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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП (со-
держание компетенций в соот-

ветствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

 

Способность использо-
вать знания основных 
понятий, категорий, ин-
ститутов, правовых ста-
тусов субъектов, право-
отношений, примени-
тельно к отдельным от-
раслям юридических 
наук 

знать нормы Конституции РФ, Федеральных Консти-
туционных законов РФ, регулирующие судебную дея-
тельность в целом и суда как особого участника право-
отношений; основные понятия, категории, институты,  
уметь юридически грамотно использовать базовые по-
нятия, категории, институты, связанные с деятельно-
стью судебной системы, применять общие нормы пра-
ва, регламентирующие правовой статус органов судеб-
ной власти;  
владеть навыками использования наиболее общих 
правовых норм, регламентирующих вопросы органи-
зации судебной власти, отправления правосудия и су-
дебного контроля. 

ПК-8 Способность соблюдать 
и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

знать содержание основных прав и свобод человека и 
гражданина; общие вопросы, касающиеся компетенции 
различных судебных инстанций в различных видах су-
допроизводства; общую характеристику деятельности 
представителей различных правоохранительных орга-
нов, в том числе органов судебной власти по соблюде-
нию и защите прав и свобод человека и гражданина;  
уметь отстаивать права граждан и юридических лиц с 
использованием механизмов судебной защиты;  
владеть навыками соблюдения и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина при обращении за судебной 
защитой 

ПК-26 Способность осуществ-
лять свою профессио-
нальную деятельность 
во взаимодействии с 
сотрудниками правоох-
ранитель–ных органов, 
представителями госу-
дарственных органов, 
органов местного само-
управления, общест-
венных объединений, 
с муниципальными ор-
ганами охраны общест-
венного порядка, граж-
данами,  
средствами массовой 
информации 

знать систему и структуру органов судебной власти, их 
компетенцию в различных видах судопроизводства; 
общие вопросы взаимодействия судебной власти с 
иными государственными и негосударственными ор-
ганами и общественными организациями; 
уметь определять компетенцию органов судебной вла-
сти, иных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, средств массовой информа-
ции в различных видах судопроизводства;  
владеть общими навыками организации взаимодейст-
вия с судебными и иными гос. органами, органами ме-
стного самоуправления, средствами массовой инфор-
мации в различных видах судопроизводства в стан-
дартных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Судоустройство» относится к блоку дисциплин спецализа-

ции в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – «Правоохрани-
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тельная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 
дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право России», 
«Правоохранительные органы». 

До начала изучения дисциплины «Судоустройство» обучающиеся должны 
овладеть на уровне не ниже базового определенными знаниями, умениями и 
навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 

Знать: понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, классифи-
кацию юридических фактов; теоретические основы правового регулирования 
общественных отношений и правоприменительной деятельности; общий поря-
док принятия решений, условия совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом; 

теоретические основы применения права;  
понятие, сущность, значение, виды и способы толкования нормативных 

актов, понятие и виды актов толкования права; международные стандарты 
в области прав и свобод человека; систему гарантий прав и свобод человека и 
механизм их обеспечения; обязанности сотрудника правоохранительных орга-
нов по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина; 

основные положения действующего российского законодательства по во-
просам взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с представи-
телями других государственных и негосударственных органов, общественных 
объединений, гражданами, со средствами массовой информации. 

Уметь: грамотно использовать юридическую терминологию; 
обосновывать высказанные положения; ориентироваться в действующем 

законодательстве; оценивать и квалифицировать юридически значимые факты; 
принимать решения и совершать юридические действия в соответствии 
с законом; избирать из массива правовых норм соответствующие нормы при-
менительно к конкретной ситуации; 

использовать различные способы толкования норм права при анализе тек-
ста правового акта; выявлять сведения, необходимые для более полного толко-
вания нормативных правовых актов; принимать меры к пресечению нарушений 
и восстановлению нарушенных прав; обобщать научные предложения 
и внедрять их в свою деятельность; выстраивать профессиональное взаимодей-
ствие с представителями других органов государственной власти. 

Владеть: навыками ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 
речи; навыками толкования действующих нормативных актов, выявления про-
белов в правовом регулировании отношений; 

навыками правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств; 
навыками принятия юридически обоснованных решений; навыками квалифи-
цированного применения нормативных актов; навыками уяснения и разъясне-
ния содержания правовых норм с использованием различных приемов 
и способов толкования права, в том числе касающихся профессиональной дея-
тельности; навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека в своей 
профессиональной деятельности; 

навыками анализа собственной деятельности, деятельности подразделения 
правоохранительного органа; 
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навыками взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с 
представителями других государственных и негосударственных органов, обще-
ственных объединений, гражданами, со средствами массовой информации. 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Судоустройство» составляет 3 зачет-

ных единиц (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  
Тематический план, заочная форма обучения, специализация: администра-

тивная деятельность 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 
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за
ня
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3 семестр 

1. Судебная власть и принципы правосудия 18 2 2    16 

2. Конституционный суд РФ. Конституционные (ус-
тавные) суды субъектов РФ  18 2 2    16 

 3. Верховный Суд РФ. Суды общей юрисдикции 18 2  2   16 

Форма контроля:  нет 

Итого за семестр 54 6 4 2   48 

4 семестр 

4. Арбитражные суды  18 2   2  16 

5. Статус судей в Российской Федерации 

 
18 2 2    16 

6. Органы судейского сообщества и обеспечение 
деятельности судов в Российской Федерации 

18 2   2  16 

Форма контроля:  контрольная работа, зачет 

Итого за семестр 54 6     48 

Всего по дисциплине  108 12 6 2 4  96 

 

Содержание дисциплины  
Тема № 1. Судебная власть и принципы правосудия 

Предмет и система учебной дисциплины «Судоустройство», ее соотноше-
ние с другими юридическими дисциплинами.  

