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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Судоустройство» является
овладение обучающимися системными теоретическими знаниями о судебной
системе как одной из ветвей государственной власти в России, ее структуре,
правовых основах статуса федеральных и региональных судов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата
Дисциплина (модуль) «Судоустройство» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): связь с
предыдущими дисциплинами отсутствует.
Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине
(модуле): «Ювенальное право», «Правовая статистика», «Судебная медицина
и психиатрия», «Судебная экспертиза», «Производственная практика
(правоприменительная
практика)»,
«Производственная
практика
(преддипломная практика)».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата
индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции

ПК-12
Способен давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных видах
юридической деятельности

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-12.1. Дает юридическую оценку
конкретным жизненным
обстоятельствам.
ИПК-12.2. Определяет информацию,
имеющую правовое значение для
разрешения конкретной юридической
ситуации.
ИПК-12.3. Разъясняет все возможные
варианты правового решения
конкретной ситуации.
ИПК 12.4. Выбирает наиболее
приемлемые варианты правового
решения конкретной ситуации

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
Знать: правила юридической техники
консультирования граждан и работы с
обращениями граждан.
Уметь: выделять юридически значимые
обстоятельства, анализировать нормы
права и судебную практику
Владеть: навыками составления
квалифицированного юридического
заключения и проведения консультации
по конкретным видам юридической
деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Структура дисциплины (модуля)
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4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения:
Семестр
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Форма промежуточной
аттестации
Количество часов
Часы
Зачетные единицы

Всего
часов
36

№4
часов
36

18

18

18

18

36

36

(З)

(З)

72
2

72
2

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения:

Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Количество часов
Часы
Зачетные единицы

Всего
часов

Курс

12

№5
часов
12

4

4

8

8

56

56

(З)

(З)

72
2

72
2

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения:

Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)

Всего
часов

Семестр

34

№4
часов
34

17

17
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Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации

17

17

38

38

(З)

(З)

-

-

72
2

72
2

Количество часов

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Часы
Зачетные единицы

4.2. Содержание дисциплины (модуля):
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме
обучения:

Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Тема 1. Судебная власть в
Российской Федерации: ее
развитие, становление и
основные направления ее
реформирования

Тема 2. Конституционный
Суд Российской Федерации

Тема 3. Суды общей
юрисдикции Российской
Федерации: основные
положения организации
работы

Пр

Виды СР

Контроль

4

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач
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Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение задач
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Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
подготовка к
тестированию

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач,
тестирование

Лаб

ПК-12
(ИПК-12.1)
2

ПК-12
(ИПК-12.1.
ИПК-12.2
ИПК-12.3)

2

2

2

(ПК-12
ИПК-12.2
ИПК-12.3)
2

2
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Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Тема 4. Организация
работы в арбитражных
судах

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.2
ИПК-12.3)

Тема 5. Суды субъектов
Российской Федерации

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.2
ИПК-12.3)

Тема 6. Организация
работы по обращению к
исполнению судебных
решений

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.3.
ИПК 12.4)

Тема 7. Организационное
обеспечение деятельности
судов

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.3.
ИПК 12.4)

Тема 8. Правовой статус
судей. Кодекс чести судьи.
Судебная этика

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.3.
ИПК 12.4)

2

2

2

4

2

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 72

Пр

2

2

2

2

2

Виды СР

Контроль

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

4

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

Лаб

2

18

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

4

Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
Реферат,
решению задач;
решение
написание
задач, круглый
реферата
стол

4

Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
Реферат,
решению задач;
решение
написание
задач, круглый
реферата
стол

