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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов специальности 40.04.01 «Юриспруденция», обучаю-

щихся по программе подготовки магистра по Магистерской программе «Юрист в право-

судии и правоохранительной деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подго-

товки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), утвержденным 

решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50);  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержден-

ным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель адаптационного  курса «Основы судебной власти» - введение магистрантов в  

углубленное изучение специальности,  в результате  которого они смогут продвинуться в 

теоретическом освоении феномена судебной власти в  парадигме  российской Конститу-

ции 1993 года  и основных идей конституционализма, актуальных для современного де-

мократического общества. Магистрант должен научиться:  

а) применять основные методологические подходы к исследованиям в области су-

дебной власти, 

 б) использовать теоретическую литературу, сравнительно-правовые материалы, 

систематическое и историко-правовое  толкование нормативных конституционных и от-

раслевых текстов в их сопоставлении с практикой действующих институтов судебной 

власти,  

в) глубоко понимать систему и сущность правовых понятий, опосредующих науч-

ные изыскания и правоприменение в данной области,  в том числе в целях проведения 

собственных научных исследований.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате изучения учебного курса магистрант  должен приобрести: 

 знания  

- конституционных основ судебной власти в Российской Федерации, 

- принципов правосудия, состава и структуры судебной системы России,  

- современные тенденции  ее развития - в  разрезе действующего законодатель-

ства о судебной системе и правоприменительной практики. 

 умения сопоставлять и критически анализировать правовое регулирование  ин-

ститутов судебной власти и его  реализацию, выявлять и понимать формы, при-

чины и последствия  их рассогласованности, а также возможные пути оптими-

зации. 

 навыки толкования и экспертной оценки правовых актов исходя из  принципов  

и основных черт судебной власти. 

 опыт публичных выступлений, обоснования своих позиций и оппонирования в 

ходе научной дискуссии. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие ком-

петенции: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-1 осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии; обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-2 способен добросовестно ис-

полнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-3 совершенствует и развивает 

свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-4 способен логически верно, ар-

гументировано и ясно строить 

письменную и устную речь 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-5 компетентно использует на 

практике приобретенные уме-

ния и навыки в организации 

исследовательских работ 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 способен участвовать в разра-

ботке нормативно- правовых 

актов 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 применяет нормативно- пра-

вовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывает нормы 

материального и процессу-

ального права в профессио-

нальной деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные ПК-6 способен юридически пра- Лекции, семинар-
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компетенции вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 способен уважать честь и до-

стоинство личности, соблю-

дать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 квалифицированно проводить 

научные исследования в обла-

сти права 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-19 способен эффективно осу-

ществлять правовое воспита-

ние 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 
 

  

4. Место курса  в структуре магистерской программы 
 

Настоящий курс относится к числу профессиональных юридических дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку магистра. 

 Курс преподается на 1 году обучения  в магистратуре,  исходя из того, что обуча-

ющиеся уже не только получили достаточную подготовку в области   общегуманитарных 

знаний (в рамках программ общего среднего образования), но и владеют  общеправовыми 

знаниями в пределах первой ступени вузовского юридического образования. Такое требо-

вание адекватно  квалификационным критериям для оценки  юридической подготовки, 

которые применяются при профессиональном отборе  на должности судей, прокуроров, 

адвокатов, нотариусов,  поскольку  для занятия таких должностей в правовой системе 

Российской Федерации требуется высшее юридическое образование двух ступеней -  как в 

рамках   бакалавриата, так и магистратуры.  

 Курс «Основы судебной власти» является необходимой базой для  последующего изуче-

ния на первом и втором году  обучения по магистерской программе  других отраслевых и 

специальных юридических дисциплин, в частности всех отраслей процессуального права 

(уголовного, гражданского, арбитражного, административного процессов), а также спец-

курсов по пересмотру судебных актов, судебному контролю за расследованием, альтерна-

тивным судебному способам разрешения правовых конфликтов и др. 

 

5. Тематический план учебного курса 

 

 

№ 

п/п 

  

Всего 

часов 
Аудиторные часы 

  

Тема 

Самостоятельная 

работа 
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Лекции Семинары   

1 

Тема 1. Понятие и 

значение судебной 

власти в системе 

разделения властей 

. 

11 1 4 6 

2 

Тема 2.  Конститу-

ционные основы  

судебной власти  и 

правосудия в Рос-

сийской Федерации. 

11 1 4 6 

3 

Тема 3. Понятие  

правосудия в Рос-

сийской Федерации. 

11 1 4 6 

4 

Тема 4. Понятие и 

классификация 

принципов право-

судия в Российской 

Федерации. 