Общая характеристика и система нормативных правовых актов, регули-
рующих организацию судебной власти. Конституция РФ о судебной власти и 
судебной системе РФ. Федеральные законы, иные нормативные акты, регла-
ментирующие судебную систему, их иерархия. Правовое значение Постановле-
ний Конституционного Суда РФ, разъяснений по вопросам судебной практики 
Верховного Суда РФ. 

Понятие и признаки судебной власти. Понятие и признаки правосудия. 
Понятие судопроизводства и его виды. 

Принципы правосудия, их понятие и значение. Классификация принципов 
правосудия. Содержание отдельных принципов правосудия (презумпция неви-
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новности, законность, равенство граждан перед судом, право на защиту, право 
на справедливое судебное разбирательство и др.) 

Основные черты судебной системы РФ. Звено судебной системы. Понятие 
и виды судебных инстанций. 

Тема № 2. Конституционный суд РФ. Конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ 

Конституционный контроль, его задачи и формы осуществления. История 
развития конституционного судопроизводства в России.  

Полномочия Конституционного Суда РФ. Виды и значение решений Кон-
ституционного Суда РФ. Основы организации и деятельности Конституцион-
ного Суда РФ.  

Органы конституционного контроля в субъектах РФ. Конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ: статус, организационно-правовые основы. 

Тема № 3. Верховный Суд РФ. Суды общей юрисдикции 

Верховный Суд РФ, его место в судебной системе России. Компетенция, 
структура и организация деятельности. Президиум Верховного Суда РФ. Пле-
нум Верховного Суда РФ. 

Мировые судьи, их компетенция и организация деятельности. Районные 
суды, их компетенция и организация работы. Верховные суды республик в со-
ставе РФ, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды 
автономных округов и автономной области. Система военных судов в РФ как 
часть системы судов общей юрисдикции. Состав суда при рассмотрении уго-
ловных, гражданских и административных дел судами общей юрисдикции.  

Тема № 4. Арбитражные суды 

Общая характеристика арбитражных судов в РФ. Подведомственность дел 
арбитражным судам. Система арбитражных судов РФ. Характеристика отдель-
ных звеньев системы.  

Полномочия арбитражных судов различных уровней. 
Состав суда при рассмотрении дел арбитражными судами. Арбитражные 

заседатели. Третейские суды.  
Тема № 5. Статус судей в Российской Федерации 
Понятие и общая характеристика правового статуса судей. Нормативные 

правовые акты о статусе судей.  
Порядок формирования судейского корпуса. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи. Гарантии независимости судей.  
Правовой статус присяжных и арбитражных заседателей. Порядок отбора 

кандидатов в присяжные и арбитражные заседатели. 
Тема № 6. Органы судейского сообщества и обеспечение деятельности 

судов в Российской Федерации 

Понятие и значение органов судейского сообщества в России. Правовая 
основа деятельности органов судейского сообщества.  

Органы судейского сообщества: система, функции, полномочия, порядок 
формирования (Всероссийский съезд судей, квалификационные коллегии судей 
субъектов РФ и др.) 
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Содержание функции организационного обеспечения деятельности судов и 
органы, ее осуществляющие. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, 
его компетенция и организация деятельности.  

Судебный департамент при Верховном Суде РФ: задачи, содержание дея-
тельности, организационная структура. 

Обеспечение деятельности арбитражных судов, Верховного суда РФ, Кон-
ституционного Суда РФ.  

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 
При изучении дисциплины «Судоустройство» используются как традици-

онные, так и современные, в том числе активные и интерактивные формы и ме-
тоды проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, спо-
собствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендует-
ся четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 
ссылки на правовые источники и разъяснения высших судебных инстанций. 
Обязательным условием успешного усвоения лекционного материала является 
внимательность на занятии, организация работы во взаимодействии с препода-
вателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии). По завершении лекции, а иногда и 
в ходе него даются задания на самоподготовку, уточняются вопросы семинар-
ских и практических занятий. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

При подготовке к семинарскому занятию обучающимся предлагается по-
вторить лекционный материал, либо составить конспект по вопросам темы са-
мостоятельно, подготовить доклады и (или) презентации, быть готовыми к про-
верке теоретических знаний и обсуждению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-
ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-
вещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, 
изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 
подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 
с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-
циальные сайты правоохранительных органов). Обязательно следует обращать 
внимание на актуальность информации.  

