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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Курс «Судебные системы зарубежных стран» разработан для подготовки студентов 
очной формы обучения по программе бакалавриата по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция». Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 
базовых знаний нормативно-правовом регулировании организации и деятельности, а также 
структуре судебных систем зарубежных стран. 

Основными задачами учебной дисциплины «Судебные системы зарубежных стран» 
являются:  

- расширение круга знаний студентов в области судоустройства в различных странах 
мира;  

- привитие студентам навыков анализа содержания нормативных правовых актов по 
вопросам деятельности суда в различных странах мира с учетом компаративистской 
методологии. 

Особенностью данной дисциплины, является то, что она представляет собой целостную 
систему базовых знаний о судебных системах отдельных зарубежных стран, правовом статусе 
судей и основном содержании их деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Судебные системы зарубежных стран» относится к вариативной части 
учебного плана (дисциплина по выбору). 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 
на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

 
№ 
п/п 

Шифр и наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие 
дисциплины  

Универсальные компетенции 

    
Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-1 (способен анализировать 
основные закономерности 
формирования, функционирования и 
развития права) 

Конституционное право 
зарубежных стран, 
International Protection of 
Human Rights / 
Международная защита 
прав человека 

История правовых и 
политических учений 
и др. 

2. ОПК-8 (способен целенаправленно и 
эффективно получать юридически 
значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы 
данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с 
применением информационных 
технологий и учетом требований 
информационной безопасности) 

Конституционное право 
зарубежных стран, 
International Protection of 
Human Rights / 
Международная защита 
прав человека, 
Внесудебное разрешение 
споров и конфликтов и др. 

История правовых и 
политических 
учений, 
Нотариальная 
деятельность и др. 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-2 (способен осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры) 

Конституционное право 
зарубежных стран, 
Актуальные проблемы 
теории государства и права 
и др. 

История правовых и 
политических учений 
и др. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 (способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права); ОПК-8 (способен целенаправленно и эффективно 
получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые 
базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и учетом требований информационной безопасности); ПК-2 
(способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать основные понятия и нормативные источники, определяющие и 

регламентирующие судоустройство в изученных зарубежных странах; основные принципы 
организации деятельности судов и основы правового статуса судей в зарубежных странах.  

уметь в профессиональной деятельности применять нормативные правовое акты и 
реализовывать нормы материального и процессуального права. 

владеть навыками анализа зарубежного законодательства о судебной деятельности.     
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 (мод. F) 

Аудиторные занятия (всего) 25 25 

В том числе: 

Семинары 25 25 
Самостоятельная работа (всего) 83 83 

В том числе: 

Реферат / доклад 10 10 
Другие виды самостоятельной работы 73 73 
Вид промежуточной аттестации Зачёт (с оценкой) 
Общая трудоемкость                                     час. 

                                                                         зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы 

1. Судебная 
система Франции 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Франции.  
Структура судебной системы Франции. Высший кассационный суд 
Франции. Апелляционные суды.  
Суды первой инстанции: Суды ассизов, Трибуналы большой 
инстанции, Исправительные трибуналы, Трибуналы малой 
инстанции, Полицейские трибуналы, Местные судьи. 
Специализированные суды по уголовным делам: Суды по делам 
несовершеннолетних, суд ассизов по делам несовершеннолетних; 
Система военных судов (исправительный трибунал и суд ассизов). 



4 
 

2. Судебная 
система Бельгии 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Бельгии.  
Структура судебной системы Бельгии. 
Кассационный Суд. Апелляционные суды. Суд ассизов. Основное 
звено судебной системы Бельгии: Трибуналы первой инстанции. 
Полицейские суды.  
Специализированные суды Бельгии: Суд по делам молодёжи; 
Трудовой суд. 

3. Судебная 
система 
Нидерландов 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Нидерландов.  
Структура судебной системы Нидерландов. Верховный суд 
королевства Нидерланды. Апелляционные суды. Окружные 
(районные) суды. Участковые судьи. 