19 1 8 10 

5 

Тема 5. Независи-

мость  судей и ее 

гарантии. Статус 

судьи . 

23 1 10 12 

6 

Тема 6. Судебная 

система в Россий-

ской Федерации . 

15 1 6 8 

7 

Тема 7.  Конститу-

ционный Суд Рос-

сийской Федерации 

. 

15 1 6 8 

8 

Тема 8.  Система 

судов общей юрис-

дикции . 

19 1 8 10 

9 

Тема 9. Арбитраж-

ные суды в системе 

судов общей юрис-

дикции  в РФ . 

13 1 6 6 

10 

Тема 10. Судебная 

реформа в Россий-

ской Федерации . 

15 1 6 8 

  Итого 152 10 62 80 
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6. Формы и критерии для контроля знаний студентов, технологии 

выведения оценок 

Тип контроля Форма контроля 

(по выбору препо-

давателя) 

1 год Параметры 

1 

модуль 

2 

модуль 

 

Текущий 

(неделя) 

Реферат или эссе  * Письменная работа объемом  

10-12 страниц 

Тест  * Письменная работа 

объемом  3 страницы 

Итоговый Экзамен   Устный экзамен 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки письменных работ (реферата или эссе) 

8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Работа основана  

на самостоя-

тельном анализе 

законодатель-

ства и научной 

литературы (мо-

нографий и 

научных статей). 

Представлена 

аргументация 

собственной по-

зиции автора.  

Работа основана  

на самостоя-

тельном анализе 

научных источ-

ников. Позиция 

автора по про-

блеме отсутству-

ет либо слабо 

аргументирова-

на. 

Пересказ норма-

тивных право-

вых актов и 

учебной литера-

туры. Отсут-

ствие самостоя-

тельного анализа 

источников. 

 

Работа содержит 

серьезные юри-

дические ошибки 

и не соответству-

ет выбранной те-

ме. 

Работа не 

выполнена; 

содержит 

признаки 

плагиата; 

подготовле-

на другим 

лицом. 

 

Критерии оценки устного экзамена 
 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Отличное знание и умение глубоко ана-

лизировать учебную и научную  литера-

туру, в том числе выходящую за рамки 

учебной программы. Способность си-

стемно и творчески анализировать про-

блемы, а также  излагать и отстаивать 

свою аргументированную позицию по 

проблемным вопросам.  

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

Отличное знание учебного и научного 

материала, умение системно и творчески 

анализировать проблемы. Правильные и  

подробные ответы на сложные вопросы.  

 

 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно, 

обнаружены знания   достаточно широ-

кого учебного и научного материала. 

Высказаны  собственные аргументиро-

ванные позиции по проблемному вопро-

су. 

 

 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно, 

но в ответе присутствуют логические 

ошибки либо материал недостаточно 

проанализирован и творчески осмыслен. 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрыты правильно, но лишь в 

рамках учебных пособий и законода-

тельных актов. Нет собственного  анали-

за материала. 

 

 

6 – хорошо 

 

Хорошо - 4 

При полном  ответе на один из вопросов 

ответ на второй – неполный и неточный. 

Базовые термины и понятия усвоены. 

Даны недостаточно полные ответы  на 

дополнительные вопросы. 

 

 

5 – весьма  

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3 Экзаменуемый демонстрирует слабое 

знание фактического материала, допус-

кает неточности при ответе на вопросы 

или полноценно ответил только на один 

вопрос.  

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

Экзаменуемый не дает полного ответа ни 

на один из вопросов, допустил грубые 

ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы, хотя знает базовые термины и 

понятия. 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

– 2 

Экзаменуемый не раскрывает содержа-

ние базовых понятий и терминов, не зна-

ет полного ответа ни на один из вопро-

сов, не ответил на дополнительные во-

просы. 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету отсутствуют. 
 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

Нарушение экзаменуемым запрета ис-

пользовать  на экзамене заранее изготов-

ленные тексты и технические средства. 

Сдача экзамена другим лицом. 

 

0 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за ответ на экзамене 

согласно следующей формуле: 

qрезульт. = 0,2* qнакопл. + 0,8*·qэкз. 

 

Накопленная оценка рассчитывается как сумма оценок за письменную работу ( реферат, эссе 

или тестовое задание) и работу на занятиях по следующей формуле: 

q накопл. =   0,4* q сем. + 0,4* q реф. или тест 
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Способ округления накопленной оценки – арифметический.  

При пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для  

повышения накопленной оценки. 