Целью таких занятий является: развитие способности к самостоятельному 
мышлению, формирование системного мышления, формирование активной 
личностной позиции. Преподаватель может выполнять роль эксперта, аналити-
ка, руководителя межличностных отношений, эмоционального стимулятора, 
лидера с последующей передачей этой функции обучаемым. В условиях компе-
тентностного подхода при реализации образовательной программы обучаю-
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щийся является субъектом учебной деятельности. Способ организации работы 
на занятиях с использованием активных и интерактивных методов обучения – 

групповой. 
Методические указания по выполнению контрольных работ: 
При подготовке контрольных работ предполагается решение задач по ва-

риантам. Варианты распределяются в зависимости от начальной буквы фами-
лии обучающегося, соответствующие материалы содержатся в соответствую-
щих методических материалах по изучению дисциплины и доводятся до сведе-
ния обучающихся методистом, курирующим конкретный поток (группу). Каж-
дая задача должна иметь мотивированное решение с опорой на действующее 
законодательство, разъяснения высших судебных инстанций и, при наличии, 
опубликованную правоприменительную практику. Обучающийся должен пока-
зать знание теоретического материала, а также практические умения и навыки.  

Методические указания по выполнению различных видов самостоя-
тельной работы: 

В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие фор-
мы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной лите-
ратурой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским и 
практическим занятиям; 3) решение ситуационных задач; 4) составление крат-
ких сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к зачетам. В числе общих ме-
тодических рекомендаций следует указать:  

– начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 
конспекта лекции; 

– обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 
соответствующие вопросы, разъяснения и обобщения высших судебных ин-
станций; 

– по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не толь-
ко к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом отноше-
нии обращаться к периодическим изданиям, обязательно называть источник ин-
формации, выразить свои личные суждения по проблемным вопросам; 

– задачи следует решать в рабочей тетради, оставляя место для пометок 
(правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения решения на 
аудиторном занятии; 

– видеопрезентации могут представлять собой либо законченный тексто-
вый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой под-
борку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов устно-
го выступления; 

– готовясь к зачету необходимо выявить наиболее трудные и менее усво-
енные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно составляются 
достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным пособиям и 
нормативным правовым актам в их последних редакциях; обязательно посе-
щать консультации, а по вопросам, вызывающим затруднение – и индивиду-
альные. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Судоустройство: Методические материалы по изучению дисциплины и 
организации самостоятельной работы обучающихся для специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность». Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

2. Суд и правоохранительные органы: хрестоматия / сост. Ю.К. Орлов, Г.В. 
Кручинин. – 2–е изд. – М.: Юрист, 2003. – 544 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 
Этапы формирования компетенций  

(наименование разделов, тем) 

 Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

Общепрофессиональные 

компетенции 

      

ОПК-1 + + + + + + 

Профессиональные 

компетенции 

      

ПК – 8  + + +  + 

ПК – 26 +    + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-

тенции 

Уровень 
сформиро-

ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ОПК-1 

 

Базовый знать нормы Конституции РФ, Федеральных 
Конституционных законов РФ, регулирующие 
судебную деятельность в целом и суда как особо-
го участника правоотношений; основные понятия, 
категории, институты,  
уметь юридически грамотно использовать базо-
вые понятия, категории, институты, связанные с 
деятельностью судебной системы, применять об-
щие нормы права, регламентирующие правовой 
статус органов судебной власти;  
владеть навыками использования наиболее об-
щих правовых норм, регламентирующих вопросы 
организации судебной власти, отправления пра-
восудия и судебного контроля.  

Зачет 

Контрольная 
работа  
 

Теоретиче-
ские вопросы 

Практические 
задания 

Вопросы для 
собеседования 
(зачет) 

Средний  знает нормы федеральных законов РФ и законов 
субъектов РФ, регулирующие судебную деятель-
ность в целом и суда как особого участника пра-
воотношений; порядок применения в сфере судо-
производства норм материального 
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и процессуального права, регулирующих судеб-
ную деятельность в целом и суда как особого уча-
стника правоотношений;  
умеет юридически грамотно использовать специ-
альные термины, связанные с деятельностью су-
дебной системы, применять нормы права, регла-
ментирующие правовой статус отдельных орга-
нов судебной власти;  
владеет навыками определения правовых стату-
сов отдельных судебных органов. 

Повы-
шенный  

знает нормы подзаконных нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность по обес-
печению работы судов; разъяснения высших су-
дебных инстанций по поводу судебной деятель-
ности;  
владеет навыками использования специальных 
правовых норм, регламентирующих вопросы ор-
ганизации судебной власти, отправления право-
судия и судебного контроля.  

ПК – 8 Базовый знать содержание основных прав и свобод чело-
века и гражданина; общие вопросы, касающиеся 
компетенции различных судебных инстанций в 
различных видах судопроизводства; общую ха-
рактеристику деятельности представителей раз-
личных правоохранительных органов, в том числе 
органов судебной власти по соблюдению и защи-
те прав и свобод человека и гражданина;  
уметь отстаивать права граждан и юридических 
лиц с использованием механизмов судебной за-
щиты;  
владеть навыками соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина при обращении за 
судебной защитой. 

