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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебные системы зарубежных стран» 

является  формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для понимания организации различных национальных 

моделей судебных систем и на основании этого определения черт судебной система 

Российской Федерации и путей ее дальнейшего развития. 

Основные задачи курса дисциплины направлены на формирование у 

магистрантов следующих компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности и 

соблюдать принципы юридической этики (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- успешное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 
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- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- 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 (ПК-8); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11) 

     

    2. Объем часов по дисциплине 

   Общая трудоемкость по дисциплине составляет 2   зачетных единицы 72 часов. 
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1.  Раздел 1. Общие 

основы судебных 

систем 

2 6 20 

2.  Тема 1. Судебная власть 

в системе разделения 

властей. 

  6 

3.  Тема 2. Судебная 

система: понятие, 

модели, тенденции 

развития.  

2 6 8 

4.  Тема 3 Статус судей   6 

5.  Раздел 2. Судебные 

системы отдельных 

стран 

2 10 28 
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6.  Тема 4.  

Судебная система США 

2 2 6 

7.  Тема 5. Судебная 

система Великобритании 

 2 6 

8.  Тема 6. Судебная 

система Франции 

       2 4 

9.  Тема 7. Судебная 

система ФРГ 

       2 4 

10.  Тема 8. Судебная 

система Финляндии. 

       2 4 

11.  Тема 9. Судебная 

система КНР 

  2 

12.  Тема 10. Судебная 

система Израиля 

  2 

13.  Всего 4 16 48 

 

     3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

Виды СРС 
Формируемые 

компетенции 
Форма контроля 

Доклад  ОК – 1,2,3,5 устно 

Реферат ОК – 1,2,3,5 письменно 

Подготовка  

к тестированию 

ОК – 3, 5. письменно 

Презентация ОК – 3, 5. ПК-11. Компьютерный файл 

 

4.Образовательные технологии. 

4.1.  Использование информационных технологий. 

  Лекции с применением мультимедийных интернет-технологий. Стандартное 

программное обеспечение MS Office. 

 

4.2.  Применение активных методов обучения. 

Проведение семинаров и практических занятий   форме имитационных игр. 

Проведение проблемных лекций. 

 

5. Форма текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях, а также в ходе мини-

зачетов по модулям дисциплины. Оцениваются доклады сообщения, 

подготовленные студентами, их активность в обсуждении докладов и сообщений. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине. 

Зачет проводится в устной форме. 
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6. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 

1. Локк Дж. Сочинения: В 3-х т. М., 1985. Т. 3. С. 341.  

2. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М., 1955.  

3. Судебные системы западных государств.// Под ред. Тумановой В.А.- М.,1991.  

4. Судебные системы европейских стран. Справочник/ Певод с франц. Д.И.Васильева 

и с англ. О.Ю.Кобякова. – М.: Междунар. Отношения, 2002. – 336 с. 

5. Абросимова Е.Б. Конституционные основы судебной власти в зарубежных странах. 

Конспект лекций. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2000.  


