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Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов правовой культуры и
навыков высокопрофессиональных юристов, что позволит видеть новые явления и
ведущие тенденции в развитии правовых систем современности, выявлять основные
закономерности правового развития, оперировать зарубежным правовым материалом.
План курса:
Тема 1. Общая характеристика сравнительного правоведения. История
становления и развития науки.
Сравнительное правоведение: научный метод или комплексная научная
дисциплина? Междисциплинарные связи с отдельными отраслями права и научными
дисциплинами. Объект, предмет и задачи сравнительного правоведения. Значение
сравнительного правоведения. Роль и место сравнительного правоведения в трактовке и
понимании источников права. Роль и место сравнительного правоведения в трактовке и
понимании структуры права. Возникновение и развитие сравнительного права.
Формирование школ научного правоведения в Германии, Франции, Великобритании.
Трудности становления сравнительного правоведения в США. Интернационализация
сравнительного правоведения в 20в.: от Международного конгресса по сравнительному
праву 1900г. до наших дней. Предпосылки для развития сравнительного правоведения в
России.
Тема 2. Сравнительное правоведение и международное право. Понятие и
классификация правовых систем.
Развитие международного права. Причины долгого непризнания системы
международного права. Общие признаки и тенденции развития международного права и
национального права. Критерии различия международного права и национального права.
Концепции взаимодействия и взаимовлияния международного и национального права.
Соотношение международного и национального права в современной России.
Основные понятия: международное право, национальное право, дуалистическая теория,
монистическая теория.
Понятие и классификация правовых систем Правовая система – основная единица
анализа в сравнительном правоведении. Объединение правовых систем в правовые семьи
и варианты их классификации. Главные и дополнительные элементы правовых систем в
процессе анализа. Диахронное и синхронное сравнение.
Тема 3. Романо-германская правовая система. Англосаксонская правовая
система.
Истоки французского права. систематизация кутюмов и степень рецепции
римского права. право и суд Франции накануне Великой французской революции.
Революционные изменения и реформы Наполеона 1. Значение Гражданского кодекса
Наполеона для Франции и мира. Эволюция гражданского, уголовного и других отраслей
права в 19-21в.в. Источники и система права современной Франции. Судебная система.

Структура юридической профессии. Подготовка высококвалифицированных кадров для
судебной системы. Эволюция и особенности германского права в средневековье.
Преодоление государственного сепаратизма и правового партикуляризма в 19в. Значение
Германского гражданского уложения 1896г. для Германии и мировой правовой истории.
Источники и система права современной Германии. Особенности германской судебной
системы. Практический характер юридического образования. Структура юридической
профессии. География и основные особенности романо-германской правовой семьи.
Основные понятия: романо-германская правовая семья, кутюмы, партикуляризм права,
рецепция римского права, закон, обычай, частное право, публичное право.
Правовая система Англии – стержень англосаксонской правовой семьи. Истоки и
эволюция общего права и права справедливости. Современное состояние и источники
английской системы права. Малоцентрализованная судебная система. Судейские кадры.
Роль присяжных заседателей. Особенности юридического образования. Дуализм
адвокатской профессии. Становление американской системы права и судебной системы в
колониальный период. Дальнейшая американизация английского общего права вконце1819в.в. первые шаги судебной системы. Юридическое образование и адвокатская
профессия. Современная система и источники права в США. Судебный плюрализм и роль
федеральных судов. Верховный суд США – координатор правовой политики в стране.
Статус американских судей. Особая роль присяжных заседателей. Современное
юридическое образование в США. Юридическая профессия. Степень влияния
английского права на страны Британского содружества наций. Судебная система.
Институт адвокатуры
Тема 4. Система мусульманского права. Традиционная правовая семья.
Источники и особенности мусульманского права. Основные шиитские и
суннитские юридические школы. Первые попытки модернизации мусульманского права в
19в.
Источники и особенности традиционной правовой семьи. Основные этапы становления
семьи обычного права. Особенности норм обычного права.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сравнительное правоведение»
проводится в соответствии с Учебным планом: в 1 семестре – в виде экзамена.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
критериев оценки основных правовых систем;
этапов становления и развития правовой науки в различных государствах;
особенностей законотворческой деятельности в различных правовых семьях
– сформированы умения:
работать с текстами правовых документов различных государств, применять
положительный опыт других стран в законотворческой деятельности;
– сформированы навыки:
добросовестного подхода к работе, высоким уровнем нравственности;
анализа и сравнения нормативно-правовых актов. Классификации правовых систем.
Основная литература
1. Казаков В.Н.Сравнительное правоведение (для учащихся магистратуры)
[Электронный ресурс]: краткий учебник. М: Российская Академия адвокатуры и
нотариата, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33397
2. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение: учеб. для магистратуры НОРМА:
ИНФРА-М,
2015.

