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1. Цель дисциплины (модуля) 
 
Целью изучения дисциплины «Судоустройство» является овладение 

обучающимися системными теоретическими знаниями о судебной системе 
как одной из ветвей государственной власти в России, ее структуре, право-
вых основах статуса федеральных и региональных судов. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Усвоение знаний о правилах юридической техники консультирова-

ния граждан и работы с обращениями граждан; 
2.2. Формирование умения выделять юридически значимые обстоя-

тельства, анализировать нормы права и судебную практику;  
2.3. Владение навыками составления квалифицированного юридиче-

ского заключения и проведения консультации по конкретным видам юриди-
ческой деятельности. 
 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина «Судоустройство» относится к вариативной части про-
граммы. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Судебная медицина и 
психиатрия», «Судебная экспертиза», «Ювенальное право», «Правовая ста-
тистика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: связь с после-
дующими дисциплинами отсутствует. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования 

 
Процесс изучения дисциплины «Судоустройство» направлен на фор-

мирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
 
 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

 

В результате изучения дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-16 
способностью 

давать квалифи-
правила 
юридической 

выделять 

юридически 

навыками 
составления 
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№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

 

В результате изучения дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

цированные 
юридические 
заключения и 

консультации в 
конкретных ви-
дах юридиче-

ской деятельно-
сти 

техники 
консультиров
ания граждан 
и работы с 
обращениями 
граждан.  

 

значимые 

обстоятель-

ства, анали-

зировать 

нормы пра-

ва и судеб-

ную практи-

ку 

квалифициро
ванного 

юридическог
о заключения 
и проведения 
консультаци

и по 
конкретным 

видам 
юридической 
деятельности 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной 
форме обучения 

 
5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 

 
5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу 

Кол-
во 
ча-
сов 
СР 

 
 
 

Виды СР Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№ 7 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 
Контроль  форма контроля (З)  

кол-во часов - - 
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№ 7 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 

В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 
Контроль  форма контроля (З)  

кол-во часов - - 
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 
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Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Судебная 
власть в Российской 
Федерации: ее разви-
тие, становление и ос-
новные направления ее 

реформирования 

ПК-16 2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
Реферат, 
решение 

задач 

Тема 2. Конституцион-
ный Суд Российской 

Федерации 
ПК-16 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
Реферат, 

решение задач 

Тема 3. Суды общей 
юрисдикции Россий-
ской Федерации: ос-

новные положения ор-
ганизации работы 

ПК-16 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
Реферат, 
решение 

задач 

Тема 4. Организация 
работы в арбитражных 

судах 
ПК-16 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
Реферат, 
решение 

задач 

Тема 5. Суды субъектов 
Российской Федерации 

ПК-16 2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
Реферат, 
решение 

задач 

Тема 6. Организация 
работы по обращению к 
исполнению судебных 

решений 

ПК-16 2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
Реферат, 
решение 

задач 

Тема 7. Организацион-
ное обеспечение дея-

тельности судов 
ПК-16 4 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
Реферат, 
решение 

задач 

Тема 8. Правовой ста-
тус судей. Кодекс чести 
судьи. Судебная этика 

ПК-16 1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный опрос, 
Реферат, 
решение 

задач 

Обобщающее занятие   2    Зачет  
ВСЕГО ЧАСОВ: 72  17 17  38  - 
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Тема 1. Судебная власть в Российской Федерации: ее развитие, 

становление и основные направления ее реформирования – 8 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Судебная власть как вид государственной 

власти. Сущность, признаки, функции судебной власти. Судебная система 
Российской Федерации: понятие, принципы, структура. Суд как орган судеб-
ной 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 докладов и научных сообщений: 
1. Судебная власть в Российской Федерации и основные направле-

ния ее реформирования. 
2. Основные положения судебной реформы в России. Главные до-

стижения, существенные недостатки и проблемы при проведении судебной 
реформы. 

