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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
систематизация общих представлений о многообразии современной правовой
действительности, существующих правовых системах и семьях, их основных составных элементах и
видах источников права, опыте правового строительства в различных регионах мира; выявление
общих закономерностей, генетических связей между современными правовыми формами и
институтами; формирование у студентов целостного представления о современном сравнительном
правоведении в условиях расширяющихся межгосударственных и международных связей.
Задачи:
- изучение истории развития правовых систем, типологии современных правовых систем, их
источников, форм взаимовлияния в современных условиях межгосударственного взаимодействия;
формирование представления о национальных правовых системах, правовых семьях, правовой
карте современного мира
- выявление общего и особенного в правовом регулировании общественных отношений в
различных правовых системах;
выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, механизмов их
взаимовлияния и сближения
- обучение навыкам выявления позитивного правового опыта из мировой практики для
использования в российском правотворчестве и правоприменении.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные правовые понятия и юридические категории компаративистики, особенности профессиональной речи юриста, соотношение в ней общеупотребительных и специальных юридических терминов; взаимосвязь культуры речи и культуры мышления юриста.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями компаративистики; логически грамотно выражать и обосновывать свою
точку зрения по государственно-правовой проблематике компаративистики; анализировать основные государственно-правовые процессы; давать правильную оценку современным проблемам компаративистики, вскрывать их сущность, понимать их социальное назначение
Владеть: юридической терминологией; навыками анализа различных
правовых явлений; навыками изложения в письменной форме
правовой информации; навыками устных выступлений и оформления
докладов, рефератов по проблемам компаративистики
Знать:
методику применения нормативно-правовых актов в различных
правовых семьях;
Уметь:

Формируемые компетенции
ОПК-5 способностью
логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь

ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания и правовой культуры;
Владеть:
правовым мышлением и правовой культурой для осуществления
профессиональной деятельности.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
144
144
30,25
30,25
10
10
20
20
0,25
0,25
113,75
113,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Сравнительное правоведение: метод, наука,
учебная дисциплина
Методология сравнительного правоведения
История сравнительного правоведения
Функции сравнительного правоведения
Классификация основных правовых систем
современности
Сравнительное правоведение и международное
право
Европейское право и сравнительное
правоведение
Романо-германская правовая семья
Правовая семья общего права
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
16
2
2
12
16
16
16
16

2
2
2
2

2
2
2
2

12
12
12
12

22

-

4

18

14

-

2

12

14
14
144
144

10
10

2
2
20
20

12
12
114
114
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная дисциплина
Определение сравнительного правоведения как метода, науки и учебной дисциплины.
Зарождение сравнительно-правовых исследований и возникновение сравнительного
правоведения.
Предмет, цели и задачи сравнительного правоведения как самостоятельной научной
дисциплины.
Сравнительное правоведение в системе юридических наук.
Соотношение сравнительного правоведения с другими юридическими науками: общей
теорией и историей права, философией и социологией права, отраслевыми юридическими науками,
сравнительной политологией, юридической этнологией.
Предмет, цели, задачи и структура учебного курса «Сравнительное правоведение (основные
правовые системы современности)». Значение курса для подготовки юристов.
Раздел 2 Методология сравнительного правоведения
Сравнение как познавательное средство окружающего мира.
Сравнение как общенаучный и логический прием познания; сравнение как процесс (форма)
познавательной деятельности; сравнение как особый познавательный результат, то есть знания
определенного содержания и уровня.
Задачи и объекты применения сравнительно-правового метода. Использование
сравнительного метода для решения конкретных научно-практических правовых проблем
национального права.
Различные уровни сравнительных исследований в зависимости от объектов исследования
(микросравнение, институциональное или отраслевое сравнение, макросравнение).
Способы проведения сравнительно-правовых исследований.
Раздел 3 История сравнительного правоведения
Возникновение и основные этапы развития сравнительного ведения.
Общая характеристика сравнительного правоведения ХIХ века.
Историко-философское направление сравнительного правоведения в Германии.
Французская школа сравнительного законодательства.
Развитие сравнительного правоведения в России.
Сравнительное правоведение в Англии и США.
Современное состояние юридической компаративистики.
Сравнительное правоведение и международное научное сотрудничество.
Раздел 4 Функции сравнительного правоведения
Научная (теоретико-познавательная) функция сравнительного правоведения.
Связь сравнительного правоведения с философией, социологией, теорией и историей права.
Роль сравнительного правоведения в развитии отраслевых юридических наук.
Образовательная функция сравнительного правоведения.
Практическая функция сравнительного правоведения: унификация и гармонизация права.
Международная унификация права: понятие, виды.
Роль сравнительного правоведения в развитии экономического, культурного сотрудничества
между народами.
Раздел 5 Классификация основных правовых систем современности
Понятие правовой карты (юридической географии) мира.
Правовая карта (юридической географии) мира как
сравнительного правоведения.

