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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Сравнительное правоведение» является фундамен-

тальная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла «Общенаучный 

цикл» в соответствии с требованиями, установленными федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния для формирования у выпускника общекультурных компетенций, способ-

ствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, предусмотренными учебным планом. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины «Социология права»; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемый результат освоения дисциплины 
Планируемый результат освоения 

Образовательной программы 
Знать: процессы формирования и развития идей 

сравнительного правоведения; развитие идей сравни-

тельного правоведения в формировании правосозна-

ния; объект, предмет, источники и принципы сравни-

тельного правоведения; место и роль сравнительного 

правоведения в обществе, в том числе в системе 

юридического образования; место и роль сравнитель-

ного правоведения в формировании осознания соци-

альной значимости своей будущей профессии; взаи-

мосвязь и взаимодействие международного и внутри-

государственного права; взаимосвязь и взаимодей-

ствие международного и внутригосударственного 

права в противодействии коррупции; классификация 

правовых систем;  

Уметь: применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для понимания законо-

мерностей развития государства и права; применять 

полученные знания в области сравнительного право-

ведения для понимания закономерностей развития 

государства и права для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской ра-

боты; применять идеи сравнительного правоведения 

для формирования и развития правосознания 

ОК-1 – осознанием социальной значимо-

сти своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточ-

ным уровнем профессионального право-

сознания 
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Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права для формирования и 

развития правосознания; методикой самостоятель-

ного изучения и анализа национальных правовых си-

стем для формирования и развития профессиональ-

ного правосознания; алгоритмом выявления взаимо-

связи и взаимодействия международного и внутриго-

сударственного права в противодействии коррупции; 

алгоритмом применения идей сравнительного право-

ведения в формировании осознанного отношения к 

социальной значимости своей будущей профессии 

Знать: процессы формирования и развития идей срав-

нительного правоведения; объект, предмет, источ-

ники и принципы сравнительного правоведения; ме-

сто и роль сравнительного правоведения в обществе, 

в том числе в системе юридического образования; вза-

имосвязь и взаимодействие международного и внут-

ригосударственного права; классификация правовых 

систем; роль и место сравнительного правоведения в 

развитии своего интеллектуального и общекультур-

ного уровня 

Уметь: применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для понимания законо-

мерностей развития государства и права; применять 

полученные знания в области сравнительного право-

ведения для использования в процессе правотворче-

ства и научно-исследовательской работы; применять 

полученные знания в области сравнительного право-

ведения для развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня; использовать в познаватель-

ной и профессиональной деятельности базовые зна-

ния об основных политических, социальных и эконо-

мических процессах общества, влияющих на форми-

рование правовой системы 

Владеть: методами самообразования в области срав-

нительного правоведения; анализа социально и про-

фессионально значимых проблем, процессов, явле-

ний с использованием знаний об основных политиче-

ских, социальных и экономических процессах обще-

ства, влияющих на формирование правовой системы 

ОК-3 – способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

Знать: специфику разработки нормативных право-

вых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права, в романо-германской правовой семье; 

специфику разработки нормативных правовых актов, 

в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права, 

англосаксонской правовой семье; специфику разра-

ботки нормативных правовых актов, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права, в семье религи-

озного права; специфику разработки нормативных 

правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транс-

портного права, в российской правовой системе 

ПК-1 – способностью разрабатывать нор-

мативные правовые акты 
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Уметь: применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для разработки норма-

тивных и правовых актов в романо-германской пра-

вовой семье, в т. ч. в сфере гражданского и транс-

портного права; применять полученные знания в об-

ласти сравнительного правоведения для разработки 

нормативных и правовых актов в англосаксонской 

правовой семье, в т. ч. в сфере гражданского и транс-

портного права; применять полученные знания в об-

ласти сравнительного правоведения для разработки 

нормативных и правовых актов в семьях религиоз-

ного права, в т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права; применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для разработки норма-

тивных и правовых актов в российской правовой си-

стеме, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного 

права; 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права на предмет специ-

фики разработки нормативных и правовых актов, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права; 

методикой самостоятельного изучения и анализа 

национальных правовых систем на предмет специ-

фики разработки нормативных и правовых актов, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права 

Знать: специфику квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в сфере гражданского 