Суд как орган судебной власти. 
 
Тема 2. Конституционный Суд Российской Федерации – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое положение Конституционного 

Суда РФ в судебной системе России. Организация Конституционного Суда 
РФ: полномочия, состав, порядок образования и срок полномочий Конститу-
ционного Суда РФ. Основные принципы деятельности Конституционного 
Суда РФ. Гарантии деятельности Конституционного Суда РФ. Общие прави-
ла производства в Конституционном Суде РФ: принципы конституционного 
судопроизводства. Обращение в Конституционный Суд РФ: поводы и осно-
вания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ. Решения Консти-
туционного Суда РФ: виды решений, требования, предъявляемые к решени-
ям, юридическая сила решения. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Правовое положение Конституционного Суда РФ в судебной си-

стеме 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, прин-

ципы, виды. 
6. Обращение в Конституционный Суд РФ. 
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7. Решения Конституционного Суда РФ. 
Темы рефератов: 
1. Организация работы секретариата Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. 
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. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и правовое положение судов об-
щей юрисдикции в судебной системе России. Правовое положение Верхов-
ного Суда Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции: поня-
тие, состав, полномочия. Правовое положение верховных судов республик, 
краевых, областных, городов федерального значения, автономной области и 
автономных округов в системе судов общей юрисдикции: состав, полномо-
чия. Правовое положение районных судов в системе судов общей юрисдик-
ции: 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, об-

ластных, 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. 
Ведение справочной работы по учету законодательства и судебной 

практики в судах общей юрисдикции. 
 

Тема 4. Организация работы в арбитражных судах – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: История формирования и развития арбит-

ражных судов. Понятие и правовое положение арбитражных судов в судеб-
ной системе России. Правовое положение арбитражных судов федеральных 
округов в системе арбитражных судов: состав, полномочия. Правовое поло-
жение арбитражных апелляционных судов в системе арбитражных судов: со-
став, полномочия. Правовое положение арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации в системе арбитражных судов: состав, полномочия. Де-
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лопроизводство в системе арбитражных судов Российской Федерации. Поря-
док 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, со-

став и основные полномочия. 
3. Арбитражные суды федеральных округов: состав, полномочия. 
4. Арбитражные апелляционные суды: состав, полномочия. 
5. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: состав, пол-

номочия. 
6. Делопроизводство в арбитражных судах. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Реформа арбитражных судов в России. 
2. Третейские суды. 

Международный коммерческий арбитраж. 
 
Тема 5. Суды субъектов Российской Федерации – 8 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Система судов субъектов Российской Феде-

рации. Особенности правового положения конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Федерации в судебной системе России. Порядок 
формирования и состав конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации. Внутренняя организация конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации. Общая и специальная компетенция 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Орга-
низационно-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. 

Мировая юстиция в России. 
 
Тема 6. Организация работы по обращению к исполнению судеб-

ных решений – 8 ч. 
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Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование и общие положе-
ния об исполнении судебных решений. Организация работы суда по обраще-
нию к исполнению судебных решений по уголовным делам. Организация ра-
боты 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 докладов и научных сообщений: 
1. Федеральная служба судебных приставов России: роль, функции, 

структура. 
Реформирование системы исполнения судебных решений 

  
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов – 10 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие, цели и основные направления ор-

ганизационного обеспечения деятельности судов. Система и полномочия Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ и его высших должностных 
лиц. Взаимодействие Судебного департамента при выполнении возложенных 
на него функций с государственными органами и общественными организа-
циями. Взаимодействие Судебного департамента с органами законодатель-
ной власти Российской Федерации. Взаимодействие 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 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 направле-

ний организационного обеспечения деятельности судов. 
5. Аппарат суда: понятие, задачи и организация его работы. 
6. Организация работы по обращению к исполнению судебных ре-

шений. 
Организация хозяйства суда. Контроль за состоянием финансов и за 

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

– 6 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Судейский корпус: понятие, принципы дея-

тельности, процедура формирования. Требования к кандидатам на должность 
судей. Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок наделения судей пол-
номочиями. Понятие конституционно-правового статуса судей в Российской 
Федерации. Источники права, устанавливающие правовой статус судей. Дис-
циплинарная ответственность судьи и ее виды. Основания для приостановле-
ния 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. 