Зачет 

Контрольная 
работа  
 

 

Теоретиче-
ские вопросы 

Практические 
задания 

Вопросы для 
собеседования 
(зачет) 
 

Средний  знает международные стандарты в области прав и 
свобод человека в сфере судопроизводства, сис-
тему гарантий прав и свобод человека и гражда-
нина; компетенцию различных судебных инстан-
ций в различных видах судопроизводства; специ-
альные вопросы деятельности представителей 
различных правоохранительных органов, в том 
числе органов судебной власти по соблюдению и 
защите прав и свобод человека и гражданина;  
умеет осуществлять профилактику нарушений 
прав и свобод человека и гражданина, используя 
механизмы судебной защиты;  
владеет навыками осуществления профилактики 
нарушений прав и свобод человека и гражданина 
при обращении за судебной защитой. 

Повы-
шенный  

знает механизмы судебной защиты прав и свобод 
различны категорий граждан; 

умеет принимать меры по пресечению нарушений 
и восстановлению нарушенных прав, используя 
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механизмы судебной защиты;  
владеет навыками пресечения нарушений и вос-
становления нарушенных прав с использованием 
механизмов судебной защиты; методикой работы 
с различными категориями лиц с целью разъясне-
ния прав и обязанностей при их обращении в су-
ды, а также порядка такого обращения 

ПК – 26 Базовый знать систему и структуру органов судебной вла-
сти, их компетенцию в различных видах судопро-
изводства; общие вопросы взаимодействия су-
дебной власти с иными государственными и не-
государственными органами и общественными 
организациями; 
уметь определять компетенцию органов судеб-
ной власти, иных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации в различных видах судопроиз-
водства;  
владеть общими навыками организации взаимодей-
ствия с судебными и иными государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, средст-
вами массовой информации в различных видах су-
допроиз–водства в стандартных ситуациях 

Зачет 

Контрольная 
работа  
 

 

Теоретиче-
ские вопросы 

Практические 
задания 

Вопросы для 
собеседования 
(зачет) 
 

Средний  знать систему правоохранительных органов, виды 
органов местного самоуправления, их компетен-
цию в качестве участников судопроизводства; 
формы участия общественности и средств массо-
вой информации в судебных процессах;  
уметь выстраивать професиональное взаимо–

действие в различных видах судопроизводства; 
владеть навыками организации взаимодействия с 
судебными и иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, средствами 
массовой информации в различных видах судо-
производства, в том числе при возникновении не-
стандартных ситуаций. 

Повы-
шенный  

знать особенности осуществления судебного кон-
троля в различных сферах правоохрани–тельной 
деятельности. 
уметь выстраивать професиональное взаимодей-
ствие при осуществлении судебного контроля; 
владеть навыками организации взаимодействия с 
судебными и иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, средствами 
массовой информации при осуществлении судеб-
ного контроля. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

По окончании изучения дисциплины в 4 семестре обучающиеся сдают за-
чет, результаты которого определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и 
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выставляются на основе шкалы оценки сформированности общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-
вых понятий и категорий, принципиальных положений законодательства, не 
умеет работать с нормативными правовыми актами, регламентирующими су-
дебную деятельность и вопросы организации судебной власти, делать на них 
ссылки, не обладает навыками совершения юридических действий, направлен-
ных на судебную защиту или восстановление нарушенных прав и свобод, до-
пускает грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы. 

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной сте-

пенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-
новными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 

По завершении изучения дисциплины обучающиеся пишут контрольную 
работу, задания для которой формируются в виде ситуационных задач. Оцени-
вается работа «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает ос-
новных теоретических положений курса, а также норм действующего законода-
тельства, не умеет применить их к конкретной ситуации, допускает грубые 
ошибки в юридической оценке фактических обстоятельств, не владеет навыка-
ми совершения юридических действий, направленных на судебную защиту или 
восстановление нарушенных прав и свобод.  

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений курса, а также норм действующего зако-
нодательства, сумел применить их к конкретной ситуации, проявил навыки со-
вершения юридических действий, направленных на судебную защиту или вос-
становление нарушенных прав и свобод, не допустил грубых ошибок при оцен-
ке и интерпретации фактов, в целом верно ответил на поставленные вопросы.  

По указанным критериям оцениваются показатели по каждой компетен-
ции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания проверяемых компетенций. 

 

7.3. Т иповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

а) примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Перечислите и кратко раскройте содержание основных нормативных 

правовых актов о судоустройстве. 
2. Раскройте основные положения Конституции РФ о судебной власти. 
3. Раскройте соотношение судебной власти с другими ветвями государст-

венной власти. 
4. Назовите и раскройте формы реализации (функции) судебной власти. 
5. Охарактеризуйте суд как орган судебной власти. 
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6. Дайте понятие правосудия и перечислите его признаки, сравните право-
судие с другими формами государственной деятельности. 

7. Покажите соотношение понятий «судебная власть», «правосудие», «су-
допроизводство». 

8. Дайте понятие и раскройте значение и признаки принципов правосудия, 
их систему. 

9. Раскройте законность как принцип правосудия. 
10. Раскройте принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

при осуществлении правосудия. 
11. Раскройте принцип осуществления правосудия только судом. 
12. Раскройте принцип обеспечения законного, компетентного и беспри-

страстного состава суда. 
13. Раскройте принцип участия граждан в отправлении правосудия. 
14. Раскройте принцип самостоятельности судов, независимости судей, 

присяжных и арбитражных заседателей. 
15. Раскройте принцип осуществления правосудия на началах равенства 

всех перед законом и судом. 
16. Раскройте принцип обеспечения каждому права на судебную защиту. 
17. Раскройте принцип осуществления правосудия на основе состязатель-

ности и равноправия сторон. 
18. Раскройте принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права 

на защиту. 
19. Раскройте принцип презумпции невиновности. 
20. Раскройте принцип языка судопроизводства и делопроизводства в су-

дах, гарантии его реализации. 
21. Раскройте принцип открытости (гласности) судебного разбирательства. 
22. Охарактеризуйте судебную систему РФ, ее структуру и признаки. 
23. Опишите понятие единство судебной системы. 
24. Дайте сравнительную характеристику федеральных судов и судов 

субъектов РФ. 