и транспортного права в романо-германской право-

вой семье; специфику квалифицированного примене-

ния нормативных правовых актов в сфере граждан-

ского и транспортного права в англосаксонской пра-

вовой семье; специфику квалифицированного приме-

нения нормативных правовых актов в сфере граж-

данского и транспортного права в семье религиоз-

ного права; специфику квалифицированного приме-

нения нормативных правовых актов в сфере граж-

данского и транспортного права в российской право-

вой системе; специфику реализации норм материаль-

ного и процессуального права в сфере гражданского 

и транспортного права 

Уметь: применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для квалифицирован-

ного применения нормативных актов в романо-гер-

манской правовой семье, в т. ч. в сфере гражданского 

и транспортного права; применять полученные зна-

ния в области сравнительного правоведения для ква-

лифицированного применения нормативных актов в 

англосаксонской правовой семье, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права; применять по-

лученные знания в области сравнительного правове-

дения для квалифицированного применения норма-

тивных актов в семьях религиозного права, в т. ч. в 

ПК-2 – способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической дея-

тельности, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности 
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сфере гражданского и транспортного права; приме-

нять полученные знания в области сравнительного 

правоведения для квалифицированного применения 

нормативных актов в российской правовой системе, 

в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права; 

реализовывать норм материального и процессуаль-

ного права в сфере гражданского и транспортного 

права 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права на предмет специ-

фики разработки нормативных и правовых актов, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права; 

методикой самостоятельного изучения и анализа 

национальных правовых систем на предмет специ-

фики разработки нормативных и правовых актов, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права; 

методикой самостоятельного изучения и анализа 

международного права и национальных правовых си-

стем на предмет реализации норм материального и 

процессуального права 

Знать: дискуссионный характер определения рос-

сийской правовой системы как части романо-герман-

ской правовой семьи; специфика выявления, пресе-

чения, раскрытия и расследования правонарушений и 

преступлений в российской правовой системе, в т. ч. 

в сфере гражданского и транспортного права; харак-

теристика российской судебной практики; специфика 

российского правового менталитета и методология 

правопонимания 

Уметь: применять полученные знания в сфере срав-

нительного правоведения для понимания закономер-

ностей развития российского государства и права; 

применять полученные знания в сфере сравнитель-

ного правоведения для развития способности выяв-

лять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления в т. ч. в сфере гражданского 

и транспортного права 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права и национальных пра-

вовых систем для развития способности выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать правонаруше-

ния и преступления в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права 

ПК-4 – способностью выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления 

 

Знать: особенности предупреждения правонаруше-

ний в различных правовых системах; особенности 

выявления и устранения причин и условий правона-

рушений в различных правовых системах; классифи-

кация и критерии классификации национальных пра-

вовых систем; соотношение понятий «система 

права», «правовая система», «правовая семья»; тен-

денции развития современных правовых систем в их 

ПК-5 – способностью осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способ-

ствующие их совершению 
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влияние на сферу гражданского и транспортного 

права 

Уметь: применять полученные знания в сфере срав-

нительного правоведения для понимания закономер-

ностей предупреждения правонарушений, выявления 

и устранения их причины и условий, способствую-

щих их совершению, в системе российского государ-

ства и права; применять полученные знания в сфере 

сравнительного правоведения для развития способ-

ности предупреждения правонарушений, выявления 

и устранения их причин и условий, способствующих 

их совершению, в сфере гражданского и транспорт-

ного права; применять полученные знания в сфере 

сравнительного правоведения для развития правовой 

культуры, правового менталитета, правовой идеоло-

гия с целю профилактики правонарушений и пре-

ступлений 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права и национальных пра-

вовых систем с целью актуализации инструментов и 

приемов предупреждения правонарушений, выявле-

ния и устранения их причин и условий, способствую-

щих их совершению, в российской правовой системе, 

в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права 

Знать: правовая доктрина; доктринальные подходы 

к постановке проблемы коррупции и права; катего-

рия коррупции в российской правовой системе и ее 

формы в сфере гражданского и транспортного права 

Уметь: применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для понимания законо-

мерностей развития доктринальной постановки про-

блемы коррупции в российской системе государства 

и права; применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для использования в 

процессе правотворчества и научно-исследователь-

ской работы по проблемам коррупции, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа доктринальной постановки проблемы кор-