Работа студентов на интерактивных занятиях  оценивается с учётом следующих критериев:  

- активность студентов в обсуждениях;  

- правильность ответов по существу на вопрос преподавателя; 

- владение терминологией в объеме, предусмотренном для данного курса; 

- умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения;  

- посещение занятий. 

  

7. Нормативные  источники по курсу: 
  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 де-

кабря1993 года. 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федера-

ции». СЗ РФ, 10.02.2014, N 6, ст. 548. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, 

ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30.03.1998 N 

54-ФЗ . СЗ РФ, 18.05.1998 г., N 20, ст. 2143. 

4. Европейская Хартия о статусе судей.- Российская юстиция, 1999, № 7-9. 

5. Рекомендация Комитета Министров Совета Европы от 10.11.2010  «О независимо-

сти, эффективности и ответственности судей». - Российское правосудие. 2011, № 4. 

С.21-28. 

6. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». СЗ РФ, 25.07.1994, №13, ст.1447.  

7. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ  «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». СЗ РФ, 01.05.1995, №18, ст.1589. 

8. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996  N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации».   СЗ РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1. 

9. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации». СЗ РФ, 28.06.1999, N 26, ст. 3170. 

10. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации». СЗ РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 898. 

11. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации». СЗ РФ, 10.02.2014, N 6, ст. 550. 

12. Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». СЗ РФ, 

24.04.1995. N 17, ст.1455. 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах». СЗ РФ, 

28.07.1997, N 30, ст. 3590. 

14. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ  «О мировых судьях в Российской 

Федерации». СЗ РФ, 21.12.1998, N 51, ст. 6270. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://base.garant.ru/12111157/
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15. Федеральный закон от 08.01.1998 N 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации».  СЗ РФ, 12.01.1998, N 2, ст. 223. 

16. Федеральный закон от 10.02.1999 N 30-ФЗ «О финансировании судов Российской 

Федерации». СЗ РФ, 15.02.1999, N 7, ст.877. 

17. Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации». СЗ РФ, 04.06.2001, N 23,ст. 

2288. 

18. Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». СЗ РФ, 18.03.2002, N 11, ст.1022. 

19. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». СЗ РФ, 

23.08.2004, N 34, ст. 3528. 

20. Федеральный закон от  22.12.2008 N 262-ФЗ  «Об обеспечении доступа к 

информации о  деятельности  судов  в  Российской Федерации».   СЗ  РФ, 

29.12.2008,  N  52  (ч. 1), ст. 6217. 

21. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации» – 

Ведомости СНД и ВС РФ, 30.07.1992, N 30, ст. 1792. 

 

8. Содержание программы курса «Основы судебной власти». 
 

Тема 1. Понятие и значение судебной власти в системе разделения вла-

стей . 
 

Конституционное признание высшей ценности личности, ее прав и свобод,  органи-

зации власти на основе принципа разделения властей, самостоятельности судебной власти 

и подчинения власти праву - как необходимые составляющие правового государства. 

Понятие судебной власти и ее роль в качестве противовеса законодательной и 

исполнительной власти. Осуществление судебного контроля как функция судебной вла-

сти. 

Суд  - единственный носитель судебной власти. Разрешение правовых  конфликтов 

в целях обеспечения прав и свобод граждан – основная задача судебной власти. Основные 

черты судебной власти - самостоятельность, полнота и исключительность.  

Специфика задач суда по обеспечению прав и свобод  каждого в сравнении с 

обязанностями других органов государственной власти по признанию, соблюдению и 

охране прав и свобод. Отличие способов реализации судебной власти от правоустанови-

тельной, правоприменительной и правоохранительной деятельности органов законода-

тельной и исполнительной власти. Наличие правового спора, потребность в установлении 

имеющих юридическое значение фактов и инициатива заинтересованных лиц как 

предпосылки судебного производства. Монополия судебной власти в сфере осуществле-

ния правосудия путем рассмотрения правовых конфликтов в судебных заседаниях - при  

соблюдении  принципов процессуальной справедливости. 

 

                              Основная литература 

 

1. Анишина В.И. Конституционно-правовая доктрина самостоятельности судебной 

власти в современной России: проблемы теории практики реализации. М., 2008. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: 

курс лекций. М., Эксмо, 2008. 

3. Колоколов Н.А. Судебная власть как общеправовой феномен. М.: Юрист, 2007. 

4. М.А. Краснов, Е.А. Мишина Открытые глаза российской Фемиды. Под общ. ред. 

Т.Г. Морщаковой. - М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. - 140 с 

5. Комментарий к законодательству о судебной системе РФ. Под ред. Т.Г. 