Правила внутреннего распорядка судов. 
 
 5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме обу-

чения 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенц
ий (части 

компетенц
ий) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
ча-
сов 
СР 

Виды СР 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

 

Л Пр 
Ла
б 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Судебная 

власть в Российской 
Федерации: ее разви-
тие, становление и ос-
новные направления ее 

реформирования 

ПК-16 2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 2. Конституцион-
ный Суд Российской 

Федерации 
ПК-16 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение за-

дач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенц
ий (части 

компетенц
ий) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
ча-
сов 
СР 

Виды СР 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

 

Л Пр 
Ла
б 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Судебная 

власть в Российской 
Федерации: ее разви-
тие, становление и ос-
новные направления ее 

реформирования 

ПК-16 2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 3. Суды общей 
юрисдикции Россий-
ской Федерации: ос-

новные положения ор-
ганизации работы 

ПК-16 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 4. Организация 
работы в арбитражных 

судах 
ПК-16 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 5. Суды субъектов 
Российской Федерации 

ПК-16 2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 6. Организация 
работы по обращению к 
исполнению судебных 

решений 

ПК-16 2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 7. Организацион-
ное обеспечение дея-

тельности судов 
ПК-16 3 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 8. Правовой ста-
тус судей. Кодекс чести 
судьи. Судебная этика 

ПК-16 2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 
Обобщающее занятие   2    Зачет  

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  17 17  38  - 
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Тема 1. Судебная власть в Российской Федерации: ее развитие, 
становление и основные направления ее реформирования – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Судебная власть как вид государственной 
власти. Сущность, признаки, функции судебной власти. Судебная система 
Российской Федерации: понятие, принципы, структура. Суд как орган судеб-
ной власти: понятие, признаки, юрисдикция. Концепция судебной реформы. 
Основные направления реформирования судебной власти и ее обеспечения в 
России. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
6. Судебная власть как вид государственной власти. 
7. Сущность, признаки, функции судебной власти. 
8. Судебная система Российской Федерации. 
9. Суд: понятие, признаки, юрисдикция. 
10. Судебная реформа в России. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Судебная власть в Российской Федерации и основные направле-

ния ее реформирования. 
4. Основные положения судебной реформы в России. Главные до-

стижения, существенные недостатки и проблемы при проведении судебной 
реформы. 

Суд как орган судебной власти. 
 
Тема 2. Конституционный Суд Российской Федерации – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое положение Конституционного 

Суда РФ в судебной системе России. Организация Конституционного Суда 
РФ: полномочия, состав, порядок образования и срок полномочий Конститу-
ционного Суда РФ. Основные принципы деятельности Конституционного 
Суда РФ. Гарантии деятельности Конституционного Суда РФ. Общие прави-
ла производства в Конституционном Суде РФ: принципы конституционного 
судопроизводства. Обращение в Конституционный Суд РФ: поводы и осно-
вания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ. Решения Консти-
туционного Суда РФ: виды решений, требования, предъявляемые к решени-
ям, юридическая сила решения. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
8. Правовое положение Конституционного Суда РФ в судебной си-

стеме России. 
9. Полномочия Конституционного Суда РФ. 
10. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ. 
11. Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ 
12. Судопроизводство в Конституционном Суде РФ: понятие, прин-