рупции в сфере международного права и националь-

ных правовых систем; методикой самостоятельного 

изучения и анализа способов профилактики корруп-

ционных нарушений в сфере гражданского и транс-

портного права 

ПК-6 – способностью выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению кор-

рупционного поведения 

Знать: основные критерии классификации правовых 

систем; типология правовых систем на основе срав-

нительного анализа; основные правовые системы 

мира; специфика квалифицированного толкования 

нормативных актов в различных правовых системах 

Уметь: применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для понимания законо-

мерностей развития государства и права в различных 

ПК-7 – способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 
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правовых системах и присущих им принципов квали-

фицированного толкования нормативных правовых 

актов; применять полученные знания в области срав-

нительного правоведения для использования в про-

цессе правотворчества и научно-исследовательской 

работы по проблемам квалифицированного толкова-

ния нормативных правовых актов в различных пра-

вовых системах, в т. ч. в сферах гражданского и 

транспортного права 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права и национальных пра-

вовых систем для развития способности квалифици-

рованного толкования нормативных правовых актов 

в различных правовых системах 

Знать: принципы квалифицированного проведения 

исследования в области истории сравнительного пра-

воведения; принципы квалифицированного проведе-

ния исследования в области изучения сравнитель-

ного правоведение и национального права;  

Уметь: применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для понимания прин-

ципов проведения квалифицированных научных ис-

следований закономерностей развития государства и 

права; применять полученные знания в области срав-

нительного правоведения для использования в про-

цессе правотворчества и научно-исследовательской 

работы, в т. ч. по проблемам гражданского и транс-

портного права 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права и национальных пра-

вовых систем в целях обеспечения квалифицирован-

ного проведения исследований в области права 

ПК-11 – способностью квалифициро-

ванно проводить научные исследования 

в области права 

Знать: место и роль сравнительного правоведения в 

системе юридического образования; методические 

приемы определения понятия «право»;  

Уметь: применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для понимания прин-

ципов обеспечения высокого теоретического и мето-

дического уровня преподавания юридических дисци-

плин по проблемам развития государства и права; 

применять полученные знания в области сравнитель-

ного правоведения для обеспечения высокого теоре-

тического и методического уровня в процессе право-

творчества и научно-исследовательской работы, в 

т. ч. по проблемам гражданского и транспортного 

права 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права и национальных пра-

вовых систем в целях обеспечения высокого теорети-

ческого и методического уровня преподавания юри-

дических дисциплин 

ПК-12 – способностью преподавать юри-

дические дисциплины на высоком теоре-

тическом и методическом уровне 
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Знать: характер взаимодействия международного и 

национального права, в т. ч. в сфере международного 

юридического образования; организация и проведе-

ние педагогических исследований в контексте срав-

нительного правоведения 

Уметь: применять полученные знания в области 

сравнительного правоведения для организации и 

проведения педагогических исследований, в т. ч. по 

дисциплинам в сфере гражданского и транспортного 

права; применять полученные знания в области срав-

нительного правоведения для использования в про-

цессе правотворчества и научно-исследовательской 

работы по проблемам педагогики 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права и национальных пра-

вовых систем в целях обеспечения высокого теорети-

ческого и методического уровня организации и про-

ведения педагогических исследований 

ПК-14 – способностью организовывать и 

проводить педагогические исследования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий) 
Семестр № 1/Курс 1 

1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина. (Компетенция/и ОК-1, ОК-

3) 

1.1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина: Понятие сравни-

тельного правоведения. Зарождение и развитие идей сравнительного правоведения. 

Процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения. Развитие идей 

сравнительного правоведения в формировании правосознания. Объект, предмет, источ-

ники и принципы сравнительного правоведения. Место и роль сравнительного право-

ведения в обществе, в том числе в системе юридического образования. Место и роль 

сравнительного правоведения в формировании осознанного отношения к своей буду-

щей профессии. Методология науки сравнительного правоведения. Принципы сравни-

тельного правоведения. Цели и функции сравнительного правоведения как фактор фор-

мирования уважительного отношения к праву и закону, а также формирования профес-

сионального правосознания. Структура сравнительного правоведения. Межнациональ-

ный характер сравнительного правоведения. Алгоритм выявления взаимосвязи и взаи-

модействия международного и внутригосударственного права в противодействии кор-

рупции. Алгоритм применения идей сравнительного правоведения в формировании 

осознанного отношения к социальной значимости своей будущей профессии. 

