
Б1.В.ДВ.3.2   Правовые системы современности 
 

1.   Цель дисциплины: 

Усвоение  аспирантами  информации  о  существующих  правовых  системах историческом 
развитии человеческого знания о государстве и праве; формирование  целостного  восприятия  
современного  «правовой  карты» современности, и как следствие, повышение уровня правовой 
культуры аспиранта. 

 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   классификацию  правовых  систем  современности,  юридические  критерии 
правовой типологии и классификации; основные правовые системы современности, их 
особенности и отличия; 

уметь:  использовать  сравнительный  метод  для  решения  конкретных  научно-
практических правовых проблем национального законодательства;  устанавливать  общее  и  
особенное  в  правовых  системах  различных  правовых семей, оперировать юридическими 
понятиями и категориями;  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

владеть:   юридической терминологией сравнительного правоведения; навыками работы с 
международными правовыми актами; навыками:  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий;  
реализации  норм материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Учение о правовых семьях. Классификация основных правовых систем современности. 
Правовая карта мира как  предмет  сравнительного  правоведения.  Правовые  традиции  и  
правовая  культура  отдельных  стран  и  регионов. Понятие  типологии  и  классификации  
правовых  систем  современности.  Понятие правовой системы в сравнительном правоведении: 
«национальная правовая система» и «семья  правовых  систем».  Классификация  правовых  
систем.  Структура  правовой системы и ее основные элементы. Государственные  и 
внутригосударственные правовые системы. Национальные и международные правовые системы.  
Романо-германская правовая семья. Скандинавское право. Латиноамериканское право. 
Социалистическое право. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья). 
Судебные доктрины и концепция норм права. Возникновение  американского  права.  Система 
толкования норм права. Юридический стиль. Юридическая техника. Религиозные правовые семьи. 
Дальневосточное право. Правовая система Кыргызской Республики. Особенности  правовой  
культуры  в  Кыргызской  Республике.  Современная  правовая  система  Кыргызской Республики, 
ее место в романо-германской правовой семье. 

 

4.   Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
академических часов. 

 

5.   Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 
интерактивных форм обучения, самостоятельная работа как вид учебной работы. 
 


