
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционно-правовой статус судей» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционно-правовой статус судей» 

является обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирования и развития умений и владения навыками, 

которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной со статусом судей в Российской Федерации.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционно-правовой статус судей» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК-1.1) 

 - способностью составлять служебные документы по вопросам 

деятельности суда (ПСК-1.7) 

- способностью участвовать в деятельности органов судейского 

сообщества (ПСК 1.12) 

 - готовностью соблюдать требования законодательства о статусе судей, 

Кодекса судейской этики (ПСК 1.13) 

 - готовностью соблюдать порядок прохождения государственной 

службы в судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связанные 

с прохождением службы в судах и системе Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации (ПСК 1.14) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знает: нормы Конституции РФ, федеральные и другие законы, 

регламентирующие осуществление правосудия в РФ; виды служебных 

документов в деятельности суда, их особенности, правила составления и 

оформления; задачи, функции, роли и виды органов судейского 

сообщества, порядок их формирования и деятельности. 

Умеет: осуществлять полномочия по реализации правосудия пов РФ; 

составлять служебные документы; заполнять первичные учетные 

документы по профилю профессиональной деятельности; определять вид 

служебного документа в конкретном вопросе деятельности суда; 

определять круг вопросов, относящихся к компетенции органов 

судейского сообщества; участвовать в деятельности различных органов 

судейского сообщества;  

Владеет: навыками по реализации полномочий органов судебной 

системы в РФ; методикой составления служебных документов по 

вопросам деятельности суда; реализации различных способов участия в 

деятельности органов; навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм судейской этики; навыками поведения 

в коллективе и общения с субъектами права в соответствии с нормами 

судейской этики 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие правового статуса судей 

Тема 2. История становления и развития правового статуса судей в 

России 



Тема 3. Требования и порядок наделения полномочиями судей в 

Российской Федерации 

Тема 4. Гарантии правового статуса судей в Российской Федерации 

Тема 5. Ответственность судей в Российской Федерации 

Тема 6 Основы судебного делопроизводства 

Тема 7. Особенности правового статуса судей в зарубежных странах 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бондарь Н.С., Джагарян А.А Правосудие: ориентация на 

Конституцию: Монография. М.,2018 // СПС Консультант Плюс. 

2. Бурдина Е.В. Общие собрания судей судов по Учреждению 

судебных установлений 1864 года как форма судейского 

самоуправления 

3. Теория судебного права и организации судебных систем : учебник / 

А.А. Клишас, В.В. Гребенников, Л.Ю. Грудцына, Б.В. Сангаджиев, 

А.А. Соловьев ; под ред. А.А. Клишаса. — Москва : ИНФРА-М, 

2017. — 312 сURL: https://znanium.com/catalog/product/851077 

// История государства и права 2013. № 23/ СПС Консультант 

Плюс. 

4. Бушкарев А.Н. Возникновение и прекращение полномочий судьи 

// Современное право 2017. № 1// СПС Консультант Плюс. 

5. Габо А.М. Ответственность судьи в дореволюционной и советской 

России // История государства и права. 2014. № 17.  

6. Чепурнова, Н.М. Судебная защита в механизме гарантирования прав 

и свобод. Конституционно-правовой аспект: монография / Н.М. 

Чепурнова, Д.В. Белоусов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2017. — 167 с. Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028945 

7. Габричидзе Б.Н. Правоохранительные органы РФ: учебно-справочное 

пособие. М., 2002. 

8. Васина Е.А. Административно-правовое регулирование статуса 

помощника судьи // Административное право и процесс 2013. № 

10 / СПС Консультант Плюс. 

9. Воронов Е.Н. Система и принципы судебного права 

// Lexrussica 2018. № 2 / СПС Консультант Плюс. 

10. Демьяненко А.С. К вопросу о правовом статусе работника 

аппарата военного суда Российской Федерации (краткий обзор 

особенностей реализации специального правового статуса 

работниками аппаратов военных судов) // Право в Вооруженных 

Силах 2018. № 4 / СПС Консультант Плюс. 

11. Дмитриев Ю.А. Правоохранительные органы РФ: учебник. М., 2007. 

12. Ермошин Г.Т. Проблемы формирования судейского корпуса в 

Российской Федерации // Российский судья 2018. № 1. 

13. Ермошин Г.Т. Современные проблемы правового регулирования 

статуса судей в Российской Федерации // Актуальные проблемы 

российского права 2016. № 7/ СПС Консультант Плюс. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 



1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, дебаты, подготовка рефератов, опрос, составление 

документов, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
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