2. Место и роль сравнительного правоведения в системе юридического образования. (Компе-

тенция/и ПК-11, ПК-12, ПК-14) 

2.1. Место и роль сравнительного правоведения в системе юридического образования: 

Принципы квалифицированного проведения исследования в области истории сравни-

тельного правоведения. Принципы квалифицированного проведения исследования в 



11 

области изучения сравнительного правоведение и национального права. Характер вза-

имодействия международного и национального права, в т. ч. в сфере международного 

юридического образования. Методические приемы определения понятия “право”. Ор-

ганизация и проведение педагогических исследований в области юридического обра-

зования. Педагогические исследования в контексте сравнительного правоведения. Ме-

тодика самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных 

правовых систем в целях обеспечения квалифицированного проведения исследований 

в области права. Методика самостоятельного изучения и анализа международного 

права и национальных правовых систем в целях обеспечения высокого теоретического 

и методического уровня преподавания юридических дисциплин. Методика самостоя-

тельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем 

в целях обеспечения высокого теоретического и методического уровня организации и 

проведения педагогических исследований. 

3. Классификации национальных правовых систем. Система права, правовая система, право-

вая семья; понятие, виды, соотношение. (Компетенция/и ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

3.1. Классификация национальных правовых систем: Система права, правовая система, 

правовая семья; понятие, виды, соотношение. Особенности предупреждения правона-

рушений в различных правовых системах. Особенности выявления и устранения при-

чин и условий правонарушений в различных правовых системах.  Соотношение поня-

тий «система права», «правовая система», «правовая семья». Основные критерии клас-

сификации правовых систем. Типология правовых систем. Основные правовые си-

стемы мира. Специфика квалифицированного толкования нормативных актов в различ-

ных правовых системах. Закономерности развития государства и права в различных 

правовых системах и присущие им принципы квалифицированного толкования норма-

тивных правовых актов. Квалифицированное толкование нормативных паровых актов 

в различных правовых системах, в т. ч. в сферах гражданского и транспортного права, 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. Методика самостоя-

тельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем 

с целью актуализации инструментов и приемов предупреждения правонарушений, вы-

явления и устранения их причин и условий, способствующих их совершению, в рос-

сийской правовой системе, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. Право-

вая культура, правовой менталитет, правовая идеология. Правовая доктрина. Корруп-

ция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы. Категория коррупции в 

российской правовой системе и ее формы в сфере гражданского и транспортного права. 

Методика самостоятельного изучения и анализа доктринальной постановки проблемы 

коррупции в сфере международного права и национальных правовых систем. Методика 

самостоятельного изучения и анализа способов профилактики коррупционных наруше-

ний в сфере гражданского и транспортного права. Тенденции развития современных 

правовых систем в их влияние на сферу гражданского и транспортного права. Толкова-

ние нормативно правовых актов с точки зрения различных правовых систем.  

4. Отдельные виды правовых семей. (Компетенция/и ПК-1, ПК-2, ПК-4) 

4.1. Романо-германская правовая семья: Основные этапы становления и развития ро-

мано-германской правовой семьи: Романо-германская правовая семья: Основные этапы 

становления и развития романо-германской правовой семьи. Правовые системы Герма-

нии, Франции. Особенности романо-германского права: органическая связь с римским 

правом; доктринальность и концептуальность; особая роль закона как источника права; 

деление права на частное и публичное; кодифицированный характер; признание прин-

ципов правового государства и разделения властей. Выработка навыков преподавания 

сравнительного правоведения и других юридических дисциплин на основе полученных 

знаний, в том числе проведения различных педагогических исследований. Методика 

самостоятельного изучения и анализа национальных правовых систем на предмет спе-
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цифики разработки нормативных и правовых актов. Специфика разработки норматив-

ных правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права, в романо-

германской паровой семье.  