25. Охарактеризуйте систему судов общей юрисдикции. 
26. Дайте понятие судебных инстанций, раскройте принципы их формиро-

вания. 

27. Дайте понятие и раскройте структуру судов первой инстанции.  
28. Дайте понятие и раскройте структуру судов апелляционной инстанции.  
29. Дайте понятие и раскройте структуру судов кассационной инстанции. 
30. Дайте понятие и раскройте структуру судов надзорной инстанции. 
31. Раскройте соотношение понятий «звено судебной системы» и «судеб-

ные инстанции». 
32. Назовите составы суда при рассмотрении дел в первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях. 
33. Охарактеризуйте районный суд, его состав, полномочия. 
34. Раскройте права и обязанности председателя районного суда. 
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35. Охарактеризуйте Верховный суд республики, краевой (областной) суд, 
суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного 
округа, его состав, структуру, полномочия. 

36. Охарактеризуйте Президиум Верховного суда республики, краевого 
(областного) суда, суда города федерального значения, суда автономной облас-
ти, суда автономного округа, порядок его образования и работы, полномочия.  

37. Раскройте права и обязанности Председателя Верховного суда респуб-
лики, краевого (областного) суда, суда города федерального значения, суда ав-
тономной области, суда автономного округа. 

38. Охарактеризуйте Судебные коллегии Верховного суда республики, 
краевого (областного) суда, суда города федерального значения, суда автоном-
ной области, суда автономного округа, порядок их образования, полномочия. 

39. Охарактеризуйте полномочия Председателя Верховного Суда РФ, его 
заместителей, Председателей Судебных коллегий. 

40. Охарактеризуйте Президиум Верховного Суда Российской Федерации, 
его состав, порядок формирования, полномочия. 

41. Охарактеризуйте Конституционный Суд Российской Федерации, его 
место в судебной системе РФ, состав и полномочия. 

42. Охарактеризуйте Верховный Суд РФ, его структуру и полномочия. 
43. Охарактеризуйте гарнизонный военный суд, его состав и полномочия. 
44. Охарактеризуйте окружной (флотский) военный суд, его состав, струк-

туру, полномочия. 
45. Охарактеризуйте Судебные коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, их состав, порядок формирования, полномочия. 
46. Охарактеризуйте Решения Конституционного Суда Российской Феде-

рации, их юридическое значение. 
47. Охарактеризуйте Арбитражные суды, их систему, задачи, полномочия. 

Раскройте компетенцию Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ. 

48. Понятие и основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 
49. Раскройте понятие и основания отставки судей. 
50. Раскройте состав и полномочия Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, значение его разъяснений по вопросам судебной практики. 

51. Раскройте понятие, порядок назначения (избрания) и полномочия ми-
ровых судей.  

52. Охарактеризуйте Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его 
систему и полномочия. 

53. Охарактеризуйте судейское сообщество как организационную форму 

обеспечения независимости судей, органы сообщества и полномочия. 
54. Раскройте порядок назначения судей на должность. 

б) примерные задания для промежуточной аттестации и контроль-
ной работы 

1. Проанализируйте материалы в периодике, касающиеся происшедшего в 
2014 году слияния ВАС и Верховного Суда РФ. Выделите преимущества и про-
блемы, связанные с этим, проанализируйте различные точки зрения.  
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2. Изучите законодательство одного из субъектов РФ по выбору (либо по 
указанию преподавателя), литературу и иные источники и подготовьте обзор о 
мировых судьях в данном субъекте РФ: 

− Каков порядок формирования корпуса мировых судей (назначение на 
должность или избрание)? 

− Сформирован ли корпус мировых судей в данном субъекте РФ? 

− Основные сведения о деятельности мировых судей (статистические све-
дения о количестве и характере рассмотренных дел, наиболее интересные ре-
шения и др.). 

3. Составьте схему верховного суда республики, краевого (областного) су-
да, суда города федерального значения, суда автономной области, суда авто-
номного округа, указав на схеме структуру, состав и полномочия структурных 
подразделений. 

4. Выберите из журнала «Бюллетень Верховного Суда РФ» или иного ис-
точника судебное постановление (решение, приговор, определение, постанов-
ление) по уголовному или гражданскому делу. 

− Отметьте на схеме судов общей юрисдикции «движение» выбранного 
дела по звеньям системы судов общей юрисдикции и судебным инстанциям.  

− Аналогичное задание для арбитражных судов РФ. 
5. Изучите постановление Конституционного Суда РФ по вашему выбору. 

Ответьте на вопросы: 
− Что послужило поводом для рассмотрения дела Конституционным Су-

дом РФ? 

− В каком составе рассматривалось дело Конституционным Судом РФ? 

