текущему контролю) 

Вид текущего контроля опрос 

Вид итогового контроля Зачет 
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2.2. Тематический план дисциплины: 

 

Номера и наименование тем 
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1. Сравнительное правоведение как 

наука. Теоретические основы и 

методология. 

11 3 1 2   8 

2. Правовые системы современности. 

Источники права в различных 

правовых семьях. 

11 3 1 2   8 

3. Романо-германская правовая семья 

и примыкающие к ней правовые 

системы (латиноамериканская, 

японская, скандинавская). 

11 3 1 2   8 

4. Семья общего права. Английское 

право и право США. 
12 4 2 2   8 

5. Российская правовая система и ее 

соотношение с иными правовыми 

системами. 

12 4 2 2   8 

6. Сравнительное правоведение в 

сфере отдельных отраслей права. 
13 5 1 4   8 

Форма итогового контроля  2 2   2    зачет   

Итого по дисциплине с зачетом 72 24 8 16     48 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука. Теоретические основы и 

методология. 

1. Понятие сравнительного правоведения, его сущность и содержание. 

Сравнительное право и сравнительно-правовой метод. Методология сравнительного 

правоведения (нормативный и функциональный методы). Соотношение сравнительного 

правоведения с другими направлениями правовой мысли и различными сферами 

гуманитарного знания. Задачи, функции и цели сравнительного правоведения. Значение 

сравнительного правоведения для формирования национальной правовой идеологии. 

Воздействие сравнительно-правового знания на развитие современной юридической 

науки, образования и на правотворчество (процесс реформирования законодательства)*
1
. 

2. История зарождения и развития сравнительного правоведения в научных школах 

Германии (историко-философское направление), Франции (компаративистская школа), 

России, Великобритании и США*. Современное состояние сравнительно-правовых 

                                                           
1
 Условным знаком (*) и подчеркнутым шрифтом обозначается материал, рекомендуемый 

студентам для самостоятельного изучения. 



 8 

исследований: их основные уровни и виды. Теория сравнительного правоведения, спор о 

предмете сравнительного правоведения. Объект исследования и уровни сравнения. 

Макро- и микро уровни исследований. 

3. Теоретические основы сравнительного правоведения и юридическая 

антропология. Проблема идентификации национальной правовой системы. Этноцентризм 

и самобытность в юридической антропологии. Эволюция проблематики сравнительного 

правоведения. Сравнение традиционных и современных систем права. Мифы позитивного 

права в сравнительном правоведении. Договор и принуждение в способах урегулирования 

конфликтов в современном обществе (США, Франция, Россия). Аксиома и понятийный 

аппарат сравнительного правоведения в геополитическом аспекте. Важнейшие 

геополитические школы (Германия, США, Франция, Россия) и учение о правовых семьях. 

Значение традиционной проблематики геополитики для уточнения методологии 

сравнительно-правовых исследований макро- и микроуровней. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия. 

 

Тема 2. Правовые системы современности. Источники права в различных 

правовых семьях. 

1. Определение критериев для разделения правовых систем по группам. Понятие 

правовой системы и правовой семьи. Западная традиция права и западные правовые 

системы. Континентальное европейское право, англо-американское общее право, 

смешанное право (гибрид континентального и общего). Романо-германская правовая 

семья и семья общего права в концепции Р.Давида. Квазизападное право и российская 

правовая традиция. Социальное право и право постсоциалистического пространства. 

“Незападные” правовые системы: юго-восточное азиатское право; африканское обычное 

право. Религиозные правовые системы: мусульманское (исламское) право; еврейское 

(иудейское) право; каноническое (церковное) право; католические церкви; индусское 

право*. 

2. Оценки иерархии основных источников права в различных правовых семьях и 

системах западного права. Нормативные и ненормативные источники. Судебный 

прецедент в англо-американском праве. Основные доктрины и концепции англо-

американского и континентального европейского права. Система судебного мышления. 

Система толкования норм права. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия. 

 

Тема 3. Романо-германская правовая семья и примыкающие к ней правовые 

системы (латиноамериканская, японская, скандинавская). 

1. История формирования романо-германской правовой семьи. “Папская 

революция”. Возрождение идеи права в ХII – XIII вв. Престиж римского права. “Общее” 

право континентальной Европы. Судьба обычаев и их эволюции. Кодификация, 

становление юридического позитивизма. Источники романно-германского права. 