4.2. Англосаксонская правовая семья: Система общего права: Особенности понятия и 

содержания общего права: Англосаксонская правовая семья. Система общего права: 

Особенности понятия и содержания общего права. Понятие «судейского права». Казу-

альный характер общего права. Становление и развитие общего права: 1- англосаксон-

ский период (до 1066 г.); 2- становление общего права (1066-1485 гг.); 3- период рас-

цвета общего права, соперничества с правом справедливости (1485-1832 гг.). Совре-

менный период (с 1832 г. и до нашего времени). Структура английского права. Общее 

право и право справедливости. Источники (формы) английского права: понятие и виды. 

Прецедент. Правила прецедента. Форма судебного решения. Законы в системе англо-

саксонского права. Делегированное законодательство, обычаи, правовые доктрины, 

«судейский разум» как источники права. Особенности характера взаимоотношений за-

кона и прецедента в США. Специфика разработки нормативных правовых актов, в т. ч. 

в сфере гражданского и транспортного права, англосаксонской правовой семье. 

4.3. Семья религиозного права: Общая характеристика мусульманского, индусского и 

иудейского права: Семья религиозного права: Общая характеристика мусульманского, 

индусского и иудейского права. Основные признаки семьи религиозного права. Поня-

тие мусульманского права. Особенности структуры мусульманского права. Источники 

(формы) права. Коран. Сунна. Иджма. Кийас. Способы приспособления мусульман-

ского права к современному обществу: обычаи, соглашения, фикции. Принципы и 

нормы мусульманского права. Отрасли мусульманского права. Дуализм правовой си-

стемы мусульманского права. Специфика разработки нормативных правовых актов, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права, в семье религиозного права. 

4.4. Российская правовая система и правовые семьи народов мира: Культурно-истори-

ческие основы и формирования российской правовой системы: Российская правовая 

система и правовые семьи народов мира: Культурно-исторические основы и формиро-

вания российской правовой системы. Периодизация российской правовой системы. 

Правовые системы социалистических и постсоциалистических стран. Особенности со-

временной российской правовой системы. Сравнительный аспект российской правовой 

системы с зарубежными правовыми системами на основе анализа и научных исследо-

ваний в области сравнительного правоведения. Культурологический подход. Дискус-

сионный характер определения российской правовой системы как части романо-гер-

манской правовой семьи. Специфика выявления, пресечения, раскрытия и расследова-

ния правонарушений и преступлений в российской правовой системе. Характеристика 

российской судебной практики Судебная практика. Специфика российского правового 

менталитета и методология правопонимания. Специфику разработки нормативных 

правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права, в российской пра-

вовой семье. Методика самостоятельного изучения и анализа международного права 

на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в т. ч. в сфере граж-

данского и транспортного права. Методика самостоятельного изучения и анализа наци-

ональных правовых систем на предмет специфики разработки нормативных и право-

вых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. Методика самостоятель-

ного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем на 

предмет реализации норм материального и процессуального права. Методика самосто-

ятельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем 

для развития способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонару-

шения и преступления в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Контрольные работы 
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного 

тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисци-
плины вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 1 ОФО / Курс ЗФО 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
1) Дискуссионный характер определения российской правовой системы как части романо-

германской правовой семьи. 

2) Специфика выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и пре-

ступлений в российской правовой системе, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного 

права. 

3) Характеристика российской судебной практики. Специфика российского правового мен-

талитета и методология правопонимания. 

4) Место и роль сравнительного правоведения в системе юридического образования. 

5) Методические приемы определения понятия «право». 

6) Основные критерии классификации правовых систем. Типология правовых систем на ос-

нове сравнительного анализа. 

7) Основные правовые системы мира. Специфика квалифицированного толкования норма-

тивных актов в различных правовых системах. 

8) Особенности предупреждения правонарушений в различных правовых системах. 

9) Особенности выявления и устранения причин и условий правонарушений в различных 

правовых системах. 

10) Классификация и критерии классификации национальных правовых систем. 

11) Соотношение понятий «система права», «правовая система», «правовая семья». 

12) Тенденции развития современных правовых систем в их влияние на сферу гражданского 

и транспортного права. 

13) Правовая доктрина. Доктринальные подходы к постановке проблемы коррупции и права.  

14) Категория коррупции в российской правовой системе и ее формы в сфере гражданского и 

транспортного права. 

15) Принципы квалифицированного проведения исследования в области истории сравнитель-

ного правоведения. 

16) Принципы квалифицированного проведения исследования в области изучения сравни-

тельного правоведение и национального права. 

17) Процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения. Развитие идей 

сравнительного правоведения в формировании правосознания. 

18) Объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения. 

19) Место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе юридиче-

ского образования. 
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20) Место и роль сравнительного правоведения в формировании осознания социальной зна-

чимости своей будущей профессии. 

21) Взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права в про-

тиводействии коррупции. 

22) Классификация правовых систем. Процессы формирования и развития идей сравнитель-

ного правоведения. 

23) Объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения. 

24) Место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе юридиче-

ского образования. Роль и место сравнительного правоведения в развитии своего интел-

лектуального и общекультурного уровня 

25) Специфика квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере граж-

данского и транспортного права в романо-германской правовой семье. 

26) Специфика квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере граж-

данского и транспортного права в российской правовой системе. 

27) Специфика реализации норм материального и процессуального права в сфере граждан-

ского и транспортного права 

28) Специфика разработки нормативных правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права, в романо-германской правовой семье. 

29) Специфика разработки нормативных правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права, англосаксонской правовой семье. 

30) Специфика разработки нормативных правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права, в российской правовой системе. 

 
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 

1) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для понимания закономерностей развития государства и права. 

2) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для понимания закономерностей развития государства и права и использования в 

процессе правотворчества, научно-исследовательской работы. 

3) Описать механизм применения идей сравнительного правоведения для формирования и 

развития правосознания 

4) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для понимания закономерностей развития государства и права. 

5) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

6) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для развития своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

7) Описать механизм использования в познавательной и профессиональной деятельности 

базовых знаний об основных политических, социальных и экономических процессах об-

щества, влияющих на формирование правовой системы. 

8) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для разработки нормативных и правовых актов в романо-германской правовой семье, 

в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

9) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для разработки нормативных и правовых актов в англосаксонской правовой семье, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

10) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для разработки нормативных и правовых актов в семьях религиозного права, в т. ч. в 

сфере гражданского и транспортного права. 

11) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для разработки нормативных и правовых актов в российской правовой системе, в т. ч. 

в сфере гражданского и транспортного права; 
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12) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для квалифицированного применения нормативных актов в романо-германской пра-

вовой семье, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

13) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для квалифицированного применения нормативных актов в англосаксонской право-

вой семье, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

14) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для квалифицированного применения нормативных актов в семьях религиозного 

права, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

15) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для квалифицированного применения нормативных актов в российской правовой си-

стеме, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

16) Охарактеризовать процедуры реализации норм материального и процессуального права в 

сфере гражданского и транспортного права. 

17) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для понимания закономерностей развития доктринальной постановки проблемы кор-

рупции в российской системе государства и права. 

18) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

по проблемам коррупции, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

19) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для понимания закономерностей развития государства и права в различных правовых 

системах и присущих им принципов квалифицированного толкования нормативных пра-

вовых актов. 

20) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

по проблемам квалифицированного толкования нормативных правовых актов в различ-

ных правовых системах, в т. ч. в сферах гражданского и транспортного права. 

21) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для понимания принципов проведения квалифицированных научных исследований 

закономерностей развития государства и права. 

22) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы, 

в т. ч. по проблемам гражданского и транспортного права. 

23) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для понимания принципов обеспечения высокого теоретического и методического 

уровня преподавания юридических дисциплин по проблемам развития государства и 

права. 

24) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для обеспечения высокого теоретического и методического уровня в процессе право-

творчества и научно-исследовательской работы, в т. ч. по проблемам гражданского и 

транспортного права. 

25) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для организации и проведения педагогических исследований, в т. ч. по дисциплинам 

в сфере гражданского и транспортного права. 

26) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

по проблемам педагогики. 

27) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для понимания закономерностей развития российского государства и права. 
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28) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для развития способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

29) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для понимания закономерностей предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения их причины и условий, способствующих их совершению, в системе россий-

ского государства и права. 

30) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведе-

ния для развития способности предупреждения правонарушений, выявления и устране-

ния их причин и условий, способствующих их совершению, в сфере гражданского и 

транспортного права. 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Владеть»: 
1) Дать развернутое описание алгоритма самообразования в области сравнительного право-

ведения. 

2) Дать развернутое описание алгоритма анализа социально и профессионально значимых 

проблем, процессов, явлений с использованием знаний об основных политических, соци-

альных и экономических процессах общества, влияющих на формирование правовой си-

стемы. 