4. Судебная 
система 
Германии (ФРГ) 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы ФРГ. Структура судебной системы ФРГ. Суды 
общей юрисдикции. Система административной юстиции. Система 
судов по социальным вопросам. 
Федеральный конституционный суд. Верховный федеральный суд. 
Высшие суды земли. Суды земли. Суды по делам 
несовершеннолетних. Участковые суды. 
Специализированные суды: суды по трудовым делам; суды по 
социальным вопросам; финансовые суды; административные суды 

5. Судебная 
система Австрии 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Австрии. Структура судебной системы Австрии.  
Высшие суды: Конституционный Суд, Административный Суд, 
Верховный Суд Австрии. 
Апелляционные суды. Региональные суды. Окружные суды. 
Специализированные суды: торговый (коммерческий) суд; 
суд   по трудовым делам; суд по патентным спорам. 

6. Судебная 
система 
Швейцарии 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Швейцарии. Структура судебной системы 
Швейцарии. Верховный суд Швейцарии. 
Суды федеральной инстанции: Федеральный административный 
суд; Федеральный суд.  
Суды кантональной инстанции. 

7. Судебная 
система Италии 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Италии. Структура судебной системы Италии.  
Высший Кассационный суд. Апелляционные суды. апелляционный 
суд ассизов. Трибуналы. Преторы. Мировые судьи. 

8. Судебная 
система Испании 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Испании. Структура судебной системы 
Испании.  
Верховный суд. Национальный высокий суд. Высокие суды 
автономных сообществ. Провинциальные суды. Суды первой 
инстанции округов. Муниципальные суды. Мировые суды. 

9. Судебная 
система 
Португалии 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Португалии. Структура судебной и 
административной юрисдикции Португалии.  
Конституционный Суд, Верховный суд правосудия и суды первой и 
второй инстанции. 
Верховный административный суд.   Административные и 
фискальные суды. Суд аудиторов. 

10. Судебная 
система 
Великобритании 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Великобритании. Структура судебной системы 
Великобритании. Верховный суд Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. Судебный комитет тайного 
совета. Апелляционный суд. Высокий суд справедливости. 
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Суд короны. Суды графств. Мировые суды. 
11. Судебная система 

Ирландии 
Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 
судебной системы Ирландии. Структура судебной системы 
Ирландии. Верховный суд Ирландии. Высокий суд. Уголовный 
апелляционный суд. Центральный уголовный суд. Окружные суды. 
Участковые суды. Суд по трудовым спорам. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Семин. СРС Всего 

час. 

1. Судебная система Франции 3 8 11 

2. Судебная система Бельгии 2 7 9 

3. Судебная система Нидерландов 2 7 9 

4. Судебная система Германии (ФРГ) 3 8 11 

5. Судебная система Австрии 2 7 9 

6. Судебная система Швейцарии 2 8 10 

7. Судебная система Италии 2 8 10 

8. Судебная система Испании 2 8 10 

9. Судебная система Португалии 2 7 9 

10. Судебная система Великобритании 3 8 11 

11. Судебная система Ирландии 2 7 9 

 
6. Лабораторный практикум  

 
 Нет. 
 
7. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Судебная система 
Франции 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Франции.  
Структура судебной системы Франции. Высший 
кассационный суд Франции. Апелляционные суды.  
Суды первой инстанции: Суды ассизов, Трибуналы 
большой инстанции, Исправительные трибуналы, 
Трибуналы малой инстанции, Полицейские 
трибуналы, Местные судьи. Специализированные 
суды по уголовным делам: Суды по делам 
несовершеннолетних, суд ассизов по делам 
несовершеннолетних; Система военных судов 
(исправительный трибунал и суд ассизов). 