− Кем были представлены стороны? 

− Рассматривалось ли дело в открытом или закрытом заседании? 

− В каких официальных изданиях органов государственной власти РФ бы-
ло опубликовано данное постановление? 

− Когда постановление вступило в силу? 

6. Полномочен ли Конституционный Суд РФ или иной судебный орган 
проверять (пересматривать) решения конституционных (уставных) судов субъ-
ектов РФ? При ответе сделайте ссылки на нормы Конституции РФ, Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе РФ» и Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде РФ». 

7. Изучите законодательство одного из субъектов РФ, литературу и иные 
источники и подготовьте сообщение о конституционном (уставном) суде дан-
ного субъекта РФ, ответив на вопросы:  

− Предусматривает ли Конституция (Устав) избранного Вами субъекта РФ 
создание конституционного (уставного) суда? 

− Принят ли закон о конституционном (уставном) суде в данном субъекте РФ? 

− Действует ли конституционный (уставный) суд в данном субъекте РФ? 

− Каковы полномочия данного суда? 

− Какие субъекты правомочны обращаться в суд? 

− В каком составе суд рассматривает подведомственные ему дела? 
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− Какова структура суда? 

− Какие требования предъявляются к кандидатам на должность судьи? 

− Каков порядок наделения судей полномочиями? Каков срок полномочий 
судей? 

− Иные сведения об организации и деятельности суда (количество и ха-
рактер рассмотренных дел, наиболее интересные решения, официальное изда-
ние суда и др.). 

8. Проверками квалификационной коллегии судей установлено, что в су-
дебных заседаниях судья И. допускал грубость, пренебрежительные высказы-
вания в адрес участников процесса. При рассмотрении гражданского дела судья 
И. перемигивался и перешептывался с ответчицей по делу, допускал по отно-
шению к свидетелям истца несдержанность, выразившуюся в обвинении их в 
клевете и даче ложных показаний, нравоучениях в их адрес. Представитель 
стороны, участвовавшая в судебном процессе, вместе с судьей удалилась в со-
вещательную комнату и оставалась наедине несколько минут.  

Какое решение по результатам этой проверки следует вынести квалифика-
ционной коллегии судей в отношении судьи И.? Обоснуйте ответ ссылками на 
положения Закона РФ «О статусе судей в РФ» и Кодекса судейской этики. 

9. Общие требования к кандидатам на должность судей закреплены в ст. 
119 Конституции РФ и ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в РФ». Универсаль-
ными являются требования гражданства РФ и наличия высшего юридического 
образования. Остальные требования, в том числе возраст и стаж работы по 
юридической специальности, могут различаться для различных судов.  

Заполните таблицу, указав требования к кандидатам на должность судьи 
для конкретных судов судебной системы РФ. 

10. Региональный журнал опубликовал статью журналиста З. «На суд и су-
да нет?». В ней автор указал, что система назначения судей на в регионе не 
прозрачна для общества и это вызывает различные подозрения. Публикация, в 
частности, содержала следующие утверждения: «В храме нашей сверхзасекре-
ченной Фемиды все кадровые перестановки и назначения под густым покровом 
служебных тайн»; «Сегодня в Сочи уже навязли в зубах разговоры о том, что 
судейскую должность на юге России менее чем за 50 000 долларов не купишь». 

Квалификационная коллегия судей и Совет судей региона сочли приведен-
ные в публикации сведения порочащими честь, достоинство и умаляющими ав-
торитет судебной власти и обратились в суд с требованием о взыскании в бюд-
жет Краснодарского края в качестве компенсации морального вреда судейско-
му сообществу 150 тысяч рублей (100 — с газеты, 50 — с автора). 

Призваны ли органы судейского сообщества выражать интересы судей? В ка-
ких формах органы судейского сообщества выражают интересы судей? Наделены 
ли органы судейского сообщества полномочием обращаться в суд за защитой «чес-
ти и достоинства судебной власти»? Какое решение должен вынести суд?  

11. Подсудимый К., татарин по национальности, в судебном заседании зая-
вил ходатайство о предоставлении ему возможности выступать на родном язы-
ке и обеспечить его помощью переводчика.  

Подлежит ли безусловному удовлетворению заявленное ходатайство?  
Если нет, то при каких условиях оно должно быть удовлетворено? 
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12. На пресс-конференции руководитель УМВД по области заявил, что 
громкое преступление – умышленное убийство – раскрыто, установлены лицо, 
виновное в его совершении, и назвал его имя и фамилию. При этом расследова-
ние уголовного делаю еще продолжалось и оно не было передано в суд.  

Нарушен ли в данной ситуации принцип презумпции невиновности?  

Могут ли представители правоохранительных органов разглашать инфор-
мацию о ходе расследования преступлений? 

13. В подготовительной части судебного заседания подсудимый Л. на во-
прос мирового судьи о том, желает ли он пригласить защитника, ответил, что у 
него нет средств на оплату помощи адвоката, и заявил ходатайство о допуске в 
качестве защитника своего друга – В., который имеет высшее юридическое об-
разование и работает юрисконсультом в коммерческой организации. Постанов-
лением судьи В. был допущен в качестве защитника. 