3) Дать развернутое описание алгоритма самостоятельного изучения и анализа доктриналь-

ной постановки проблемы коррупции в сфере международного права и национальных 

правовых систем. 

4) Дать развернутое описание алгоритма изучения и анализа способов профилактики кор-

рупционных нарушений в сфере гражданского и транспортного права. 

5) Дать развернутое описание алгоритма изучения и анализа международного права для 

формирования и развития правосознания. 

6) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа национальных правовых систем для формирования и развития профессиональ-

ного правосознания. 

7) Дать развернутое описание алгоритма выявления взаимосвязи и взаимодействия между-

народного и внутригосударственного права в противодействии коррупции. 

8) Дать развернутое описание алгоритма применения идей сравнительного правоведения в 

формировании осознанного отношения к социальной значимости своей будущей профес-

сии. 

9) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа международного права на предмет специфики разработки нормативных и пра-

вовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

10) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа национальных правовых систем на предмет специфики разработки норматив-

ных и правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

11) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа международного права на предмет специфики разработки нормативных и пра-

вовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

12) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа национальных правовых систем на предмет специфики разработки норматив-

ных и правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

13) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа международного права и национальных правовых систем на предмет реализа-

ции норм материального и процессуального права. 
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14) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа международного права и национальных правовых систем для развития способ-

ности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

15) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа международного права и национальных правовых систем с целью актуализации 

инструментов и приемов предупреждения правонарушений, выявления и устранения их 

причин и условий, способствующих их совершению, в российской правовой системе, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

16) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа международного права и национальных правовых систем для развития способ-

ности квалифицированного толкования нормативных правовых актов в различных право-

вых системах. 

17) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа международного права и национальных правовых систем в целях обеспечения 

квалифицированного проведения исследований в области права. 

18) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа международного права и национальных правовых систем в целях обеспечения 

высокого теоретического и методического уровня преподавания юридических дисци-

плин. 

19) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения 

и анализа международного права и национальных правовых систем в целях обеспечения 

высокого теоретического и методического уровня организации и проведения педагогиче-

ских исследований. 

20) Дать описание алгоритма анализа соотношения правовой культуры и правовой системы. 

21) Дать определение дефиниции юридического термина «коллизионное право». 

22) Дать описание алгоритма анализа научного подхода, рассматривающего российскую пра-

вовую систему как «целостный правовой феномен, имеющий глубокие национальные, ду-

ховные, исторические и социальные юридические основания». 

23) Дать определение дефиниции юридического термина «конвергенция права». 

24) Дать описание алгоритма анализа правовой системы Израиля.  

25) Дать описание алгоритма анализа правовой системы ЮАР, правовых систем канадской 

провинции Квебек и американского штата Луизианы.  

26) Дать описание алгоритма определения особенности правовой системы Московского госу-

дарства.  

27) Дать описание алгоритма анализа правовой системы императорской России.  

28) Дать описание алгоритма анализа особенности русской правовой культуры как части рус-

ского правосознания. 

29) Дать описание алгоритма анализа правовой система СССР и РСФСР. 

30) Дать описание алгоритма использования методики самостоятельного изучения историче-

ского процесса развития сравнительного правоведения и национальных правовых систем. 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 

 

 

  



18 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс

1 

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

: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А.М. Михайлов. – 2-е изд. – 

М. : Юрайт, 2018. – 465 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-08933-2. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/426756 

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1 

Михайлов, А.М. Сравнительное правоведение: судебная власть в правовой си-

стеме Англии : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А.М. Михай-

лов. – 2-е изд. – М.  : Юрайт, 2018. – 355 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-

5-534-08913-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/426693 

ЭБС 

Юрайт 

2 

Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа: http://www.szrf.ru/szrf/ 

index.phtml?md=0   (официальное издание) 

сво-

бод-

ный 

3 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации– режим доступа: 

https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное периодическое издание) 

сво-

бод-

ный 

4 

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Официальный сайт жур-

нала. ‒ Режим доступа к архиву изданий: http://kulawr.ru/arhive/ (специализиро-

ванное периодическое издание) 

сво-

бод-

ный 

5 

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] // Официаль-

ный сайт журнала.  ‒ Режим доступа к архиву изданий: http://ejournal22.com/ru/ 

archive.html (специализированное периодическое издание) 

сво-

бод-

ный 

6 

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

WWW.VSRF.RU. – Режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/cases  (специализи-

рованное электронное справочно-библиографическое издание)  

сво-

бод-

ный 

7 

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU. – Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-библиографи-

ческое издание) 

сво-

бод-

ный 

8 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] / Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

WWW.KSRF.RU. – Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx  

(специализированное электронное справочно-библиографическое издание).  