2
18

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Зачет
36

Тема 1. Судебная власть в Российской Федерации: ее развитие,
становление и основные направления ее реформирования – 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Судебная власть как вид государственной
власти. Сущность, признаки, функции судебной власти. Судебная система
Российской Федерации: понятие, принципы, структура. Суд как орган
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судебной власти: понятие, признаки, юрисдикция. Концепция судебной
реформы. Основные направления реформирования судебной власти и ее
обеспечения в России.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Судебная власть как вид государственной власти.
2. Сущность, признаки, функции судебной власти.
3. Судебная система Российской Федерации.
4. Суд: понятие, признаки, юрисдикция.
5. Судебная реформа в России.
Темы рефератов:
1. Судебная власть в Российской Федерации и основные направления ее
реформирования.
2. Основные положения судебной реформы в России. Главные
достижения, существенные недостатки и проблемы при проведении судебной
реформы.
3. Суд как орган судебной власти.
Тема 2. Конституционный Суд Российской Федерации – 10 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Правовое положение Конституционного
Суда РФ в судебной системе России. Организация Конституционного Суда
РФ: полномочия, состав, порядок образования и срок полномочий
Конституционного Суда РФ. Основные принципы деятельности
Конституционного Суда РФ. Гарантии деятельности Конституционного Суда
РФ. Общие правила производства в Конституционном Суде РФ: принципы
конституционного судопроизводства. Обращение в Конституционный Суд
РФ: поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ.
Решения Конституционного Суда РФ: виды решений, требования,
предъявляемые к решениям, юридическая сила решения.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Правовое положение Конституционного Суда РФ в судебной системе
России.
2. Полномочия Конституционного Суда РФ.
3. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ.
4. Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ
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5. Судопроизводство в Конституционном Суде РФ: понятие, принципы,
виды.
6. Обращение в Конституционный Суд РФ.
7. Решения Конституционного Суда РФ.
Темы рефератов:
1. Организация работы секретариата Конституционного Суда
Российской Федерации.
2. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Тема 3. Суды общей юрисдикции Российской Федерации: основные
положения организации работы. Организация делопроизводства в судах
общей юрисдикции – 10 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие и правовое положение судов общей
юрисдикции в судебной системе России. Правовое положение Верховного
Суда Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции: понятие,
состав, полномочия. Правовое положение верховных судов республик,
краевых, областных, городов федерального значения, автономной области и
автономных округов в системе судов общей юрисдикции: состав,
полномочия. Правовое положение районных судов в системе судов общей
юрисдикции: состав, полномочия. Делопроизводство в судах общей
юрисдикции.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Суды общей юрисдикции: понятие, система, правовая основа.
2. Правовое положение Верховного Суда Российской Федерации.
3. Правовое положение верховных судов республик, краевых,
областных, городов федерального значения, автономной области и
автономных округов.
4. Правовое положение районных судов.
5. Делопроизводство в судах общей юрисдикции.
Темы рефератов:
1. Юридическая квалификация как основа правосудия.
2. Организация работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан и
приему посетителей в судах.
3. Ведение справочной работы по учету законодательства и судебной
практики в судах общей юрисдикции.
Тема 4. Организация работы в арбитражных судах – 10 ч.
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Лекция – 2 ч. Содержание: История формирования и развития
арбитражных судов. Понятие и правовое положение арбитражных судов в
судебной системе России. Правовое положение арбитражных судов
федеральных округов в системе арбитражных судов: состав, полномочия.
Правовое положение арбитражных апелляционных судов в системе
арбитражных судов: состав, полномочия. Правовое положение арбитражных
судов субъектов Российской Федерации в системе арбитражных судов:
состав, полномочия. Делопроизводство в системе арбитражных судов
Российской Федерации. Порядок приема входящей корреспонденции.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и основы правового статуса арбитражных судов в России.
2. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: понятие, состав и
основные полномочия.
3. Арбитражные суды федеральных округов: состав, полномочия.
4. Арбитражные апелляционные суды: состав, полномочия.
5. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: состав,
полномочия.
6. Делопроизводство в арбитражных судах.
Темы рефератов:
1. Реформа арбитражных судов в России.
2. Третейские суды.
3. Международный коммерческий арбитраж.
Тема 5. Суды субъектов Российской Федерации – 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Система судов субъектов Российской
Федерации. Особенности правового положения конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации в судебной системе России. Порядок
формирования и состав конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации. Внутренняя организация конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации. Общая и специальная
компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Организационно-правовые аспекты деятельности мирового
судьи. Постановления мирового судьи.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Особенности правового положения конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации.
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2. Порядок формирования и состав конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации.
3. Внутренняя организация конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации.
4. Общая и специальная компетенция конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации.
5. Организационно-правовые аспекты деятельности мирового судьи.
Темы рефератов:
1. Особенности судебной системы федеративного государства.
2. Мировая юстиция в России.
Тема 6. Организация работы по обращению к исполнению судебных
решений – 6 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование и общие положения
об исполнении судебных решений. Организация работы суда по обращению
к исполнению судебных решений по уголовным делам. Организация работы
суда по обращению к исполнению судебных решений по гражданским делам.
Специальные вопросы обращения к исполнению решений судов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Правовое регулирование исполнения судебных решений.
2. Организация работы суда по обращению к исполнению судебных
решений по уголовным делам.
3. Организация работы суда по обращению к исполнению судебных
решений по гражданским делам.
Темы рефератов:
1. Федеральная служба судебных приставов России: роль, функции,
структура.
2. Реформирование системы исполнения судебных решений
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов – 10 ч.
Лекция – 4 ч. Содержание: Понятие, цели и основные направления
организационного обеспечения деятельности судов. Система и полномочия
Судебного департамента при Верховном Суде РФ и его высших
должностных лиц. Взаимодействие Судебного департамента при выполнении
возложенных на него функций с государственными органами и
общественными организациями. Взаимодействие Судебного департамента с
органами законодательной власти Российской Федерации. Взаимодействие
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Судебного департамента с правоохранительными органами по вопросам
обеспечения деятельности судов, безопасности судей.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие, цели и основные направления организационного
обеспечения деятельности судов.
2. Система и полномочия Судебного департамента при Верховном Суде
РФ.
Темы рефератов:
1. Организационное обеспечение органов судейского сообщества.
2. Информатизация судов и органов судейского сообщества.
3. Материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение
деятельности судов.
4. Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений
организационного обеспечения деятельности судов.
5. Аппарат суда: понятие, задачи и организация его работы.
6. Организация работы по обращению к исполнению судебных решений.
7. Организация хозяйства суда. Контроль за состоянием финансов и за
сбережением имущества
Тема 8. Правовой статус судей Кодекс чести судьи. Судебная этика –
8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Судейский корпус: понятие, принципы
деятельности, процедура формирования. Требования к кандидатам на
должность судей. Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок наделения
судей полномочиями. Понятие конституционно-правового статуса судей в
Российской Федерации. Источники права, устанавливающие правовой статус
судей. Дисциплинарная ответственность судьи и ее виды. Основания для
приостановления и прекращения полномочий судьи. Отставка судьи. Кодекс
чести судьи. Судебная этика.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Кандидаты на должность судьи: общая характеристика.
2. Порядок наделения судей полномочиями.
3. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.
4. Дисциплинарная ответственность судьи.
5. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи.
6. Кодекс чести судьи. Судебная этика.
Темы рефератов:
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1. Квалификационные коллегии судей.
2. Органы судейского сообщества.
3. Правила внутреннего распорядка судов.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения:

Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Тема 1. Судебная власть в
Российской Федерации: ее
развитие, становление и
основные направления ее
реформирования

Тема 2. Конституционный
Суд Российской Федерации

Тема 3. Суды общей
юрисдикции Российской
Федерации: основные
положения организации
работы

Пр

Виды СР

Контроль

7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение задач

7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
подготовка к
тестированию

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач,
тестирование

7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

Лаб

ПК-12
(ИПК-12.1)

ПК-12
(ИПК-12.1.
ИПК-12.2
ИПК-12.3)

1

2

(ПК-12
ИПК-12.2
ИПК-12.3)
1

Тема 4. Организация
работы в арбитражных
судах

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.2
ИПК-12.3)

Тема 5. Суды субъектов
Российской Федерации

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.2
ИПК-12.3)

1

2

2
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Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Тема 6. Организация
работы по обращению к
исполнению судебных
решений

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.3.
ИПК 12.4)

Тема 7. Организационное
обеспечение деятельности
судов

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.3.
ИПК 12.4)

Тема 8. Правовой статус
судей. Кодекс чести судьи.
Судебная этика

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.3.
ИПК 12.4)

ВСЕГО ЧАСОВ: 72

1

4

Пр

2

8

Виды СР

Контроль

Лаб

7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

7

Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
Реферат,
решению задач;
решение
написание
задач, круглый
реферата
стол

