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1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины «Сравнительное правоведение» является
формирование правовой культуры и профессиональных навыков юристов,
что позволит полнее осмысливать новые явления и ведущие тенденции в
развитии
правовых
систем
современности,
выявлять
основные
закономерности правового развития, оперировать новейшим зарубежным
правовым материалом. Данная дисциплина ориентирована на получение
теоретических знаний и практических навыков по применению научных
положений.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
осознание
методологических
проблем
сравнительно-правового
исследования;
- сопоставительное изучение основных правовых систем современности;
- обобщение и систематизация результатов конкретных сравнительноправовых исследований;
- разработка конкретных методических правил и процессов сравнительноправовых исследований;
- исследование историко-сравнительных правовых проблем;
- сравнительное изучение международно-правовых вопросов современности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Сравнительное правоведение» – дисциплина базовой
части профессионального цикла ОПОП магистратуры по направлению
40.04.01 «Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» логически
связано с дисциплинами: «Философия права», «История и методология
юридической науки». Полученные знания, навыки и умения при изучении
дисциплины «Сравнительное правоведение» обучающиеся смогут
использовать при дальнейшем изучении учебной дисциплины «История
политических и правовых учений» и при написании магистерской
диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Сравнительное правоведение»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:

- ОК-1- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания
- ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты
-ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
- ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
-ПК-8 - способность 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, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- ключевые сведения и основные понятия из курса «Сравнительное
правоведение» в объеме требований государственного образовательного
стандарта по специальности «Юриспруденция»;
- правовые системы современности и их основополагающие идеи;
- функции и задачи сравнительного правоведения;
- сравнительно-правовой метод, компаративизм в праве, этапы
сравнительно-правового исследования;
- уровни сравнительно-правовых исследований;
- ценности права, лежащие в основе различных правовых систем, их
сравнительно-правовой анализ;
- о влиянии известных учений на развитие правовых систем, на
совершенствование юридической практики;
- понятие и структуру нормативно правового акта, понятие
сравнительно-правового анализа источников права;
- понятие «разработка нормативно-правового акта» и место этой стадии
в нормотворческом процессе в отечественном государстве и за рубежом;
- принципы нормотворчества в основных правовых системах
современности;
- круг объектов и субъектов разработки нормативно-правовых актов;
- способы изложения норм права в тексте нормативного правового акта;

- методы разработки нормативных правовых актов, в том числе
сравнительно-правовой метод;
- теоретические основы нормотворческой деятельности, выработанные
сравнительным правоведением;
- проблемы и пробелы в правовом регулировании, требующие
разрешения в современном праве.
- методы толкования права, в том числе с использованием сравнительноправового метода;
- законодательство Российской Федерации и зарубежных стран по
предмету исследования или профессиональной деятельности для проведения
сравнительного анализа;
- систему органов государственной власти в Российской Федерации и в
зарубежных странах для проведения сравнительного анализа;
- методы толкования права (сравнительно-правовой метод);
- Конституцию РФ, отечественное отраслевое законодательство,
нормативно-правовые акты, регулирующие профессиональную сферу
деятельности;
- правовые позиции Конституционного суда РФ по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- теоретические научные разработки по обеспечению безопасности
личности, общества и государства в России и за рубежом;
- юридическую практику по вопросам, относящимся к предмету
исследования и профессиональной деятельности.
- понятие и виды юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов;
- порядок и правила проведения антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов;
- законодательство Российской Федерации для дачи квалифицированных
заключений и консультаций;
- методику организации и проведения экспертизы нормативных
правовых актов;
- правовые основы, средства и методы борьбы и предупреждения
коррупционных проявлений в России и в зарубежных странах;
- основные положения законодательства зарубежных стран для
сравнительно-правового анализа и использования этих данных для дачи
квалифицированных заключений и консультаций.
Уметь:
- понимать процесс становления и развития правовых систем
современности;