Морщаковой. – М.:Юрист, 2003. – С.23-34. 

6. Судебная власть. Под ред. И.Л. Петрухина. – М.:Проспект, 2003. – С.13-24, 79-84. 

7. Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель 

(конституционно-теоретические аспекты). Учеб. пособие. М., 2002. 

 

                              Дополнительная литература 

 

1. Конституционная законность в реализации принципа разделения властей на   

примере Российской Федерации. Учебное пособие. Под ред. 

В.В. Комаровой. М., Проспект, 2013. – С. 46-55. 

2. Марченко М.Н. Судебная власть: основные признаки и особенности. – Российское 

правосудие. 2007, № 5, стр. 4-17. 

3. Никоров Г. И. Судебная власть в правовом государстве // Государство и право. 

2005. № 3. С. 17-29.  

 

Тема 2. Конституционные основы  судебной власти  и правосудия в Рос-

сийской Федерации . 
 

Значение норм Конституции РФ об основах конституционного строя, об основных 

правах и свободах граждан  и о судебной власти (главы первая, вторая и седьмая Консти-

туции РФ) для  становления и функционирования судебной системы.  

 Отнесение регулирования судоустройства, полномочий, порядка  организации  и 

процессуальной деятельности судов, а также статуса судей   к исключительному ведению 

федерации. Создание судебной системы и судов на основе Конституции РФ и закона.  

 Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Значение наделения судов 

компетенцией по разрешению правовых споров во всех сферах жизнедеятельности 

общества, государства и личности для реализации задач судебной власти по обеспечению 

судебной защиты прав и свобод. 

 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 115-120, 884-890 (статьи 10, 118 Конституции). 

2. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. - изд. 

4,  - М.: Юрайт, 2012. С. 47-62. 

3. Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс 

лекций. М., Эксмо, 2008. 

4. Комментарий к законодательству о судебной системе РФ. Под ред. Т.Г. Морщаковой. 

– М.:Юрист, 2003. – С.23-34. 

5. Судебная власть. Под ред. И.Л. Петрухина. – М.:Проспект, 2003. – С.13-24, 79-84. 

6. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Под ред.              

В.А. Туманова и Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2002. – С. 83-119. Электронная ссылка на 

комментарий: http://www.echr.ru/documents/manuals/Norma01/Norma_01.pdf. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.echr.ru/documents/manuals/Norma01/Norma_01.pdf
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Дополнительная литература: 

 

1. Конституционная законность в реализации принципа разделения властей на примере 

Российской Федерации. Учебное пособие. Под ред. В.В. Комаровой. М., Проспект, 

2013. – С. 46-55. 

2. Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный), 2-е 

издание, измененное и дополненное/ рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев, науч. ред. Ю.И. 

Скуратов. – М.: Статут, 2013. 

3. Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной 

деятельности. 2-е изд. перераб. Международная коллективная монография. М., Статут, 

2010. 

4. О теории судебной власти, судебных реформах и проблемах развития судебной 

системы / Кашепов В.П. - М.: Юриспруденция, 2010. 

5. Марченко М.Н. Судебная власть: основные признаки и особенности. – Российское 

правосудие. 2007, № 5, стр. 4-17. 

6. Никоров Г. И. Судебная власть в правовом государстве // Государство и право. 2005.                

№ 3. С. 17-29.  

7. Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель 

(конституционно-теоретические аспекты). Учеб. пособие. М., 2002.  

8. Тихомиров Ю.А. Конституционные основы судебной системы //  Судебная власть в 

России. Роль судебной практики. М., 2002.  

 

 

Тема 3. Понятие  правосудия в Российской Федерации . 
 

Правосудие как исключительная функция и способ осуществления судебной власти 

(«осуществление правосудия только судом»). Другие черты правосудия как правоприме-

нительной, правоустанавливающей деятельности.  

 Юрисдикционный характер деятельности по осуществлению правосудия - уста-

новление фактов, их правовая квалификация и определение вытекающих из закона право-

вых последствий как ее составные элементы; понятие и значение е процессуальной формы 

правосудия  и, в частности, рассмотрения правовых конфликтов в судебных заседаниях с 

участием заинтересованных сторон. 

 Юридическая сила выносимых судом актов как выражение властного характера 

судебной деятельности по осуществлению правосудия.  Исполняемость судебных актов 

как элемент понятия справедливого правосудия и обеспечение их исполнения 

принудительной силой государства. Установленная законом ответственность за неиспол-

нение судебных актов, а также за нарушение разумных сроков судебного разбирательства 

и исполнения судебных решений. 

 Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». 

