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1. Цели и задачи дисциплины 

Знание сущности полномочий судебной власти в современных условиях является 

необходимым требованием для обучающегося в виду особого места правосудия в системе 

функций государственной власти и способности судебной власти препятствовать произволу 

других ветвей власти. Данный курс дает представление об адвокатуре как об институте 

гражданского общества, правовых формах, необходимых для обеспечения 

квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям. 

Цель дисциплины - является исследование основ правоприменительного механизма, 

вопросов организации суда и судебной системы, организация деятельности адвокатуры, 

разфаничения компетенции и взаимодействия между ними и другими государственными и не 

государственными структурами. В рамках изучения дисциплины обучающиеся должны 

рассмотреть исторический и зарубежный опыт возникновения, развития и функционирования 

указанных институтов, а также их современное состояние. 

Исходя из данной цели задачами дисциплины являются: 

- выявление предпосылок и закономерностей создания органов правосудия в Российской 

Федерации; 

- изучение правовой основы деятельности судов в Российской Федерации; 

- исследование компетенции различных видов судов, статуса судей и внутренней 

организации деятельности; 

- рассмотрение генезиса и исторического развития органов судебной власти и адвокатуры; 

- анализ зарубежного опыта развития организации деятельности судов и адвокатуры; 

- развитие у обучающихся навыков применения правовых норм в правоприменительной и 

нормотворческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Исторический и зарубежный опыт судебной власти, адвокатской 

деятельности» находится в профессиональном цикле вариативной части дисциплин по выбору 

М2.В.ДВ.4.2 учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» магистерской 

программы «Судебная исполнительная, нотариальная и адвокатская деятельность». 

Поскольку курс «Исторический и зарубежный опыт судебной власти, адвокатской 

деятельности» преподается на втором курсе в третьем семестре, то для его успешного 

освоения необходимы знания из предшествующих правовых дисциплин: История и 

методология юридической науки, Актуальные проблемы процессуального права. Проблемы 

теории и практики организации и деятельности судов в РФ, Судебная практика в судах общей 

юрисдикции, Правоохранительные органы: общие проблемы организации и деятельности. 

Дисциплина «Исторический и зарубежный опыт судебной власти, адвокатской деятельности» 

является предшествующей для Юридического консультирования и Научно-исследовательской 

практики. 



Круг вопросов, включенных в настоящую рабочую программу, выходит за рамки 

отдельных учебных пособий по судопроизводству. Лекционный курс и практические занятия 

в известной мере восполняют имеющийся дефицит информации, но выполнение учебной 

программы требует от обучающихся умения самостоятельно обращаться с учебной и 

методической литературой при подготовке к занятиям и зачету. 

В системе подготовки юристов данный курс позволяет создавать условия для оптимизгдии 

процессов юридической деятельности в разных направлениях юриспруденции. Формируемые 

знания и умения деятельности обучающегося способствуют формированию профессионально 

значимых качеств личности, а также позволяют обучающимся увидеть свои перспективы 

личного и профессионального роста. 

Формируемые знания и умения при освоении данной дисциплины могут послужить 

материалом для научно-исследовательской работы по теме магистерской диссертации, а также 

для использования в производственной практике в форме юридического консультирования в 

качестве апробации теории на практике. 

3, Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция»: 

общекультурных (ОК): 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны иметь представление о 

правосудии как форме защиты прав, как о научной отрасли знаний, изучить адвокатуры как 

важный институт правового государства для защиты прав и свобод человека и гражданина, 

истории возникновения и роли в профессиональной деятельности, а также зарубежный опыт 

становления и функционирования; 

знать: 

• содержание дисциплины; 

• положения основных нормативных актов и документов, на основе которых 

осуществляется судебная форма защиты прав в России и зарубежных странах; 

• положения как действующего законодательства Российской Федерации и зарубежных 

стран, так и исторические нормы, регулирующие адвокатскую деятельность. 

уметь: 



• анализировать действующее законодательство, регулирующее судебную деятельность 

и деятельность института представительства и понимать влияние на их развитие процессов, 

происходящих в обществе и в мире в целом; 

• путем метода сравнения анализировать существующие деятельности в России и 

зарубежных странах 

• использовать полученные знания при осуществлении своей профессиональной 

деятельности в соответствии с нормами права и морали применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития государства и права; для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы; 

владеть: 

• методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности 

• методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической 

науки, международного права и национальных правовых систем; 

• обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, правовий и 

психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отнощением к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых 

рещений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности. 

4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 3 
Аудиторные занятия 18/0,5 18/0,5 
В том числе: 
Лекции 4/0,11 4/0,11 
Практические занятия (ИЗ) 14/0,39 14/0,39 
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5 
Вид промежуточной аттестации (зачет) 
Общая трудоемкость: часы 72 72 

зачетные единицы 2 2 