7

Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
Реферат,
решению задач;
решение
написание
задач, круглый
реферата
стол

56

4

Тема 1. Судебная власть в Российской Федерации: ее развитие,
становление и основные направления ее реформирования – 7 ч.
Содержание: Судебная власть как вид государственной власти.
Сущность, признаки, функции судебной власти. Судебная система
Российской Федерации: понятие, принципы, структура. Суд как орган
судебной власти: понятие, признаки, юрисдикция. Концепция судебной
реформы. Основные направления реформирования судебной власти и ее
обеспечения в России.
Тема 2. Конституционный Суд Российской Федерации – 10 ч.
Лекция – 1 ч. Содержание: Правовое положение Конституционного
Суда РФ в судебной системе России. Организация Конституционного Суда
РФ: полномочия, состав, порядок образования и срок полномочий
Конституционного Суда РФ. Основные принципы деятельности
Конституционного Суда РФ. Гарантии деятельности Конституционного Суда
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РФ. Общие правила производства в Конституционном Суде РФ: принципы
конституционного судопроизводства. Обращение в Конституционный Суд
РФ: поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ.
Решения Конституционного Суда РФ: виды решений, требования,
предъявляемые к решениям, юридическая сила решения.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Правовое положение Конституционного Суда РФ в судебной
системе России.
2. Полномочия Конституционного Суда РФ.
3. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ.
4. Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ
5. Судопроизводство в Конституционном Суде РФ: понятие,
принципы, виды.
6. Обращение в Конституционный Суд РФ.
7. Решения Конституционного Суда РФ.
Темы рефератов:
1. Организация работы секретариата Конституционного Суда
Российской Федерации.
2. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации.
Тема 3. Суды общей юрисдикции Российской Федерации:
основные
положения
организации
работы.
Организация
делопроизводства в судах общей юрисдикции – 10 ч.
Лекция – 1 ч. Содержание: Понятие и правовое положение судов
общей юрисдикции в судебной системе России. Правовое положение
Верховного Суда Российской Федерации в системе судов общей
юрисдикции: понятие, состав, полномочия. Правовое положение верховных
судов республик, краевых, областных, городов федерального значения,
автономной области и автономных округов в системе судов общей
юрисдикции: состав, полномочия. Правовое положение районных судов в
системе судов общей юрисдикции: состав, полномочия. Делопроизводство в
судах общей юрисдикции.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Суды общей юрисдикции: понятие, система, правовая основа.
2. Правовое положение Верховного Суда Российской Федерации.
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3. Правовое положение верховных судов республик, краевых,
областных, городов федерального значения, автономной области и
автономных округов.
4. Правовое положение районных судов.
5. Делопроизводство в судах общей юрисдикции.
Темы рефератов:
1. Юридическая квалификация как основа правосудия.
2. Организация работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан и
приему посетителей в судах.
3. Ведение справочной работы по учету законодательства и судебной
практики в судах общей юрисдикции.
Тема 4. Организация работы в арбитражных судах – 10 ч.
Лекция – 1 ч. Содержание: История формирования и развития
арбитражных судов. Понятие и правовое положение арбитражных судов в
судебной системе России. Правовое положение арбитражных судов
федеральных округов в системе арбитражных судов: состав, полномочия.
Правовое положение арбитражных апелляционных судов в системе
арбитражных судов: состав, полномочия. Правовое положение арбитражных
судов субъектов Российской Федерации в системе арбитражных судов:
состав, полномочия. Делопроизводство в системе арбитражных судов
Российской Федерации. Порядок приема входящей корреспонденции.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и основы правового статуса арбитражных судов в России.
2. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: понятие,
состав и основные полномочия.
3. Арбитражные суды федеральных округов: состав, полномочия.
4. Арбитражные апелляционные суды: состав, полномочия.
5. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: состав,
полномочия.
6. Делопроизводство в арбитражных судах.
Темы рефератов:
1. Реформа арбитражных судов в России.
2. Третейские суды.
3. Международный коммерческий арбитраж.
Тема 5. Суды субъектов Российской Федерации – 7 ч.
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Содержание: Система судов субъектов Российской Федерации.
Особенности правового положения конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации в судебной системе России. Порядок
формирования и состав конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации. Внутренняя организация конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации. Общая и специальная
компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Организационно-правовые аспекты деятельности мирового
судьи. Постановления мирового судьи.
Тема 6. Организация работы по обращению к исполнению
судебных решений – 10 ч.
Лекция – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование и общие
положения об исполнении судебных решений. Организация работы суда по
обращению к исполнению судебных решений по уголовным делам.
Организация работы суда по обращению к исполнению судебных решений
по гражданским делам. Специальные вопросы обращения к исполнению
решений судов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Правовое регулирование исполнения судебных решений.
2. Организация работы суда по обращению к исполнению судебных
решений по уголовным делам.
3. Организация работы суда по обращению к исполнению судебных
решений по гражданским делам.
Темы рефератов:
1. Федеральная служба судебных приставов России: роль, функции,
структура.
2. Реформирование системы исполнения судебных решений
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов – 7 ч.
Содержание:
Понятие,
цели
и
основные
направления
организационного обеспечения деятельности судов. Система и полномочия
Судебного департамента при Верховном Суде РФ и его высших
должностных лиц. Взаимодействие Судебного департамента при выполнении
возложенных на него функций с государственными органами и
общественными организациями. Взаимодействие Судебного департамента с
органами законодательной власти Российской Федерации. Взаимодействие
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Судебного департамента с правоохранительными органами по вопросам
обеспечения деятельности судов, безопасности судей.