2. Общая характеристика современного состояния романо-германской правовой 

семьи в сопоставлении с семьей общего права. Тенденции развития. Толкование права – 

континентальные традиции. Стиль законов. Судебная организация и процесс*. 

3. Особенности формирования права Японии. Влияние германского, французского 

и американского права на развитие права Японии. Особенности правопонимания японцев.  

Общая характеристика основных отраслей Японского права. 
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4.  Формирование правовых систем стран Латинской Америки. Кодификация и 

источники латиноамериканского права. Особенности правовых систем стран Латинской 

Америки. 

5. Место скандинавского права на правовой карте мира. Историческое развитие 

правовых систем Скандинавских стран. Особенности правовых систем Скандинавских 

стран. Особенности правовых систем Скандинавских стран. Источники скандинавского 

права. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия. 

 

Тема 4. Семья общего права. Английское право и право США. 

1. История и периодизация права в Британии. Общее право и право 

“справедливости” – проявление особой англо-американской линии в западной правовой 

традиции. Особенности правопонимания британских юристов и специфики толкования 

английского права. Общая характеристика основных правовых институтов английского 

права. 

2. Особенности американской правовой системы. Доктрины “верховенства 

парламента” и “господства права”. Реформы британской судебной системы*. 

Современные структура и источники права. Особенности современного американского 

права. Современные тенденции развития американского права.  

3. Географическое распространение английского общего права. Классификация 

национальных правовых систем стран Британского Содружества. Особенности правовых 

систем Канады, Австралии и Новой Зеландии. Прецедентное право и общее правовое 

наследие стран Британского Содружества. 

4. Понятие смешанных правовых систем. Правовые системы канадской провинции 

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

ЮАР. Влияние английского общего права на индусское право. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия. 

 

Тема 5. Российская правовая система и её соотношение с иными правовыми 

системами. 

1. Русская правовая традиция и современное состояние правовой системы России. 

Проблема самопознания. Сущность и история российской правовой традиции. Раскол 

церквей на западную и восточную христианские церкви как важный пункт для отношения 

российской традиции*. 

2. Периодизация развития российской правовой системы. Основные доктрины 

российской правовой системы. Соотношение российской правовой системы с правовыми 

системами постсоциалистического пространства. 

3. Правовая система Российской Федерации и романо-германская правовая семья. 

Тенденции развития современного российского законодательства.  

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия. 

 

Тема 6. Сравнительное правоведение в сфере отдельных отраслей права. 

1. Сравнительное правоведение в сфере конституционного права. Модели 

конституций, их типологии. Современное конституционное развитие на основе  

“европейской демократической модели”. Конституционализм и “правовое государство”. 

Проблемы власти в англо-американской социологии права и нормативизм в XX веке*.   
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2. Общее и особенное в структуре и полномочиях высших законодательных и 

исполнительных органов в США, России, Германии (федеральный уровень), Франции. 

Современные тенденции развития парламентаризма*. Проблемы института президента в 

западных семьях права и в современной российской правовой системе. Культурные 

традиции формирования института президента. Теоретическое основы формирования 

института президента в западной и российской правовых традициях. Проблемы 

определения места президента в системе высших органов государственной власти, его 

полномочия и ответственность (Россия, США, Франция). Процедуры импичмента и 

отстранения президента от должности. 

3. Структура и полномочия судебных органов. Дуализм судебной власти 

(конституционный суд и суд обшей юрисдикции). Множественность юрисдикций и 

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

юрисдикция общих судов США, России, Франции и Германии. Конституционная юстиция 

(США, Германия, Россия). Конституционный совет и Государственный Совет во 

Франции*. 

4. Понятие сравнительного гражданского права и его место в системе курса 

сравнительного правоведения. Место и роль гражданского кодекса в системе 

гражданского законодательства: проблемы кодификации (Гражданские кодексы России, 

Франции, Голландии, Швейцарии, торговый кодекс Франции и Германии, Единый кодекс 

США). Судебный прецедент и “справедливость” как важнейшие источники 

американского гражданского права*. 

5. Общие положения права обязательств. Основания возникновения обязательств – 

сравнительная теория. Понятие и природа деликта в сравнительном праве. 