сво-

бод-

ный 

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет 

№ Адрес в Интернете, наименование 
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п/п 
1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru» 

 

Современные профессиональные базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы 

 
№ 
п/
п 

Тип Наименование Функционал Режим до-
ступа 

Адрес в сети Интер-
нет 

1.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Интернет-ре-

сурс «Судебные 

и нормативные 

акты Россий-

ской Федера-

ции» (Су-

дАкт.Ру) 

Крупнейший ин-

тегратор судеб-

ных решений 

всех судов Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://sudact.ru/  

2.  Профессиональ-

ная база данных  

(язык: русский) 

Набор данных 

«Транспорт» / 

Портал откры-

тых данных 

Портал откры-

тых данных Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://data.gov.ru/tax

onomy/term/12/datase

ts 

3.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Открытые дан-

ные Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации  

Ведомственный 

план Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации по реа-

лизации меро-

приятий в обла-

сти открытых 

данных 

свободный https://www.mintrans.

ru/eye/opendata  

4.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский, 

немецкий) 

Scopus Scopus – круп-

нейшая единая 

база данных 

научной перио-

дики 

свободный https://www.scopus.co

m  

5.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский) 

Web of Science Политематиче-

ская рефера-

тивно-библио-

графическая и 

наукометриче-

ская (библиомет-

рическая) база 

данных 

свободный https://apps.webofkno

wledge.com  

6.  Информаци-

онно-поисковая 

система (язык: 

русский, англий-

ский, немецкий) 

Google Scholar 

(Академия 

Google) 

поисковая си-

стема по науч-

ной литературе 

свободный https://scholar.google.

ru/  
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7.  Справочно-пра-

вовая система 

(язык: русский) 

СПС «Консуль-

тант +» 

компьютерная 

справочная пра-

вовая система в 

России 

свободный локальная версия 

(доступ с укомплек-

тованных рабочих 

мест образователь-

ной организации) 

 

интернет-версия 

http://www.consultant

.ru/  

 

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами и организациями 
№ 
п/п 

Тип Наименование Адрес/е-mail 

1.  Отечественный 

вуз 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Россий-

ский университет транс-

порта» (Российская Федера-

ция) 

https://rut-miit.ru/feedback  

2.  Отечественный 

вуз 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Рос-

сийская таможенная акаде-

мия» (Российская Федера-

ция) 

rta-sf@mail.ru  

3.  Зарубежный вуз Университет г. Зальцбург 

(Австрия) 

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/ 

SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1# 

4.  Зарубежный вуз Азербайджанский Техниче-

ский университет г. Баку 
ird@aztu.edu.az 

5.  Отечественная 

организация 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

info@rzd.ru  

6.  Отечественная 

организация 

Министерством общего и 

профессионального образо-

вания Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону 

min@rostobr.ru  

7.  Зарубежная орга-

низация 

Китайско-Российский техно-

парк г. Яньтая (Китайская 

Народная Республика) 

rzzhang@sohu.com 

8.  Зарубежная орга-

низация 

ННО «Научно-исследова-

тельский информатизацион-

ный центр» (Узбекистан) 

http://aitm.uz/  

 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 
и информационных справочных систем  

№ 
п/п 

Наименование 
Произ-

во 
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1 
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспече-

ние Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. 
И 

2 КонсультантПлюс О 

 

О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение 

  



22 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

 

 

 

Смоленский Михаил Борисович 
Склифус Станислав Васильевич 

 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ  

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции 

Технический редактор Т.И. Исаева 

 

 

 

Подписано в печать 29.12.18. Формат 60×84/16. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,16. 

Тираж       экз. Изд. № 90175. Заказ           . 

 

 

 

Редакционно-издательский центр ФГБОУ ВО РГУПС. 

Адрес университета: 344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2. 

 

 

 

 

 

 