3 

2. Судебная система 
Бельгии 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Бельгии.  
Структура судебной системы Бельгии. 
Кассационный Суд. Апелляционные суды. Суд 
ассизов. Основное звено судебной системы Бельгии: 
Трибуналы первой инстанции. Полицейские суды.  
Специализированные суды Бельгии: Суд по делам 
молодёжи; Трудовой суд. 

2 

3. Судебная система 
Нидерландов 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Нидерландов.  

2 
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Структура судебной системы Нидерландов. 
Верховный суд королевства Нидерланды. 
Апелляционные суды. Окружные (районные) суды. 
Участковые судьи. 

4. Судебная система 
Германии (ФРГ) 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы ФРГ. Структура 
судебной системы ФРГ. Суды общей юрисдикции. 
Система административной юстиции. Система судов 
по социальным вопросам. 
Федеральный конституционный суд. Верховный 
федеральный суд. 
Высшие суды земли. Суды земли. Суды по делам 
несовершеннолетних. Участковые суды. 
Специализированные суды: суды по трудовым 
делам; суды по социальным вопросам; финансовые 
суды; административные суды 

3 

5. Судебная система 
Австрии 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Австрии. Структура 
судебной системы Австрии.  Высшие суды: 
Конституционный Суд, Административный Суд, 
Верховный Суд Австрии. 
Апелляционные суды. Региональные суды. 
Окружные суды. 
Специализированные суды: торговый 
(коммерческий) суд; суд   по трудовым делам; суд 
по патентным спорам. 

2 

6. Судебная система 
Швейцарии 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Швейцарии. 
Структура судебной системы Швейцарии. 
Верховный суд Швейцарии. 
Суды федеральной инстанции: Федеральный 
административный суд; Федеральный суд.  
Суды кантональной инстанции. 

2 

7. Судебная система 
Италии 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Италии. Структура 
судебной системы Италии.  
Высший Кассационный суд. Апелляционные суды. 
апелляционный суд ассизов. Трибуналы. Преторы. 
Мировые судьи. 

2 

8. Судебная система 
Испании 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Испании. Структура 
судебной системы Испании.  
Верховный суд. Национальный высокий суд. 
Высокие суды автономных сообществ. 
Провинциальные суды. Суды первой инстанции 
округов. Муниципальные суды. Мировые суды. 

2 

9. Судебная система 
Португалии 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Португалии. 
Структура судебной и административной 
юрисдикции Португалии.  
Конституционный Суд, Верховный суд правосудия и 
суды первой и второй инстанции. 
Верховный административный суд.   
Административные и фискальные суды. Суд 
аудиторов. 

2 

10. Судебная система 
Великобритании 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Великобритании. 

3 
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Структура судебной системы Великобритании. 
Верховный суд Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. Судебный 
комитет тайного совета. Апелляционный суд. 
Высокий суд справедливости. 
Суд короны. Суды графств. Мировые суды. 

11. Судебная система 
Ирландии 

Нормативно-правовое регулирование организации и 
деятельности судебной системы Ирландии. 
Структура судебной системы Ирландии. Верховный 
суд Ирландии. Высокий суд. Уголовный 
апелляционный суд. Центральный уголовный суд. 
Окружные суды. Участковые суды. 
Суд по трудовым спорам. 

2 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 
Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от 

размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором 
и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов 
обучающихся презентациями). 
 

9. Информационное обеспечение дисциплины  

 

Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 
(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10674), в котором размещаются учебные 
материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для 
контроля текущей успеваемости. 

Кроме этого в образовательном процессе используется: 
а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS 

Office; 
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 
обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); 

в) сайты организаций и государственных органов (https://www.supremecourt.uk/; 
http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/; https://www.courdecassation.fr/; 
https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html). 
 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература: 

 

1. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть : 
учебник для бакалавров / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2269-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425575; 

2. Михайлов, А. М. Сравнительное правоведение: судебная власть в правовой 
системе Англии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. М. Михайлов. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-
534-08913-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/426693;  

3. Кучин, М. В. Судебное нормотворчество: концептуальные основы : монография 
/ М. В. Кучин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Актуальные монографии). 
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— ISBN 978-5-534-08293-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/424758.  