ципы, виды. 
13. Обращение в Конституционный Суд РФ. 
14. Решения Конституционного Суда РФ. 
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Темы рефератов: 
2. Организация работы секретариата Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. 
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. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и правовое положение судов об-
щей юрисдикции в судебной системе России. Правовое положение Верхов-
ного Суда Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции: поня-
тие, состав, полномочия. Правовое положение верховных судов республик, 
краевых, областных, городов федерального значения, автономной области и 
автономных округов в системе судов общей юрисдикции: состав, полномо-
чия. Правовое положение районных судов в системе судов общей юрисдик-
ции: состав, полномочия. Делопроизводство в судах общей юрисдикции. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
6. Суды общей юрисдикции: понятие, система, правовая основа. 
7. Правовое положение Верховного Суда Российской Федерации. 
8. Правовое положение верховных судов республик, краевых, об-

ластных, городов федерального значения, автономной области и автономных 
округов. 

9. Правовое положение районных судов. 
10. Делопроизводство в судах общей юрисдикции. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Юридическая квалификация как основа правосудия. 
4. Организация работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан и 

приему посетителей в судах. 
Ведение справочной работы по учету законодательства и судебной 

практики в судах общей юрисдикции. 
 

Тема 4. Организация работы в арбитражных судах – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: История формирования и развития арбит-

ражных судов. Понятие и правовое положение арбитражных судов в судеб-
ной системе России. Правовое положение арбитражных судов федеральных 
округов в системе арбитражных судов: состав, полномочия. Правовое поло-
жение арбитражных апелляционных судов в системе арбитражных судов: со-
став, полномочия. Правовое положение арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации в системе арбитражных судов: состав, полномочия. Де-
лопроизводство в системе арбитражных судов Российской Федерации. Поря-
док приема входящей корреспонденции. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
6. Понятие и основы правового статуса арбитражных судов в России. 
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7. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: понятие, со-
став и основные полномочия. 

8. Арбитражные суды федеральных округов: состав, полномочия. 
9. Арбитражные апелляционные суды: состав, полномочия. 
10.Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: состав, 

полномочия. 
6. Делопроизводство в арбитражных судах. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Реформа арбитражных судов в России. 
4. Третейские суды. 

Международный коммерческий арбитраж. 
 
Тема 5. Суды субъектов Российской Федерации – 8 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Система судов субъектов Российской Феде-

рации. Особенности правового положения конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Федерации в судебной системе России. Порядок 
формирования и состав конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации. Внутренняя организация конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации. Общая и специальная компетенция 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Орга-
низационно-правовые аспекты деятельности мирового судьи. Постановления 
мирового судьи. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
5. Особенности правового положения конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации. 
6. Порядок формирования и состав конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации. 
7. Внутренняя организация конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. 
8. Общая и специальная компетенция конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации. 
5. Организационно-правовые аспекты деятельности мирового судьи. 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Особенности судебной системы федеративного государства. 

Мировая юстиция в России. 
 
Тема 6. Организация работы по обращению к исполнению судеб-

ных решений – 8 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование и общие положе-

ния об исполнении судебных решений. Организация работы суда по обраще-
нию к исполнению судебных решений по уголовным делам. Организация ра-
боты суда по обращению к исполнению судебных решений по гражданским 
делам. Специальные вопросы обращения к исполнению решений судов. 

Практические занятия – 2 ч. 
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Вопросы: 
4. Правовое регулирование исполнения судебных решений. 
5. Организация работы суда по обращению к исполнению судебных 

решений по уголовным делам. 
6. Организация работы суда по обращению к исполнению судебных 

решений по гражданским делам. 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Федеральная служба судебных приставов России: роль, функции, 

структура. 
Реформирование системы исполнения судебных решений 

  
 

Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов – 8 ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие, цели и основные направления ор-

ганизационного обеспечения деятельности судов. Система и полномочия Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ и его высших должностных 
лиц. Взаимодействие Судебного департамента при выполнении возложенных 
на него функций с государственными органами и общественными организа-
циями. Взаимодействие Судебного департамента с органами законодатель-
ной власти Российской Федерации. Взаимодействие Судебного департамента 
с правоохранительными органами по вопросам обеспечения деятельности 
судов, безопасности судей. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
3. Понятие, цели и основные направления организационного 