Тема 8. Правовой статус судей Кодекс чести судьи. Судебная
этика – 7 ч.
Содержание: Судейский корпус: понятие, принципы деятельности,
процедура формирования. Требования к кандидатам на должность судей.
Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок наделения судей
полномочиями. Понятие конституционно-правового статуса судей в
Российской Федерации. Источники права, устанавливающие правовой статус
судей. Дисциплинарная ответственность судьи и ее виды. Основания для
приостановления и прекращения полномочий судьи. Отставка судьи. Кодекс
чести судьи. Судебная этика.
4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения:

Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Тема 1. Судебная власть в
Российской Федерации: ее
развитие, становление и
основные направления ее
реформирования

Тема 2. Конституционный
Суд Российской Федерации

Тема 3. Суды общей
юрисдикции Российской
Федерации: основные
положения организации
работы

Пр

Виды СР

Контроль

4

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение задач

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
подготовка к
тестированию

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач,
тестирование

Лаб

ПК-12
(ИПК-12.1)
2

ПК-12
(ИПК-12.1.
ИПК-12.2
ИПК-12.3)

2

2

2

(ПК-12
ИПК-12.2
ИПК-12.3)
2

2
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Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Тема 4. Организация
работы в арбитражных
судах

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.2
ИПК-12.3)

Тема 5. Суды субъектов
Российской Федерации

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.2
ИПК-12.3)

Тема 6. Организация
работы по обращению к
исполнению судебных
решений

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.3.
ИПК 12.4)

Тема 7. Организационное
обеспечение деятельности
судов

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.3.
ИПК 12.4)

Тема 8. Правовой статус
судей. Кодекс чести судьи.
Судебная этика

(ПК-12
ИПК-12.1.
ИПК-12.3.
ИПК 12.4)

2

2

2

3

2

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 72

Пр

2

2

2

1

2

Виды СР

Контроль

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

4

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

Лаб

4

17

Устный опрос,
Реферат,
решение
задач

4

Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
Реферат,
решению задач;
решение
написание
задач, круглый
реферата
стол

4

Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
Реферат,
решению задач;
решение
написание
задач, круглый
реферата
стол