Какие лица могут быть допущены в качестве защитников по уголовному 
делу? Правильны ли действия судьи? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-
чающихся за первую часть учебной дисциплины, проводятся в соответствии с 
учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Предварительно обучающимся 
даются вопросы для подготовки. Перед началом собеседования учебная группа 
представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет свою зачетную книжку, после чего располагается 
напротив преподавателя. Преподаватель устно задает не менее трех вопросов из 
разных тем курса, так, чтобы все формируемые в ходе изучения курса компе-
тенции могли быть проверены. Время на подготовку не предусмотрено. Во 
время ответа могут быть заданы уточняющие вопросы. При ответе не по суще-
ству вопроса преподаватель может остановить обучающегося и конкретизиро-
вать его. По завершении ответа на каждый из вопросов обучающийся сообщает 
об этом преподавателю. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему 
может быть задан другой вопрос из этой же темы. При отказе от ответа на два 
вопроса выставляется оценка «не зачтено». Если обучающийся в целом отвеча-
ет на заданные вопросы, но неконкретно, либо допускает грубые ошибки, ему 
могут быть заданы вопросы по всему курсу.  

В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающихся. 
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Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 
тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-
ре по данной дисциплине.  

Контрольные работы выполняются обучающимися с целью проверки полу-
ченных в ходе самостоятельного освоения материала теоретических знаний, а так-
же умений применять их в конкретных ситуациях. Преподаватель формирует зада-
ния в виде ситуационных задач или практических заданий, через методиста дово-
дит до сведения обучающихся. Решенные задания представляются на кафедру так-
же через методиста в установленные сроки до начала сессии. По результатам про-
верки выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». В случае, если работа не 
соответствует минимально необходимому базовому уровню формирования компе-
тенций, преподаватель возвращает работу обучающемуся со своими замечаниями и 
пояснениями. При этом вариант работы может быть заменен на другой. Кафедра 
устанавливает сроки повторного представления работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – N 31. 
– ст. 4398. 

2. Всеобщая Декларация прав человека (утверждена резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Правовые основы 
деятельности системы МВД России: Сборник нормативных документов. – М., 
1996. 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с изм. и доп. от 28 
марта 1997 г.). 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
г. // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и 
борьбы с преступностью / Сост. Т.Н. Москалькова и др. – М., 1998. 

5. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 де-
кабря 1966 г. // Правовые основы деятельности системы МВД России: Сборник 
нормативных документов. – М., 1996. 

6. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пе-
кинские правила») (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 
10 декабря 1985 г.). 

7. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания от 10 декабря 1984 г. 
// Ведомости ВС СССР. 1987. № 45. Ст. 747. 

8. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания, 
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принятая Советом Европы 26 ноября 1987 г. // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 36. Ст. 4465. 

9. Европейская хартия о законе о статусе судей, принятая на 
многосторонней встрече, организованной Советом Европы и состоявшейся в 
Страсбурге 8-10 июля 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» 
от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ // Российская газета. 1994. № 138–139; официаль-
ный интернет–портал правовой информации http:// www.pravo.gov.ru – 

23.07.2016). 

11. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ // Российская газета. 1995. 1 
мая; официальный интернет–портал правовой информации http:// 

www.pravo.gov.ru – 15.02.2016). 

12. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Российская газета. 1997. 6 января; 
официальный интернет–портал правовой информации http:// www.pravo.gov.ru – 

06.02.2014). 

13. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской 
Федерации» от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ // Российская газета. 1999. 29 июня; 
официальный интернет–портал правовой информации http:// www.pravo.gov.ru – 

05.11.2014). 

14. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. №1-ФКЗ «О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета. 2011. 
11 февр.; официальный интернет–портал правовой информации http:// 

www.pravo.gov.ru – 22.07.2014). 

15. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 
04.11.2014) «О Верховном Суде Российской Федерации» // Российская газета. 
2014. 7 февр.; официальный интернет–портал правовой информации http:// 

www.pravo.gov.ru – 05.11.2014). 

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Российская газета. – 2001. – 22 дек.; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.- 

19.02.2018). 

17. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.; официальный интернет–портал 
правовой информации http:// www.pravo.gov.ru – 03.04.2018). 

18. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Российская газета. 2015. 11 марта; 2017. 31 дек. 

19. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ // 
Российская газета. 2002. 27 июля; 2017. 31 дек. 

20. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 N 138-ФЗ // 
Российская газета. 2002. 20 нояб.; официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru.- 03.04.2018. 

21. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 



 21 

Федерации» // Российская газета. – 2004. – 25 авг.; официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 03.07.2016. 
22. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45–ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О го-

сударственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов» // Российская газета. 1995. 26 апреля; официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 01.07.2017;  

23. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ (ред. от 22.10.2014) «О 
дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов 
судов РФ» // Российская газета. 1996. 18 янв.; 2014. 27 окт. 

24. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О 
судебных приставах» // Российская газета. 1997. 5 авг.; 2017. 31 дек.  

25. Федеральный закон от 8 января 1998 г. №7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» // Россий-
ская газета. 1998. 24 апр.; 2017. 4 авг. 

26. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. №188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 
«О мировых судьях в Российской Федерации» // Российская газета. 1998. 22 
дек.; 2016. 8 апр. 

27. Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ 
(ред. от 03.04.2018) «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 6 янв.; 
2018. 5 апр. 

28. Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 
«О финансировании судов Российской Федерации» // Российская газета. 1999. 
18 февр.; 2014. 14 марта. 

29. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об 
арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ» // Российская га-
зета. 2001. 2 июня; 2016. 23 дек. 

30. Федеральный Закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» // Российская га-
зета. 2002. 19 марта; 2016. 06 июня. 

31. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 29.12.1995) 
«О третейских судах в РФ» // Российская газета. 2002. 27 июля; 2015. 31 дек. 

32. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 345-ФЗ (ред. от 07.06.2017) 
«О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов» // Рос-
сийская газета. 2009. 29 дек.; 2017. 9 июня. 

33. Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета. 
2010. 4 мая; 2016. 23 дек. 

34. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» // Российская газета. 2010. 30 июля; 2017. 11 дек. 

35. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (ред. от 19.02.2018) «О статусе судей 
в Российской Федерации» // Российская газета. 1992. 29 июля; 2017. 11 дек. 
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36. Концепция судебной реформы в РСФСР от 24 октября 1991 г. №1801-1 
(одобренная Постановлением Верховного Совета РСФСР) // Ведомости СНД и 
ВС РСФСР. 1991. № 44. ст. 1435.  

37. Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 N 465 «Об участии про-
куроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

8.2. Основная литература 

1. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / под общ. 
ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. – 5–е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
2014. – 381 с. 

2. Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы: учебник для 
юрид. вузов и фак-тов. МГУ им. М. В. Ломоносова / под ред. К. Ф. Гуценко. – 
9-е изд., перераб. и доп. – М.: Зерцало, 2010. – 496 с. 

8.3. Дополнительная литература 

1. Административное судопроизводство в Российской Федерации : разви-
тие теории и формирование административно-процессуального законодатель-
ства [Электронный ресурс]. – Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – Вып. 7 / 
отв. ред. Ю.Н. Старилов. – Воронеж: Изд-во Воронежского государственного 
университета, 2013 // URL : http://znanium.com /bookread2. php?book=504984. 

2. Алешкова И.А., Дудко И.А., Марокко Н.А. Конституционные основы 
судебной власти [Электронный ресурс] : Курс лекций для бакалавров. – М.: 
РГУП, 2015 // URL : http://znanium.com /bookread2.php?book=520367. 

3. Апелляционное производство в гражданском процессе [Электронный 
ресурс]: / Е.С. Смагина – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // URL : http://znanium.com 
/bookread2.php?book=522014. 

4. Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016 // URL : http://znanium.com/bookread2.php? 
book=543969. 

5. Клеандров М. И. Судейское сообщество: структура, организационно-
правовое развитие [Электронный ресурс]: монография; Российская академия 
наук. Институт государства и права. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 // URL 
: http://znanium.com/bookread2.php?book=448746. 

6. Переплеснина Е. М. Модернизация судебной власти в контексте взаимо-
действия конституционного и международного права [Электронный ресурс]: 
монография / под ред. Л.А. Нудненко. — М.: ИНФРА-М, 2016 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=538677 

7. Правовое государство и правосудие: проблемы теории и практики 
[Электронный ресурс] / Отв. ред. В.М. Сырых, В.Н. Власенко. – М.: РАП, 2014 
// URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=517749. 

8. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс] : 
учебник / под ред. Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. – 3-е изд., перераб. и до-
полн. – М.: РАП, 2013 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book= 517758. 

9. Правосудие в современном мире [Электронный ресурс]: монография / 
В.М. Лебедев; под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. – М.: Норма: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=456023. 
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10. Проблемы развития процессуального права России [Электронный ре-
сурс]: монография / под ред. В. М. Жуйкова – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2016 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=526438. 

11. Стратегия развития правосудия в условиях глобализации [Электронный 
ресурс]: монография / под ред. А.В. Малько, А.Ю. Саломатина. — М.: РИОР: 
ИНФРА-М, 2017// URL : http://znanium.com/bookread2.php? book=567211. 

8.4. Периодические издания. 
1. Журнал «Законность». 
2. Журнал «Российская юстиция». 
3. Журнал «Мировой судья». 

4. Журнал «Российский судья». 
5. Журнал «Уголовное судопроизводство». 
6. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 
2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 
3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 
4. http://genproc.gov.ru. 

5. http://supcourt.ru. 

6.Znanium.com. 

 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Micro-

soft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader. 

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
http://sudrf.ru/ Государственная автоматизированная система «Правосу-

дие». 
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Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательст-
во России»; 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России; 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели.  

Центр (класс) деловых игр для проведения практических занятий в форме 
ролевых игр, оборудованный комплектом мебели, символами государственной 
власти (учебный зал судебных заседаний). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

«СУДОУСТРОЙСТВО» 

 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,  
квалификация выпускника – юрист,  

направленность (специализация) – административная деятельность 

 

 
Оригинал-макет: С. Б. Парняков 

Печать: Е. Н. Левичева 

 

 

 

Подписано в печать 04.06.2018. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,3. Тираж 3 экз. Заказ № 6768. 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	Рабочая программа дисциплины
	«СУДОУСТРОЙСТВО»

	Рабочая программа дисциплины
	«СУДОУСТРОЙСТВО»

	Рабочая программа дисциплины
	«СУДОУСТРОЙСТВО»