основной

предмет

изучения
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Правовая система и правовая семья как категории сравнительного
(«национальная правовая система» и «семья правовых систем»).
Понятие типологии и классификации правовых систем современности.
Критерии и значение правовой типологии и классификации.
Основные семьи современных правовых систем.

правоведения

Раздел 6 Сравнительное правоведение и международное право
Соотношение национального (внутригосударственного) и международного права.
Влияние международного права на развитие национальных правовых систем.
Механизм сближения национальных правовых систем на основе международных договоров.
Взаимодействие сравнительного правоведения и международного публичного права.
Сравнительное правоведение и международное частное право.
Раздел 7 Европейское право и сравнительное правоведение
Понятие европейского права.
Основные межгосударственные объединения, участвующие в формировании европейского
права.
Становление и основные этапы развития европейского права.
Источники европейского права.
Основные документы Европейского Союза.
Право Совета Европы.
Европейское правовое пространство и сравнительное правоведение.
Перспективы развития европейского права.
Раздел 8 Романо-германская правовая семья
Понятие романо-германской правовой семьи.
Правовые системы Скандинавских стран.
Правовые системы стран Латинской Америки.
Правовая система Японии.
Раздел 9 Правовая семья общего права
Понятие, характерные черты и географические границы распространения англо-саксонской
правовой семьи (правовой семьи общего права).
Правовая система Англии.
Правовая система США.
Правовые системы стран Британского Содружества.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная
дисциплина
Методология сравнительного правоведения
История сравнительного правоведения
Функции сравнительного правоведения
Классификация основных правовых систем современности
Сравнительное правоведение и международное право
Европейское право и сравнительное правоведение
Романо-германская правовая семья
Правовая семья общего права
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
4
2
2
2
20
6

4.4 Самостоятельное изучение вопросов, входящих в разделы
№ п/п
1

№
раздела
2

Вопросы для самостоятельного изучения

2

5

Основные виды сравнительно-правовых исследований: диахронное и синхронное сравнение; внутреннее и внешнее сравнение; макро- и микросравнение.
Учение о правовых семьях в современной юридической науке.

3

7

Основные документы Совета Европы.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации. – // КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019. – Режим доступа: RL: http://www.consultant.ru.
Окуньков, Л.А. Конституции государств Европейского Союза [сборник] / Л.А. Окуньков. –
Инфра-М – Норма, 2007. – ISBN 5-89123-123-9.
5.1 Основная литература
Оксамытный, В.В. Юридическая компаративистика [Электронный ресурс]: Учебный курс для
студентов магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
В.В. Оксамытный. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-02616-9. Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446421
Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Петрова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 233 с.: ил. - ISBN
978-5-4475-5270-1. Режим доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178
5.2 Дополнительная литература
Воронина, И. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Воронина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». – Оренбург: ГОУ ОГУ. – 2009. –
Издание на др. носителе: Теория государства и права [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. А. Воронина. – Оренбург: ГОУ ОГУ. – 2009. – 233 с. – ISBN 978-5-7410-0883-6. – Библиогр.: с. 232
Караманукян, Д.Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, комментариях: учебное пособие / Д.Т. Караманукян, А.В. Червяковский, А.А. Маручек; Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая академия». - Омск: Омская
юридическая академия, 2014. - 100 с.: схем. - ISBN 978-5-98065-120-6; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375158
Марченко, М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть [Текст]: учеб. для юрид. вузов /
М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - М.: Зерцало, 2001, 2014. - 560 с.
- ISBN 5-8078-0073-7.
Саидов, А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности)
[Текст]: учебник / А. Х. Саидов; под ред. В. А. Туманова.- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Юристъ,
2005, 2009, 2011. - 448 с. - ISBN 5-7975-0334-4.
5.3 Периодические издания
Государство и право: журнал. - М.: Академиздатцентр «Наука» РАН, 2019.
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История государства и права: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Право и государство: теория и практика: журнал. - М.: Агентство «Пресса России», 2019.
Современное право: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
http://pravo.fso.gov.ru/ips/ - Законодательство России: информационно-правовая система;
http://www.iqlib.ru/ - Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные
учебники, справочные и учебные пособия);
http://nbmgu.ru/ - Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова;
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека;
http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ).
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой
подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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