2
17

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата

Зачет
38

Тема 1. Судебная власть в Российской Федерации: ее развитие,
становление и основные направления ее реформирования – 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Судебная власть как вид государственной
власти. Сущность, признаки, функции судебной власти. Судебная система
Российской Федерации: понятие, принципы, структура. Суд как орган
судебной власти: понятие, признаки, юрисдикция. Концепция судебной
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реформы. Основные направления реформирования судебной власти и ее
обеспечения в России.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Судебная власть как вид государственной власти.
2. Сущность, признаки, функции судебной власти.
3. Судебная система Российской Федерации.
4. Суд: понятие, признаки, юрисдикция.
5. Судебная реформа в России.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Судебная власть в Российской Федерации и основные направления
ее реформирования.
2. Основные положения судебной реформы в России. Главные
достижения, существенные недостатки и проблемы при
проведении судебной реформы.
3. Суд как орган судебной власти.
Тема 2. Конституционный Суд Российской Федерации – 10 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Правовое положение Конституционного
Суда РФ в судебной системе России. Организация Конституционного Суда
РФ: полномочия, состав, порядок образования и срок полномочий
Конституционного Суда РФ. Основные принципы деятельности
Конституционного Суда РФ. Гарантии деятельности Конституционного Суда
РФ. Общие правила производства в Конституционном Суде РФ: принципы
конституционного судопроизводства. Обращение в Конституционный Суд
РФ: поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ.
Решения Конституционного Суда РФ: виды решений, требования,
предъявляемые к решениям, юридическая сила решения.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Правовое положение Конституционного Суда РФ в судебной
системе России.
2. Полномочия Конституционного Суда РФ.
3. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ.
4. Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ
5. Судопроизводство в Конституционном Суде РФ: понятие,
принципы, виды.
6. Обращение в Конституционный Суд РФ.
7. Решения Конституционного Суда РФ.
Темы рефератов:
1. Организация работы секретариата Конституционного Суда
Российской Федерации.
2. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации.
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Тема 3. Суды общей юрисдикции Российской Федерации: основные
положения организации работы. Организация делопроизводства в судах
общей юрисдикции – 10 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие и правовое положение судов общей
юрисдикции в судебной системе России. Правовое положение Верховного
Суда Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции: понятие,
состав, полномочия. Правовое положение верховных судов республик,
краевых, областных, городов федерального значения, автономной области и
автономных округов в системе судов общей юрисдикции: состав,
полномочия. Правовое положение районных судов в системе судов общей
юрисдикции: состав, полномочия. Делопроизводство в судах общей
юрисдикции.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Суды общей юрисдикции: понятие, система, правовая основа.
2. Правовое положение Верховного Суда Российской Федерации.
3. Правовое положение верховных судов республик, краевых,
областных, городов федерального значения, автономной области и
автономных округов.
4. Правовое положение районных судов.
5. Делопроизводство в судах общей юрисдикции.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Юридическая квалификация как основа правосудия.
2. Организация работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан
и приему посетителей в судах.
3. Ведение справочной работы по учету законодательства и судебной
практики в судах общей юрисдикции.
Тема 4. Организация работы в арбитражных судах – 10 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: История формирования и развития
арбитражных судов. Понятие и правовое положение арбитражных судов в
судебной системе России. Правовое положение арбитражных судов
федеральных округов в системе арбитражных судов: состав, полномочия.
Правовое положение арбитражных апелляционных судов в системе
арбитражных судов: состав, полномочия. Правовое положение арбитражных
судов субъектов Российской Федерации в системе арбитражных судов:
состав, полномочия. Делопроизводство в системе арбитражных судов
Российской Федерации. Порядок приема входящей корреспонденции.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и основы правового статуса арбитражных судов в России.
2. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: понятие, состав
и основные полномочия.
3. Арбитражные суды федеральных округов: состав, полномочия.
4. Арбитражные апелляционные суды: состав, полномочия.
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5. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: состав,
полномочия.
6. Делопроизводство в арбитражных судах.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Реформа арбитражных судов в России.
2. Третейские суды.
3. Международный коммерческий арбитраж.
Тема 5. Суды субъектов Российской Федерации – 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Система судов субъектов Российской
Федерации. Особенности правового положения конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации в судебной системе России. Порядок
формирования и состав конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации. Внутренняя организация конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации. Общая и специальная
компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Организационно-правовые аспекты деятельности мирового
судьи. Постановления мирового судьи.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Особенности правового положения конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации.
2. Порядок формирования и состав конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации.
3. Внутренняя организация конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации.
4. Общая и специальная компетенция конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации.
5. Организационно-правовые аспекты деятельности мирового судьи.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности судебной системы федеративного государства.
2. Мировая юстиция в России.
Тема 6. Организация работы по обращению к исполнению
судебных решений – 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование и общие
положения об исполнении судебных решений. Организация работы суда по
обращению к исполнению судебных решений по уголовным делам.
Организация работы суда по обращению к исполнению судебных решений
по гражданским делам. Специальные вопросы обращения к исполнению
решений судов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Правовое регулирование исполнения судебных решений.
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2. Организация работы суда по обращению к исполнению судебных
решений по уголовным делам.
3. Организация работы суда по обращению к исполнению судебных
решений по гражданским делам.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Федеральная служба судебных приставов России: роль, функции,
структура.
2. Реформирование системы исполнения судебных решений
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов – 8 ч.
Лекция – 3 ч. Содержание: Понятие, цели и основные направления
организационного обеспечения деятельности судов. Система и полномочия
Судебного департамента при Верховном Суде РФ и его высших
должностных лиц. Взаимодействие Судебного департамента при выполнении
возложенных на него функций с государственными органами и
общественными организациями. Взаимодействие Судебного департамента с
органами законодательной власти Российской Федерации. Взаимодействие
Судебного департамента с правоохранительными органами по вопросам
обеспечения деятельности судов, безопасности судей.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие, цели и основные направления организационного
обеспечения деятельности судов.
2. Система и полномочия Судебного департамента при Верховном
Суде РФ.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Организационное обеспечение органов судейского сообщества.
2. Информатизация судов и органов судейского сообщества.
3. Материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение
деятельности судов.
4. Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений
организационного обеспечения деятельности судов.
5. Аппарат суда: понятие, задачи и организация его работы.
6. Организация работы по обращению к исполнению судебных
решений.
7. Организация хозяйства суда. Контроль за состоянием финансов и
за сбережением имущества
Тема 8. Правовой статус судей Кодекс чести судьи. Судебная этика
– 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Судейский корпус: понятие, принципы
деятельности, процедура формирования. Требования к кандидатам на
должность судей. Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок наделения
судей полномочиями. Понятие конституционно-правового статуса судей в
Российской Федерации. Источники права, устанавливающие правовой статус
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судей. Дисциплинарная ответственность судьи и ее виды. Основания для
приостановления и прекращения полномочий судьи. Отставка судьи. Кодекс
чести судьи. Судебная этика.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Кандидаты на должность судьи: общая характеристика.
2. Порядок наделения судей полномочиями.
3. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.
4. Дисциплинарная ответственность судьи.
5. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи.
6. Кодекс чести судьи. Судебная этика.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Квалификационные коллегии судей.
2. Органы судейского сообщества.
3. Правила внутреннего распорядка судов.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
Используется
№ Библиографическое описание учебного
при изучении
п/п
издания
разделов (тем)