  

                              Основная литература 

 

1. Правосудие в современном мире: Монография / Под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. 

Хабриевой. – М.: Норма Инфра-М, 2012. 

2. Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс 

лекций. М., Эксмо, 2008. 

3. Автономов А.С. Международные стандарты в сфере отправления правосудия.- М.: 

Изд. Дом «Новый учебник», 2007, стр.150-221. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 

 программа курса «Основы судебной власти» для  магистерской программы «Юрист в правосудии и пра-

воохранительной деятельности» 

 

 13 

4. Судебная власть. Под ред. И.Л. Петрухина. – М.:Проспект, 2003. – С.13-24, 79-84. 

5. Процессуальное право. Энциклопедический словарь. – М.: Норма, 2003. С. 74-80, 369-

379, 398-399, 473-474, 502-512, 607. 

 

                                  Дополнительная литература 

 

1. Абросимова Е.Б. Очерки российского судоустройства: реформы и результаты. М,2009. 

– 279 с. 

2. М.А. Краснов, Е.А. Мишина Открытые глаза российской Фемиды. Под общ. ред. Т.Г. 

Морщаковой. - М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. - 140 с. 

3. Лукайдес, Л. Справедливое судебное разбирательство (комментарий к п.1 ст. 6 

европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод) // Российская 

юстиция, 2003, №2, с.8-20. 

                       

Тема 4. Понятие и классификация принципов правосудия в Российской 

Федерации . 
  

Принципы правосудия, их понятие и значение в правовом регулировании судебной 

деятельности. Непосредственное действие принципов правосудия и правовые последствия 

их нарушения. Система и классификация принципов правосудия. Конституционные и 

отраслевые принципы. Организационно-статусные принципы (создание судов на основе 

закона, законный состав суда, независимость и самостоятельность судов, финансирование  

судов из федерального бюджета в целях полного и независимого осуществления правосу-

дия, несменяемость и неприкосновенность судей). Функциональные - или процессуальные 

- принципы (осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом; 

состязательность и равноправие сторон, запрет заочного рассмотрения дела, гласность, 

обеспечение обвиняемому права на защиту, презумпция невиновности, ведение судопро-

изводства на государственном языке Российской Федерации, участие представителей 

народа в правосудии, в том числе присяжных и арбитражных заседателей).Субъективные 

юстициарные права, закрепленные в главе второй Конституции РФ, и их значение в каче-

стве принципов правосудия. 

 Взаимосвязь принципов правосудия, самостоятельное значение и несводимость 

друг к другу  каждого из них.  Процессуальные принципы правосудия, носящие межот-

раслевой,  отраслевой, общестадийный и внутристадийный характер. Значение классифи-

кации принципов правосудия для их теоретического анализа.  Принципы правосудия и 

статус судей. Международные стандарты независимого и справедливого правосудия и их 

роль  в истолковании   регулирования и применении принципов правосудия в националь-

ной правовой системе.  

 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 184-192, 463-467, 884-889, 898 – 904, 923-933 (статьи 19, 

46,49, 118, 120, 123, Конституции) 

2. Морщакова Т.Г. Право на судебную защиту – В кн.: Права человека. Учебник. Отв. 

ред. Е. А. Лукашева. 3 -е издание, перераб. М., Норма, 2015. С.302-347. 

3. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. - изд. 

4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 71-99. 

4. Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Федерации / Под 

ред.: В.В. Ершова - М.: Юристъ, 2006. - 493 c. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Конституция РФ в решениях Конституционного Суда России. – М., 2005. (Глава 

«Судебная власть», стр. 535-585). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анохин  В.С. Законность в судопроизводстве: правопонимание и 

правоприменение//Российская юстиция. 2013. №3. с.  36-39. 

2. Автономов А.С. Международные стандарты в сфере отправления правосудия.- М.: 

Изд. Дом «Новый учебник», 2007, стр.150-221. 

3. Процессуальное право. Энциклопедический словарь. – М.: Норма, 2003. С. 74-80, 369-

379, 398-399, 473-474, 502-512, 607. 

4. Лукайдес, Л. Справедливое судебное разбирательство (комментарий к п.1 ст. 6 

европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод) // Российская 

юстиция, 2003, №2, с.8-20. 

 

Тема 5. Независимость  судей и ее гарантии. Статус судьи . 
  

Структурная самостоятельность судебной системы как условие независимости су-

дов и судей. Внешняя независимость судей, предполагающая защищенность от какого бы 

то ни было незаконного воздействия на судью извне, и внутренняя независимость судей, 

выражающаяся в судейской объективности и беспристрастности.  