Государственный деликт в российском и американском праве. Деликт вследствие  

недостатков товаров, работ или услуг в российском и американском праве*. 

6. Понятие и природа договора в сравнительной компаративистике. Свободы и 

принуждения в договорном праве. Понятие договора. Сравнительная теория заключения 

договора. Возможный подход к сравнению российского договорного права с договорным 

правом в романо-германской правовой семье и семье общего права. Обеспечение 

исполнения обязательств. Корпоративное право*. 

Формы проведения: лекции, практические (семинарские) занятия. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Семинар и практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет 

широкие возможности для решения познавательных и воспитательных задач. Семинар и 

практическое занятие как одна из активных форм обучения требует от студента глубокой 

самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на семинаре и 

практическом занятии.  

Тематика семинарских и практических занятий соответствует разделам и темам 

программы. Основой для подготовки к семинарским и практическим занятиям служит 

план семинарского и/или практического занятия, содержащий выносимые на обсуждение 

вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу. 

При подготовке к семинарскому и практическому занятию студент должен 

ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом 

базового учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам 
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необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические 

научные издания, целесообразно использовать и электронные ресурсы. 

 По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на семинарских и 

практических занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили 

детального освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо 

обратить внимание на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, 

которая приведена к семинарскому и практическому занятию. 

 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару и/или практическому 

занятию. 

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов семинарского 

и практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, 

методических рекомендаций преподавателя.  

2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме.  

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам 

семинарского и практического занятия.  

4. Изучение вопросов темы по основному учебнику. 

5. Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам семинара и практического занятия. 

В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому 

вопросу семинарского и практического занятия. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине.  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная дисциплина. 

2. Методология сравнительного правоведения. 

3. Виды сравнения и их характеристика. 

4. Французская школа сравнительного законодательства. 

5. Сравнительное правоведение в России. 

6. Сравнительное правоведение в Англии и США. 

7. Сравнительное правоведение в первой половине XX в. 

8. Сравнительное правоведение во второй половине XX в 

9. Развитие советского сравнительного правоведения. 

10. Правовая система и Правовая семья — основные понятия сравнительного 

правоведения их соотношение. 

11. Сравнительное правоведение и международное публичное право. 

12. Сравнительное правоведение и международное частное право. 

13. Понятие, формирование и распространение романо-германской правовой семьи. 

14. Французская и германская правовые группы. 

15. Историческое развитие правовых систем Скандинавских стран. 

16. Особенности правовых систем Скандинавских стран. 

17. Формирование правовых систем стран Латинской Америки. 

18. Особенности правовых систем стран Латинской Америки. 

19. Становление правовой системы Японии. 

20. Особенности правопонимания японцев. «Живое право». 

21. Возникновение и особенности социалистического права. 
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22. Советская правовая система. 

23. Европейские социалистические правовые системы. 

24. Правовые системы социалистических государств Азии. 

25. Правовая система Кубы. 

26. Перспективы развития социалистического права. 

27. Формирование английского общего-права. 

28. Характерные черты английского общего права. 

29. Формирование американского права. 

30. Особенности современного американского права. 

31. Современные тенденции развития американского права. 

32. Классификация национальных правовых систем стран Британского Содружества. 

33. Особенности правовых систем Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

34. Понятие и распространение мусульманского права. 

35. Ведущие отрасли мусульманского права. Современное мусульманское право. 

36. Особенности классического индусского права. 

37. Современное индусское право. 

38. Общая характеристика дальневосточного права. 

39. Правовая система КНР. 

40. Формирование африканской правовой семьи. 

41. Современные правовые системы африканских стран. 

42. Понятие смешанных правовых систем. 

43. История развития российской правовой системы: формирование и особенности. 

44. Правовая система Российской Федерации и романо-германская правовая семья. 

45. Тенденции развития современного российского законодательства. 

46. Общее и особенное в структуре и полномочиях высших законодательных и 

исполнительных органов в США, России, Германии (федеральный уровень), Франции. 

47. Современные тенденции развития парламентаризма. 

48. Проблемы определения места президента в системе высших органов 

государственной власти, его полномочия и ответственность (Россия, США, Франция). 

49. Процедуры импичмента и отстранения президента от должности. 

50. Структура и полномочия судебных органов. 

51. Конституционная юстиция (США, Германия, Россия). 