4. Пиляева В.В. Гражданское и торговое право зарубежных стран 
[Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие / В.В. Пиляева. - Электронные текстовые 
данные. - М. : Оригинал-макет : РГ-Пресс, 2017, 2019. - 144 с.; 

5. Уголовное право зарубежных стран. В 3 т. [Текст] : Учебник для бакалавриата и 
магистратуры. Т. 1 : Общая часть. Англия. США / Н.А. Голованова [и др.]; Отв. ред. Н.Е. 
Крылова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017, 2018. - 240 с. 

6. Уголовное право зарубежных стран. В 3 т. [Текст] : Учебник для бакалавриата и 
магистратуры. Т. 2 : Общая часть. Франция. Германия. Италия. Япония / Н.А. Голованова [и 
др.]; Отв. ред. Н.Е. Крылова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017, 2018. - 240 с.; 

7. Уголовное право зарубежных стран. В 3 т. [Текст] : Учебник для бакалавриата и 
магистратуры. Т. 3 : Особенная часть / Н.А. Голованова [и др.]; Отв. ред. Н.Е. Крылова. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017, 2018. - 397 с. 

 
б) дополнительная литература, электронные ресурсы, базы данных, 

информационно-справочные правовые и поисковые системы: 

 

1. Мухаев, Р. Т. История государства и права зарубежных стран : учебник для 
бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1006 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2737-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426005;  

2. Андреева И.А. Судебная система Франции. М. Юрлитинформ. 2013. 
3. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных 

государств / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., Издательство Зерцало, 2005 г. 
4. Бирюков П.Н. Полиция Франции. Национальная полиция. //Евразийский 

юридический журнал. 2009 №8. 
5. Бирюков П.Н. Полиция Франции. Жандармерия. //Евразийский юридический 

журнал. 2009. №10. 
6. Конституции зарубежных государств. М., 1997. 
7. Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юстиция и 

административное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции: Сборник. – 
СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 

8. Основной закон ФРГ. Конституции государств Европы. М.: Норма, 2001. Т. 1. 
9. Судебные системы Западных государств. М., 1991. 
10. Пилипенко Юрий Сергеевич. Судебная система Швейцарии : Дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.02 : Москва, 2001 211 c. РГБ ОД, 61:01-12/599-2; 
11. Раевский П.А., Пархоменко С.А.  Организация правоохранительной системы в 

некоторых федеративных странах мира [Электронный ресурс] // Информационно-справочные 
материалы. 

12. Испания. Конституция и законодательные акты. М., 1982. 
13. Уголовный кодекс Испании / Пер. с исп. В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер. М., 

1998. 
14. Miranda S. Spain: Practical Commercial Law. L., 1993. 
15. Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 

Procurador de los Tribunales // Boletín Oficial del Estado, núm. 260 de 31 de octubre de 2006, 
páginas 37743 a 37747. 

16. The Crown Prosecution Service - United Kingdom   
Official website of the CPS - the Government Department responsible for prosecuting criminal cases 
investigated by the police in England and Wales.  
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17. OSCE/ ODIHR Legislationline - United Kingdom   
Legislationline is a gratis internet-based legislative database published and maintained by the OSCE 
Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). 

18. Doolan B. Principles of Irish Law. 3rd ed. Gill & Macmillan, 1991. 
19. O'Higgins P. Ireland // International En-cyclopedia of Comparative Law. Vol. 1. 1972. 