Режим доступа

Темы 1-8

http://biblioonline.ru/bcode/450777

1

Вилкова, Т. Ю. Судоустройство и
правоохранительные органы : учебник и
практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А.
Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020.

Тема 1

http://biblioonline.ru/bcode/453829

2

Кавелин, К. Д. Гражданское право. История
русского судоустройства / К. Д. Кавелин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257
с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5534-05695-2.
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3

Правоохранительные органы России :
учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ;
под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я.
Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-05933-5.

Темы 1-8

http://biblioonline.ru/bcode/448904

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Гиперссылка

Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:

https://www.minobrnauki.gov.ru/

7.

8.
9.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование

Гиперссылка (при наличии)

Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/
http://www.ksrf.ru/
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6
7
8
9

Российской Федерации
Официальный сайт Верховного Суда
Российской Федерации
Официальный сайт Судебного
департамента при Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
Справочная правовая система «Гарант»

http://www.supcourt.ru
http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

1

Наименование помещения

Перечень оборудования и
технических средств обучения

314 Учебная аудитория для
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель
ученическая; доска для письма
мелом; баннеры; трибуна для
выступлений

Состав комплекта
лицензионного и свободно
распространяемого
программного обеспечения, в
том числе отечественного
производства

Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (5 years) Renewal.

2

Компьютерный холл.
Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся

Персональные компьютеры с
подключением к сети
Интернет

Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD.
Справочно-правовая система
«Гарант».
Договор
от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус Eset NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№ Дата внесения
п/п
изменений

Номера
измененных
листов

Документ, на основании
которого внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика
рабочей
программы