52. Понятие сравнительного гражданского права и его место в системе курса 

сравнительного правоведения. 

53. Общие положения права обязательств. 

54. Понятие и природа договора в сравнительной компаративистике. 

55. Возможный подход к сравнению российского договорного права с договорным 

правом в романо-германской правовой семье и семье общего права. 

 

Краткие методические указания по подготовке к зачету 

Зачет является основной формой контроля за усвоением обучающимися учебной 

программы по курсу и оценки уровня знаний персонально каждого студента. В целях 

более рациональной и эффективной подготовки к зачету приведен примерный перечень 

выносимых вопросов. Указанные вопросы могут быть изменены, о чем студентам 

сообщается дополнительно.  

В основу подготовки должно быть положено изучение материала по конспектам лекций, 

рекомендованной научной литературе и нормативным источникам. Лекционных знаний 
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недостаточно для успешной сдачи зачета, так как в лекции дается лишь основа знаний по 

конкретной теме. Для того чтобы подготовиться к ответу на вопрос, студент должен 

самостоятельно изучить рекомендованную научную литературу и нормативные правовые 

акты.  

Критерии оценки:  

- оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности; справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачтено» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

3.3. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине) 

 

Основная литература 

1. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: учебник. Гриф Гос. комитета РФ по 

науке и образованию / М. Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011. 

2. Павлова, Н. Г.  Сравнительное правоведение (для магистров) [Текст] : учебно-

методическое пособие / Павлова Н. Г. - Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2013. - 100 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Эр Букс 

3. Саидов, А. Х. Сравнительное правоведение: учебное пособие / А. Х. Саидов. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2011.   

 

Дополнительная литература 

4. Витушко, В. А.  Теоретические основы современного правопонимания: 

общеправовой и отраслевой правовой подходы: монография / В. А. Витушко, С. С. 

Вабищевич, И. А. Маньковский ; ред. В. А. Витушко. - Минск : Международный 

университет "МИТСО", 2012.  

5. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Т.1 / ред. 

А. А. Демин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книгодел, 2010.  

6. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Т.2 / ред. 

А. А. Демин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книгодел, 2010. 

7. Додонов, В. Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография. - 

М. : Юрлитинформ, 2010. 

8. Додонов, В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография. - М.: 

Юрлитинформ, 2010. 

9. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой 

подход. — М.: Волтерс Клувер , 2010. 

10. Перспективы взаимодействия национальных правовых систем в условиях 

глобализации и регионализации [Текст]: сборник научных статей по материалам V 

Международной научно-практической конференции, посвященной 80- летию 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и 15-летию 

юридического факультета Ростовского государственного экономического 
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университета (РИНХ) 16-17 октября 2010 / ред. В. И. Липунов. - Ростов н/Д : РИНХ, 

2010. - 359 с. 

11. Современные парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития 

национальных правовых систем: сборник научных статей по материалам VII 

Международной научно-практической конференции 5-6 октября 2012 / ред. В. И. 

Липунов. - Ростов н/Д : РИНХ, 2012. 

12. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Т. 3. Правовые 

системы Азии. - М.: ИЗиСП, 2013.  

13. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Т. 2. Правовые 

системы Западной Европы. - М.: ИЗиСП, 2012.  

14. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Т. 1. 

Правовые системы Восточной Европы. - М.: ИЗиСП; Контракт, 2012. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс. 

 

Интернет-источники 

Информационно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». 

www.izak.ru – Институт законодательства и сравнительного правоведения Российской 

Федерации. 

www.eurasialaw.ru – Евразийский юридический журнал 

www.nbpublish.com/ilmag/view_page_131.html - «Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения» (Journal of Foreign Legaislation and Comparative Law) 

http://ausicl.com – Австралийский Институт Сравнительных Правовых Систем  

www.iacl-aidc.org – Международная Ассоциация Конституционного Права 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Список учебно-лабораторного оборудования 

Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

«Сравнительное правоведение» перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Сравнительное 

правоведение» преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и 

мультимедийные средства обучения МГУУ Правительства Москвы, а также 

демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы. 

Семинарские (практические занятия) по данной дисциплине проводятся с 

использованием компьютерного и мультимедийного оборудования Университета, при 

необходимости — с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных 

программ. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 

Компьютерные программы для тестового контроля знаний по всем разделам 

дисциплины. 