обеспечения деятельности судов. 
4. Система и полномочия Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ. 
Темы докладов и научных сообщений: 
7. Организационное обеспечение органов судейского сообщества. 
8. Информатизация судов и органов судейского сообщества. 
9. Материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение 

деятельности судов. 
10. Международно-правовое сотрудничество как одно из направле-

ний организационного обеспечения деятельности судов. 
11. Аппарат суда: понятие, задачи и организация его работы. 
12. Организация работы по обращению к исполнению судебных ре-

шений. 
Организация хозяйства суда. Контроль за состоянием финансов и за 

сбережением имущества 
  

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

Лекции – 2 ч. Содержание: Судейский корпус: понятие, принципы дея-
тельности, процедура формирования. Требования к кандидатам на должность 
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судей. Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок наделения судей пол-
номочиями. Понятие конституционно-правового статуса судей в Российской 
Федерации. Источники права, устанавливающие правовой статус судей. Дис-
циплинарная ответственность судьи и ее виды. Основания для приостановле-
ния и прекращения полномочий судьи. Отставка судьи. Кодекс чести судьи. 
Судебная этика. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
7. Кандидаты на должность судьи: общая характеристика.  
8. Порядок наделения судей полномочиями. 
9. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 
10. Дисциплинарная ответственность судьи. 
11. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 
12. Кодекс чести судьи. Судебная этика. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Квалификационные коллегии судей. 
4. Органы судейского сообщества. 

Правила внутреннего распорядка судов. 
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) пред-
ставлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
7.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 7 / 7 Вилкова, Т. Ю. Судоустройство 
и правоохранительные органы : 
учебник и практикум для вузов 
/ Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, 
М. А. Хохряков. — 3-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 351 с. 
— (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11575-8. 

Темы 1-8 
https://biblio-

online.ru/bcode/44
5666  

 

https://biblio-online.ru/bcode/445666
https://biblio-online.ru/bcode/445666
https://biblio-online.ru/bcode/445666
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7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 7 / 7 Кавелин, К. Д. Гражданское 
право. История русского судо-
устройства / К. Д. Кавелин. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 257 с. — (Серия : Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-
05695-2  

Тема 1 https://biblio-
online.ru/book/C68

A0B41-EDE3-
4340-B4C5-

B271DFA7CDA5/
grazhdanskoe-
pravo-istoriya-

russkogo-
sudoustroystva 

2. 

7 / 7 

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, 2019. — 296 с. — (Ба-
калавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-05933-5. 

Темы 1-8 
https://biblio-

online.ru/bcode/43
1101  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/. 
4 Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов: 

http://school-
collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 
8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6

951.html 

 

https://biblio-online.ru/book/C68A0B41-EDE3-4340-B4C5-B271DFA7CDA5/grazhdanskoe-pravo-istoriya-russkogo-sudoustroystva
https://biblio-online.ru/book/C68A0B41-EDE3-4340-B4C5-B271DFA7CDA5/grazhdanskoe-pravo-istoriya-russkogo-sudoustroystva
https://biblio-online.ru/book/C68A0B41-EDE3-4340-B4C5-B271DFA7CDA5/grazhdanskoe-pravo-istoriya-russkogo-sudoustroystva
https://biblio-online.ru/book/C68A0B41-EDE3-4340-B4C5-B271DFA7CDA5/grazhdanskoe-pravo-istoriya-russkogo-sudoustroystva
https://biblio-online.ru/book/C68A0B41-EDE3-4340-B4C5-B271DFA7CDA5/grazhdanskoe-pravo-istoriya-russkogo-sudoustroystva
https://biblio-online.ru/book/C68A0B41-EDE3-4340-B4C5-B271DFA7CDA5/grazhdanskoe-pravo-istoriya-russkogo-sudoustroystva
https://biblio-online.ru/book/C68A0B41-EDE3-4340-B4C5-B271DFA7CDA5/grazhdanskoe-pravo-istoriya-russkogo-sudoustroystva
https://biblio-online.ru/book/C68A0B41-EDE3-4340-B4C5-B271DFA7CDA5/grazhdanskoe-pravo-istoriya-russkogo-sudoustroystva
https://biblio-online.ru/book/C68A0B41-EDE3-4340-B4C5-B271DFA7CDA5/grazhdanskoe-pravo-istoriya-russkogo-sudoustroystva
https://biblio-online.ru/bcode/431101
https://biblio-online.ru/bcode/431101
https://biblio-online.ru/bcode/431101
http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 
приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут 
применяться такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 