Гарантии независимого статуса судей и осуществления независимого правосудия 

согласно Федеральному закону «О статусе судей в Российской Федерации», в частности,  

установленные законом процедуры осуществления правосудия, запрет  вмешательства в 

осуществление правосудия под угрозой ответственности, неприкосновенность судьи, по-

рядок приостановления и прекращения полномочий, право судьи на отставку, деятель-

ность органов судейского сообщества, материальные и социальные гарантии, предостав-

ляемые судье государством. Запрет отмены или снижения гарантий независимости судей, 

установленный Федеральным конституционным законом «О судебной системе в Россий-

ской Федерации».  

Положение судьи  внутри судебной системы. Исключение влияния на судью в про-

цессуальных и внепроцессуальных формах в процедурах, связанных с деятельностью вы-

шестоящих судебных инстанций, а также с назначением судей  и прохождением судей-

ской службы.  

 Значение конституционно-правового статуса судьи, не как его личной привилегии, 

а как средства обеспечения правосудием   прав и свобод каждого. Единство статуса судей 

- при различиях в их полномочиях и компетенции по рассмотрению дел. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на судейские должности. Присяга судьи. 

           Несменяемость судей как гарантия их независимости; понятие и варианты  ее обес-

печения в разных национальных системах: пожизненное назначение судей, в том числе до 

достижения определенного возрастного предела или без его установления, либо ограни-

чение пребывания в должности  определенным длительным сроком, но при запрете по-

вторного назначения. Примеры способов такого регулирования в Российской Федерации. 

Другие гарантии несменяемости: запрет перевода судьи на другую судейскую должность 

без его согласия, гарантии несменяемости судей при реорганизации судебной системы, в 

частности, в связи с созданием нового Верховного Суда в Российской Федерации на осно-

вании Федерального конституционного закона о поправке к Конституции РФ от 

05.02.2014 г. «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Фе-

дерации». Основания и порядок прекращения и приостановления судейских  полномочий  

в качестве гарантий  несменяемости судьи. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Неприкосновенность судей - понятие  и виды судейских иммунитетов. Запрет при-

влечения судьи к ответственности за вынесенное по делу решение (индемнитет). Процес-

суальные особенности привлечения  судьи к уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности. Функции, несовместимые с судебными. 

 Материальные гарантии статуса судей. Финансирование судов из федерального 

бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления 

правосудия. Материальное и социальное обеспечение судей. Меры по обеспечению 

безопасности судей, членов их семей и их имущества.. 

 Органы судейского сообщества; их компетенция по отбору кандидатов на 

судейские должности, определению судейской карьеры, приостановлению и прекращению 

судейских полномочий и обеспечению неприкосновенности судей.  

 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 890-923, 933-940, 966-968 (статьи 119-122, 124, 128 

Конституции). 

2. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) // 

Бюллетень актов по судебной системе, N 2, 2013. 

3. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. - изд. 

4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 173-202. 

4. Ермошин Г.Т. Статус судьи в Российской Федерации. Проблемы правового 

регулирования // СПС КонсультантПлюс. 2012.   

5. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / под ред. М.М. 

Славина. М.: НОРМА, 2008. 448 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Петухов Н.А., Ермошин Г.Т. Независимость судьи Российской Федерации: 

современные проблемы обеспечения //Российская юстиция, N 3, 2013. 

2. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Е.А. Куделич, 

Т.Н. Нешатаева, Н.В. Павлова и др.; отв. ред. Т.Н. Нешатаева. М.: Норма, Инфра-М, 

2011. 

3. Ермошин Г.Т. Понятие суд и судья в конституционно-правовом смысле// Российское 

правосудие, № 6 (50). 2010. С. 87-93. 

4. Михайловская И.Б. Суды и судьи: независимость и управляемость. М.: Проспект, 2008, 

124 с.  

5. Положение об экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на 

должность судей. //Российская юстиция, 2002, № 8. 

6. Европейская хартия о статусе судей. – Российская юстиция, 1999, № 7-9. 

 

Тема 6. Судебная система в Российской Федерации . 
  

Законодательство о судебной системе РФ. Понятие судебной системы. Принципы  

территориальной организации и иерархичности в судебной системе, обеспечивающие 

доступ к суду на началах равенства и исправление судебных ошибок. Запрет 

чрезвычайных судов.  

Федеральные суды в Российской Федерации. Суды субъектов Российской 

Федерации. Специализация  юрисдикций: суды, осуществляющие конституционное 

судопроизводство, суды общей юрисдикции и арбитражные суды в РФ. Закрепление в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Конституции РФ  различных видов юрисдикций и их соотношение с видами судопроиз-

водства. Российская национальная судебная система и международные суды. 

 Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция». Территориальная и 

инстанционная подсудность дел. Значение и попытки реализации в российской судебной 

системе принципа  «одно звено судебной системы – одна инстанция». Суды первого, 

второго и третьего звена в системе федеральных судов общей юрисдикции (районные 

(городские) суды, краевые (областные) суды, верховные суды республик в составе РФ, 

арбитражные суды субъектов федерации, арбитражные апелляционые суды, арбитражные 

суды округов). Верховный Суд РФ. Суды первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции в системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 454-457, 448-451 (статьи 46 - 47 Конституции) 

2. 2.Судоустройство и правоохранительные органы:учебник./Л.А.Воскобитова, 

С.Д.Матвеев и др./ под ред. Ю.К.Орлова.  3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2012. 

3. 3.Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -

 изд. 4,  - М.: Юрайт, 2012. 

4. 4.Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перер. и доп. Под ред. 

Т.Г.Морщаковой. М.: Юрайт,2014. Гл. 4.С.161-182 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анишина В.И., Макеева Ю.К. Конституционная модель судебной власти в 

современной России // Российская юстиция. 2014. №3. С. 42-46. 

2. Паршин Н.А. Судебная система Российской Федерации: единство и 

многообразие//Российской правосудие. 2014. №7 (99). С. 60-69. 

3. Ершов В.В., Петухов Н.А. Судебные системы государств, образовавшихся на 

постсоветском пространстве // Российское правосудие. 2014. № 5(97). С. 5-28. 

4. Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные 

аспекты деятельности. – М.: Норма, 2004. 

5. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О судебной системе 

Российской Федерации». Под ред. В.И. Радченко. – М.: Норма, 2003. 

6. Отечественные записки, 2003, № 2, с. 10-16, 296-308. 

7. Кутафин O.E., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, 

документы. - М.: Мысль, 2003. 

8. Демидов В.В., Жуйков В.М. Комментарий к законодательству о мировых судьях. – М.: 

Юрист, 2001. 

 

Тема 7. Конституционный Суд Российской Федерации .  
 

Судебный контроль за конституционностью законов как функция судебной власти, 

объективно обоснованная принципом разделения властей в правовом государстве . Кон-

ституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля, осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства. История создания и 

развития конституционного правосудия как формы конституционного контроля. Феде-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9E+%D0%95
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD&init=%D0%93+%D0%AE
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ральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» 1994 г. и  его изменения 

за двадцатилетний период.  

 Образование, состав, структура и полномочия Конституционного Суда РФ. Статус 

судей Конституционного Суда, его отличия от статуса судей других судов. Реализация   

конституционного принципа несменяемости судей в регламентации статуса судей Кон-

ституционного Суда РФ. Принцип равенства  его судей  и особенности статуса председа-

теля КС. 

Принципы конституционного правосудия и их развитие. Порядок гласного и пись-

менного судебного разбирательства. Особенности производства экспертизы и заключения 

специалистов-юристов  по правовым вопросам (т.н. письма друзей суда - amicus curie). 

Участники процесса. 

  Классификация и виды процедур: 1) проверка конституционности законов и иных 

нормативных правовых актов по обращениям уполномоченных органов государственной 

власти, а также не вступивших в силу международных договоров РФ (абстрактный нор-

моконтроль); 2) споры о компетенции между органами государственной власти, полномо-

чия которых  определены Конституцией; проверка конституционности законов по жало-

бам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов (кон-

кретный нормоконтроль); 3) толкование Конституции РФ;4) дача заключения о соблюде-

нии установленного порядка выдвижения против Президента РФ обвинения в совершении 

тяжкого преступления. 

Решения Конституционного Суда РФ. Их  виды и юридическая сила: обязатель-

ность, окончательность, непосредственное действие и немедленное вступление в силу. 

Правовые последствия признания Конституционным Судом неконституционности нормы 

или выявления ее конституционного смысла – для заявителей, судов, ранее разрешивших 

дело на основе проверявшейся нормы, и законодателя. Возможность изменения выражен-

ной в постановлении  правовой позиции  самим Конституционным судом. Исполнение 

решений Конституционного Суда. 

 Конституционные (уставные) Суды субъектов Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

 

1. Ледях И.А., Петров А.А. Конституционный контроль.- В кн.: Права человека. 

Учебник. Отв. ред. Е. А. Лукашева. 3 -е издание, перераб. М., Норма, 2015. С.280-301. 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 940-952 (статья 125 Конституции) 

3. Несмеянова С.Э. Конституционный судебный процесс в России. 