P.I163-171. 
20. Encyclopedia of International Commercial Arbitration. Austria, WoltersKluwer 2009, 

A3.26. 
21. Marianne Roth. Cost and fee allocation in civil procedure: Austria // International 

Academy of Comparative Law 18th World Congress Washington D.C. July 21–31, 2010. 
22.  Advokatenordnung vom 6. Juli 1868 // R. G. Bl. – № 96. 
23.  Gesetz, womit Bestimmungen des Gesetzes vom 6. Juli 1868, R. G. Bl. Nr. 96 

(Advokatenordnung), abgeändert werden // Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich. – 1919. – 
№ 95. 

24. Bundesgesetz, mit dem das Pensionskassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, 
das Betriebspensionsgesetz, das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, die Rechtsanwaltsordnung und das 
Gehaltskassengesetz 2002 geändert werden // BGBl. – 2012. – I. – № 54. 

25. Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von 
europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie die Erbringung von 
Rechtsdienstleistungen durch international tätige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Österreich 
(EIRAG) // StF // BGBl. – 2000. – I. – № 27. 

26. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die gegenseitige Anerkennung von Gleichwertigkeiten im 
Hochschulbereich // BGBl. – 1994. – № 678. 

27. Bundesgesetz vom 12. Dezember 1985, mit dem Bestimmungen über die 
Rechtsanwaltsprüfung und über sonstige Erfordernisse zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
getroffen werden (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz – RAPG) // StF // BGBl. – 1985. – № 556. 

28. Strafprozeßordnung 1975 // StF // BGBl. – 1975. – № 631. 
29. Zivilprozessordnung // StF // RGBl. – 1895. – № 113. 
30.  Bundesgesetz vom 28. Juni 1990 über das Disziplinarrecht der Rechtsanwälte und 

Rechtsanwaltsanwärter (Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter – DSt) 
sowie über Änderungen der Rechtsanwaltsordnung, der Zivilprozeßordnung und der 
Strafprozeßordnung // StF // BGBl. – 1990. – № 474. 

31. Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG) // StF // BGBl. – 1969. – № 189. 
32. MarianneRoth. Cost and fee allocation in civil procedure: Austria // International 

Academy of Comparative Law 18th World Congress Washington D.C. July 21–31, 2010. 
33. Encyclopedia of International Commercial Arbitration. Austria, Wolters-Kluwer 

2009, A3.26. 
34. Verordnung des Justizministeriums vom 17. Juni 1904, womit den Rechtsanwälten, 

Rechtsanwaltsanwärtern und Verteidigern das Tragen eines Amtskleides gestattet wird // StF // 
RGBl. – 1904. – № 59. 

35. Limpens J. Belgium // International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. 1. 1972. 
P. 11-25. 

36. Robertson C. D. Introduction to the Belgian Legal System // Juridical Review. 1983. 
December. P. 224-256. 

37. Unity and Diversity of the Public Prosecution Service in Europe. Rijksuniversiteit 
Groningen. 2008.  
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Важное место в учебном процессе занимает самостоятельная работа студентов, которая 
в рамках настоящего курса может быть нескольких видов – выполнение тестовых заданий, 
подготовка докладов и реферата. 

Тестовые задания размещаются в ТУИС и составляются в строгом соответствии с 
содержанием тем дисциплины. Для выполнения тестов даётся только одна попытка, итоговый 
балл рассчитывается автоматически. Тестовые задания служат для текущего контроля знаний 
студентов и выполняются обучающимися самостоятельно в любое время вплоть до дня 
проведения итоговой аттестации, если иное не оговорено преподавателем отдельно. 

Каждый студент может подготовить один доклад на любую тему, связанную с 
деятельностью судов в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный перечень 
тем содержится в ФОС). Доклад оценивается до 5 баллов, причём оцениваются как 
содержание доклада, так и качество выступления. При подготовке доклада представление 
письменного текста не требуется, допускается использование распечатанных и рукописных 
заметок. 

