
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» является 
обогащение знаний магистров научной информацией о политико-правовых 
явлениях, происходящих в зарубежных государствах, для последующего 
использования в самостоятельной научной и практической профессиональной 
деятельности. 

Место 
дисциплины в 

структуре 
образовательной 

программы 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части 
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция для всех профилей подготовки квалификации 
«магистр» 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями:  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 
закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-
1); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
навыки: 

Знает: роль и значение основных государственно-правовых институтов, их 
эволюцию на различных этапов развития человеческого общества, 
общекультурные и профессиональные качества юриста, его профессионального 
правосознания, основные проявления правового нигилизма и недостатков в 
работе правоохранительных органов и профессионального юридического 
образования; сущность и формы коррупции, особенности коррупционного 
поведения, основные меры борьбы с коррупцией; средства, приемы и способы 
совершенствования интеллектуального и общекультурного уровня; приемы и 
способы толкования нормативных правовых актов. 

Умеет: правильно оценить роль и значение основных государственно-
правовых институтов; формировать общекультурные и профессиональные 
качества юриста, высокое профессиональное правосознание; бороться с 
проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 
правоохранительных органов и в сфере профессионального юридического 
образования; распознать коррупционное поведение, действовать в соответствии 
с законодательством; развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень; квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Владеет: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 
необходимыми для осуществления профессиональной юридической 
деятельности, навыками сбора информации, имеющей значение для борьбы с 
коррупцией, иметь уважительное отношение к праву и закону; достаточным 
уровнем общеправового мышления и профессионального правосознания; 
позитивным правовым опытом толкования нормативных актов. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1. Понятие и виды основных правовых систем современности  
Раздел 2. Специальная часть 
Тема 2. Отдельные правовые семьи мира  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 

Основная и дополнительная литература 
Основная: 

1. Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования: учебник / под ред В.Л. Кулапова. Саратов, 2016. 



средства 2. Актуальные проблемы теории права: учебник / под ред. Н.И. 

Матузова и В.Л. Кулапова. Саратов, 2015 

3. Маилян С.С. Правоведение: учебник. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012 – 415 с. 

4. Малько А.В. Сравнительное правоведение: краткий учебник. – 

М.: Норма,2008 – 352 с. 

5. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: академический 

учебник / А.X. Саидов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 320 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041869 

6. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: основные правовые 

системы современности: учебник /под ред. В.А. Туманова. М.: Юристъ, 2007 

7. Сравнительное правоведение: национальные правовые 

системы. Т.1. Правовые системы Восточной Европы / под ред. В.И. 

Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП, 2012 - 528 с. URL: URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/377284 

8. Сравнительное правоведение: национальные правовые 

системы. Т.2. Правовые системы Западной Европы / под ред. В.И. 

Лафитского. - М.: Контракт: ИЗиСП, 2012 - 768 с. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/394189 

9. Сравнительное правоведение: национальные правовые 

системы. Т.3. Правовые системы Азии / Под ред. В.И. Лафитского - М.: 

Контракт: ИЗиСП, 2014 – 704 с. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/445259  

Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: учебник для магистратуры / 
В.Е. Чиркин. 2-е изд., пересмотр. М.: Норм: ИНФРА-М, 2019. 320 с. URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1020402 

Дополнительная 
1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 

400 с. 

2. Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. 

Том 1: Государство / отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2016. - 576 с. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/542401  

3. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). Саратов, 2001. 

4. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 

2018, вып. № 3. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/949418  

5. Оценка правовых режимов: подходы и методы : сборник научных трудов / 

М.Г. Абрамова [и др.] ; отв. за вып. Н.А. Фролова, В.Ю. Панченко. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 320 с. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1031823 

6. Вестник юридического факультета: сб. науч. трудов / отв. ред. Р.В. 

Закомолдин. – Самара: Изд-во Самарской гуманит. акад., Вып.4. 2005 – 208 

с. 

7. Вестник юридического факультета: сб. науч. трудов / отв. ред. Р.В. 

Закомолдин. – Самара: Изд-во Самарской гуманит. акад., Вып.5. 2005 – 174 

с. 

8. Вестник юридического факультета: сб. науч. трудов / отв. ред. Р.В. 

Закомолдин. – Самара: Изд-во Самарской гуманит. акад., Вып.7. 2006 – 174 

с. 

9. Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 2009. 

10. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041869
https://new.znanium.com/catalog/product/377284
https://new.znanium.com/catalog/product/445259
https://new.znanium.com/catalog/product/1020402
https://new.znanium.com/catalog/product/542401
https://new.znanium.com/catalog/product/949418
https://new.znanium.com/catalog/product/1031823


Саратов, 2006.  

11. Кулапов, В. Л. Теория государства и права : учебник / В.Л. Кулапов, 

А.В. Малько. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-384 с. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/978542 

12. Матузов, Н.И. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. 

Матузова и А.В. Малько. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. — 640 с. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1053686  

13. Малько А.В. Сравнительное правоведение: учебно-методический 

комплекс / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. – М.: Норма, 2008 – 351 с. 

14. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: учебник для 

юрид. вузов. – М.: Зерцало, 2001. 

15. Малько, А.В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. 

Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-e изд. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 213 с.: URL: https://new.znanium.com/catalog/product/467721  

16. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. М., 

2005.  

17. Проблемы сравнительного правоведения / ред. В. Н. Кудрявцев. – М.: 

Изд-во Ин-та государства и права АН СССР, 1978 – 120 с. 

18. Российская юридическая наука на этапе формирования правового 

государства: межвузовский сб. науч. статей /под ред. В. Н Зырянова, Т. Н. 

Радько. – М.: Академия права и управления, 2003 – 260 с. 

19. Червонюк В.И. Теория государства и права: учебник. – М.: Инфра М, 

2006 – 703 с. 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 
программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная  
библиотечная программа ИРБИС.  
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».  
4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/)  
5. Виртуальная обучающая среда Moodle.  
6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/)  
7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных  
«Scopus» (http://www.scopus.com)  
8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 
(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
центр деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Теоретический опрос, реферат, практическая задача, круглый стол, 
итоговое тестирование 

https://new.znanium.com/catalog/product/978542
https://new.znanium.com/catalog/product/1053686
https://new.znanium.com/catalog/product/467721
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 