- использовать разработки науки и метода сравнительного права в
толковании права;
- сравнивать правовые и государственно-правовые явления для целей
научной и практической работы;
- использовать знания о российской правовой системе для развития
правосознания собственного и других лиц;
- анализировать научные труды по вопросам сравнительного права для
формирования собственного мнения по проблеме;
- осуществлять подбор материалов для подготовки и составления
нормативно-правовых актов;
- анализировать и толковать системные связи права при подготовке
концепции и текста проекта нормативного правового акта;
- составлять структуру и текст проекта нормативно-правового акта;
- оценивать и соотносить юридическую силу источников права,
использовать их для создания проекта правового акта;
- правильно оценивать состояние правового регулирования
определенной сферы общественных отношений, для которой необходимо
разработать нормативный правовой акт.
- анализировать нормативно-правовые акты о системе органов власти в
Российской Федерации и в других странах;
- анализировать и сравнивать нормативно-правовые акты по отдельным
вопросам реализации и применения права;
- грамотно толковать нормативно-правовые акты по конкретным
вопросам юридической деятельности.
- использовать методы и способы толкования права, в том числе
сравнительно-правовой метод;
- толковать и сравнивать нормативно-правовые акты РФ и зарубежных
стран;
анализировать
решения
Конституционного
суда
РФ
и
конституционных (уставных) судов субъектов РФ;
- использовать разработки и достижения сравнительного правоведения в
реализации права;
- грамотно использовать профессиональные знания для решения
вопросов в правоприменительной деятельности в соответствии с
должностными полномочиями.
- проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых
актов;
-анализировать проявления коррупции и проводить антикоррупционную
экспертизу нормативно-правовых актов;

- толковать законодательство Российской Федерации в конкретных
сферах юридической деятельности с целью дачи заключений и консультаций;
- изучать и анализировать правовые основы, средства и методы борьбы и
предупреждения коррупционных проявлений в России и в зарубежных
странах;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень для дачи
квалифицированных заключений и консультаций по правовым вопросам.
Владеть:
- навыками применения знаний, полученных при помощи сравнительноправового метода на практике;
- навыками самостоятельной работы с источниками права при
проведении сравнительно-правовых исследований;
- иметь собственное мнение о концепциях права, правовых системах их
элементах;
- обладать развитым правосознанием, в том числе основанном на знании
достижений сравнительного правоведения;
- навыками разработки структуры и текстов проектов нормативноправовых актов;
- навыками анализа юридической силы правовых норм;
- навыками подготовки сопроводительных документов в нормативноправовым актам;
- навыками разработки концепции правовых актов;
- навыками прогнозирования правового развития норм и институтов
права;
- методами толкования нормативно-правовых актов по отдельным
вопросам реализации и применения права;
- навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и
другими источниками права РФ;
- методами сбора, анализа, систематизации и обобщения материалов по
изучаемой проблеме;
- умением формировать собственное мнение о проблемах
правоприменения, о нормах материального и процессуального права;
- развитым правосознанием, основанном на знании достижений
юридической науки, в том числе сравнительного права;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами и другими
источниками российского права;
- навыками самостоятельной работы со специальной юридической
литературой по компаративистике;
- навыками научного перевода специальной юридической литературы
для целей сравнительно-правового исследования и юридической практики;

- навыками профессиональной деятельности в соответствии с
должностными обязанностями;
- развитым правосознанием с учетом особенностей правовой культуры;
- навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов;
- навыками анализа и систематизации проявлений коррупции;
- умением проводить антикоррупционную экспертизу нормативноправовых актов;
- навыками толкования законодательства Российской Федерации в
конкретных сферах юридической деятельности с целью дачи заключений и
консультаций;
- умением изучать и анализировать правовые основы, средства и методы
борьбы и предупреждения коррупционных проявлений в России и в
зарубежных странах;
- умением постоянно повышать свой профессиональный уровень для
дачи квалифицированных заключений и консультаций по правовым
вопросам.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