 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 
п/п 

Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 
http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 
http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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10.1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, 
иллюстративные, объяснительные; 

10.2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др. 

10.3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 
технология, тренинг, мозговой штурм и др. 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Состав комплекта лицензионного 
программного обеспечения 

1 

314 Аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа; 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Рабочее место препо-
давателя (стол, стул); 
мебель ученическая; 
доска для письма ме-
лом; баннеры; трибу-
на для выступлений 

 

 

2 

317 Кафедра Юриспруден-
ции; 

Кабинет для групповых и 
индивидуальных консульта-

ций 
 

Офисные столы с 
ящиками – 6 шт; 

Стул офисный мягкий 
– 6 шт.; 

Шкаф офисный для 
бумаг – 8 шт. 

Шкаф для верхней 
одежды – 2 шт; 

Компьютеры персо-
нальные с установ-

ленным программным 
обеспечением – 2 шт.; 
Принтер лазерный – 1 

шт. 
 

Операционная система Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс». Договор от 14.12.2015 № 509; Справочно-
правовая система «Гарант». Договор от 05.11.2014 
№ СК6030/11/14; 1С:Предприятие 8. Сублицензи-
онный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях; Microsoft Office 2007. Суб-
лицензионный договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Offic Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498 
 

3 

319 Кафедра Юриспруден-
ции; 

Кабинет для групповых и 
индивидуальных консульта-

ций 
 

Офисные столы с 
ящиками – 10 шт; 

Компьютерное кресло 
типа «Операторское» 

- 1 шт.; 
Стул офисный мягкий 

– 10 шт.; 
Шкаф офисный для 

бумаг – 4 шт. 
Шкаф для верхней 

одежды – 3 шт; 
Компьютеры персо-
нальные с установ-

ленным программным 
обеспечением - 4 шт.; 

Операционная система Windows. Акт прием-
ки-передачи неисключительного права № 
9751 от 09.09.2016. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery (3 years) 
Renewal; Справочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс». Договор от 14.12.2015 № 509; 
Справочно-правовая система «Гарант». Дого-
вор от 05.11.2014 № СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. Сублицензионный договор 
от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 2007. Сублицен-
зионный договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Offic Std 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Состав комплекта лицензионного 
программного обеспечения 

Принтер лазерный – 1 
шт.; 

МФУ – 1 шт.; 
Телефонный аппарат 

– 2 шт. 
 

2016 RUS OLP NL Acdmc; Антивирус Esed 
NOD 32. Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498 
 

4 

310 Кабинет для хранения 
и профилактического об-

служивания  учебного 
оборудования 

Стеллаж для хране-
ния бумаг на метал-
лическом каркасе; 

Шкаф офисный для 
бумаг 

 

5 

335 Аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа; 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Мебель (парта учени-
ческая, стол препода-
вателя, стулья, доска 

учебная); баннеры 
 

 

6 

321 Аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа; 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Мебель (парта учени-
ческая, стол препода-
вателя, стулья, доска 

учебная, баннеры 
 

 

 
12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 
 
 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 04.09.2019 17-18 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 04.09.2019 19 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 
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