Электронный информационно-правовой комплект «Гарант-Максимум с 

региональным законодательством». 

Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

http://www.izak.ru/
http://www.eurasialaw.ru/
http://www.nbpublish.com/ilmag/view_page_131.html
http://ausicl.com/
http://www.iacl-aidc.org/
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Автоматизированная система тестирования АСТ. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Форма проведения занятий 

 

Промежу

точный 

контроль 

Лите

ратур

а 

 

1. Тема 1. Сравнительное 

правоведение как наука. 

Теоретические основы и 

методология 

1 Лекция.   

2 Вопросы семинара: 

1. Понятие сравнительного 

правоведения, его сущность и 

содержание. Сравнительное право и 

сравнительно-правовой метод. 

2. Задачи, функции и цели 

сравнительного правоведения. 

Значение сравнительного 

правоведения для формирования 

национальной правовой идеологии. 

3. История зарождения и развития 

сравнительного правоведения в 

научных школах Германии 

(историко-философское 

направление), Франции 

(компаративистская школа), России, 

Великобритании и США. 

4. Теоретические основы 

сравнительного правоведения и 

юридическая антропология. 

 1,2,3

4,5 

2. Тема 2. Правовые 

системы современности. 

Источники права в 

различных правовых 

семьях 

1 Лекция.   

2 Вопросы семинара: 

1. Определение критериев для 

разделения правовых систем по 

группам. 

2. Понятие правовой системы и 

правовой семьи. 

3. Оценки иерархии основных 

источников права в различных 

правовых семьях и системах 

западного права. 

4. Система судебного мышления. 

Система толкования норм права. 

5. Нормативные и ненормативные 

источники. 

Контро

льная 

работа 

1,2, 

10, 

11, 

12 

3. Тема 3. Романо-

германская правовая 

семья и примыкающие к 

ней правовые системы 

(латиноамериканская, 

японская, скандинавская) 

1 Лекция.   

2 Вопросы семинара: 

1. История формирования романо-

германской правовой семьи. 

“Папская революция”. Возрождение 

идеи права в ХII – XIII вв. 

 2,3,

6,8,

9, 

10,

12,
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2. Кодификация, становление 

юридического позитивизма. 

Источники права.  

3. Общая характеристика 

современного состояния романо-

германской правовой семьи в 

сопоставлении с семьей общего 

права. 

4. Латиноамериканская правовая 

семья. 

5. Японская правовая семья. 

6. Скандинавская правовая семья. 

13 

4. Тема 4. Семья общего 

права. Английское право 

и право США 

2 Лекция.   

2 Вопросы семинара: 

1. История права Великобритании, 

ее периодизация. 

2. Особенности правопонимания 

британских юристов и специфики 

толкования пава. 

3. Источники права США. 

4. Особенности американской 

правовой системы. 

 1,2,3,

4, 

12 

5. Тема 5. Российская 

правовая система и ее 

соотношение с иными 

правовыми системами 

2 Лекция.   

2 Вопросы семинара: 

1. Сущность и история российской 

правовой традиции. 

2. Периодизация развития 

российской правовой системы. 

3. Формирование русского права. 

4. Основные доктрины российской 

правовой системы. 

5. Основные источники 

социалистического и 

постсоциалистического права. 

6. Современное состояние и 

тенденции развития российского 

права. 

Контро

льная 

работа 

1,2,3

4,13  

6. Тема 6. Сравнительное 

правоведение в сфере 

отдельных отраслей 

права. 

 

1 Лекция.   

4 Вопросы семинара: 

1. Модели конституций, их 

типологии. 

2. Проблемы власти в англо-

американской социологии права и 

нормативизм в XX веке. 

3. Сравнительная характеристика 

высших законодательных и 

исполнительных органов в США, 

России, Германии (федеральный 

уровень), Франции. 

4. Правовые основы формирования 

института президента в западной и 

российской правовых традициях. 

5. Структура и юрисдикция общих 

 2,3,6

7,8,9

13 
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судов США, России, Франции и 

Германии. 

6. Место и роль гражданского 

кодекса в системе гражданского 

законодательства России, Франции, 

Франции, Германии, США. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

Программу дисциплины разработал: Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор 

юридических наук, профессор. 

 

Рецензент: Чихладзе Леван Теймуразович, доктор юридических наук, доцент. 

 