Также каждый студент может подготовить один реферат на любую тему, связанную с 
судебной деятельностью в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный 
перечень тем соответствует перечню тем докладов, содержащемуся в ФОС). Реферат 
предоставляется в электронном виде (форматы doc / docx или pdf) на корпоративную почту 
преподавателя с темой письма «Реферат по судебным системам». Объём реферата должен 
быть 10-15 страниц, оригинальность текста должна составлять 50 и более процентов (проверка 
осуществляется студентами самостоятельно, либо преподавателем в системе 
http://antiplagiat.rudn.ru/, либо http://antiplagiat.ru/). Реферат должен быть корректно оформлен 
и содержать титульный лист, сноски, нумерацию страниц и список источников (образец 
реферата размещается в ТУИС). Реферат оценивается до 15 баллов. Не допускается 

подготовка реферата по теме ранее представленного студентом доклада. 
Допускается с разрешения преподавателя подготовка одного дополнительного 

доклада и одного дополнительного реферата в качестве отработок при 
неудовлетворительном выполнении тестовых заданий. Оценка таких доклада и реферата 
производится по общим критериям оценки соответствующих работ. 

В ходе изучения дисциплины и подготовки самостоятельных работ обучающимися 
необходимо использование актуальных нормативных источников о судебных системах 
зарубежных стран, доступных в справочных правовых системах и на сайтах компетентных 
органов и организаций. 
 

Итоговая аттестация по дисциплине 

 
Итоговая аттестация (дифференцированный зачёт, т.е. зачёт с выставлением баллов от 1 

до 100) проводится в два этапа – итоговое тестирование (20 случайных вопросов из текущих 
тестов и до 20 баллов в сумме; итоговое тестирование размещается в ТУИС, либо 
предоставляется преподавателем в распечатанном виде на бумажном носителе) и ответ на 
вопросы по пройденным темам (по билетам; 20 баллов). По решению преподавателя 
допускаются иные формы проведения итоговой аттестации. 

В каждом из билетов по два вопроса (см. Фонд оценочных средств). Ответ на вопросы 
даётся в развёрнутом виде, письменно или устно (по предварительному решению 
преподавателя). Пользоваться какими-либо источниками во время ответа не допускается, если 
обратное не оговорено преподавателем; ссылки и выдержки из законодательства не требуются 
и не оцениваются. 
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По предварительному и отдельно объявленному решению преподавателя допускается 
проведение зачёта в иных формах (в том числе, только в виде тестирования в ТУИС или 
выполнения индивидуальных заданий). 

 
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Направление: 40.03.01 Юриспруденция  
Дисциплина: Судебные системы зарубежных стран  

 

 
Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя контрольно-измерительные материалы и средства для 
текущего контроля и проведения итоговой аттестации по дисциплине, разработаны в полном 
объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
 

Разработчик: 

Доцент кафедры 
судебной власти, правоохранительной и  
правозащитной деятельности                                                                           Д.А. Ширёв 
 

  

Код контр. 

компетенции 

Контролируемая тема 

дисциплины 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Э
к

за
м

ен
 

Б
а

л
л

ы
 

т
ем

ы
 

Работа на 
занятиях  

Тест, контр. 
работа 

Реферат 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система Франции 

5 

6 

15 40 60 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система Бельгии 
3 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система 
Нидерландов 

3 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система Германии 
(ФРГ) 

5 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система Австрии 
3 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система 
Швейцарии 

3 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система Италии 
3 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система Испании 
3 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система 
Португалии 

3 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система 
Великобритании 

5 

ОПК-1, ОПК-8, 
ПК-2 

Судебная система Ирландии 
3 

Итоговая аттестация 60 40  
ИТОГО   60 40 100 



12 
 

Руководитель программы по направлению 

Подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
Профиль «Юриспруденция» 
д.ю.н., заведующий кафедрой  
административного и финансового права     О.А. Ястребов 
 

 

Заведующий кафедрой                                                                                

судебной власти, правоохранительной  
и правозащитной деятельности      Гребенников В.В. 
 