Учебное пособие. М., РИОР; ИНФРА-М, 2012. 

4. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс. Учеб. пособие. – М.: Юрист, 2005.  527 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Жилин Г.А. Единство конституционного  судопроизводства в Российской Федерации.- 

Журнал конституционного правосудия. 2012, № 1. С. 1-7.  

2. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

3. Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в механизме судебной защиты права. 

- Журнал конституционного правосудия. 2011. № 4(22). С. 1-  7. 

4. Козлова Е. И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 
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5.Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации // Российская 

юстиция, 2004 № 10, С. 67-68. 

 

Тема 8. Система судов общей юрисдикции . 

 
Законодательство о судах общей юрисдикции. Федеральные суды и мировые судьи 

субъектов федерации в системе судов общей юрисдикции. Признаки, характеризующие 

единство судебной системы – ее конституционные основы, единообразное применение 

законов, соблюдение правил судопроизводства, обязательность исполнения на всей терри-

тории РФ вступивших в законную судебных постановлений, единство статуса судей, фи-

нансирование федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 

Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской 

Федерации. Состав, порядок формирования, структура Верховного Суда Российской Фе-

дерации. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместители. Прези-

диум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, порядок образования и полно-

мочия. Коллегии Верховного Суда Российской Федерации, состав, порядок образования и 

полномочия. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия.  

Предметная и инстанционная подсудность дел Верховному Суду. Организационные пол-

номочия и руководство судебной практикой. 

Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономного округа; состав, структура и полномо-

чия. Председатели верховных судов республик и равных им судов в других субъектах РФ, 

их заместители. Президиум верховных судов республик и равных им судов - состав, поря-

док образования, полномочия. Судебные коллегии, судебные составы, порядок образова-

ния, полномочия.Постоянные присутствия 

Районный суд. Его структура, состав, порядок образования, полномочия. Межрай-

онные суды.  

Военные суды, их место в судебной системе как специализированных судов в си-

стеме судов общей юрисдикции; окружные (флотские) военные суды; гарнизонные воен-

ные суды. Особенности территориальной организации и подсудности.  

Мировые судьи. Их место в судебной системе как первого звена судов общей 

юрисдикции. Особенности территориальной организации и порядок образования судеб-

ных участков. Подсудность дел мировым судьям. 

Суд с участием присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к присяжным 

заседателям. Порядок составления списков и отбора присяжных заседателей. 

 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 952-958 (статья 126 Конституции). 

2. Судоустройство и правоохранительные органы:учебник./Л.А.Воскобитова, 

С.Д.Матвеев и др./ под ред. Ю.К.Орлова.  3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2012. 

3. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. - изд. 

4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 102-138. 

4. Колоколов Н.А. Мировой суд. – М., 2008. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Фоков А.П. О юрисдикции нового Верховного Суда РФ: компетенция и полномочия// 

Российский судья, 2014, N 3. 

2. Конин В.В., Эсмантович И.И. Некоторые вопросы истории Российского суда с 

участием присяжных заседателей и его значение для современного уголовного 

судопроизводства// Адвокат", 2013, N 9. 

3. Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные 

аспекты деятельности. – М.: Норма, 2004. 

 

Тема 9. Арбитражные суды в системе судов общей юрисдикции  в РФ .. 
  

Законодательство об арбитражных судах в РФ. Система федеральных арбитражных 

судов: арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации и специализированный арбитражный суд. 

 Понятие судебного округа применительно к системе арбитражных судов. 

Подсудность дел арбитражным судам. Арбитражные суды первой, апелляционной, 

кассационной инстанции. Реализация в системе арбитражных судов принципа «одно звено 

судебной системы – одна инстанция» и исключения из него. 

Арбитражные суды округов. Порядок образования и полномочия. Президиум, су-

дебные коллегии и судебные составы. 

Арбитражные апелляционные суды  в судебных округах.  Порядок образования, 

полномочия арбитражных апелляционных  судов. Президиум, судебные коллегии и су-

дебные составы.  

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, порядок образования, пол-

номочия. Президиум, судебные коллегии и судебные составы в федеральном арбитражном 

суде субъекта Российской Федерации. 

Президиумы  федеральных арбитражных судов округов, апелляционных арбитраж-

ных судов и арбитражных судов в субъектах Российской Федерации и их функции по  

осуществлению организационного руководства судебной деятельностью и обобщению 

судебной практики. 

Арбитражные заседатели. 

 

Основная литература: 

 

1. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. - изд. 

4,  - М.: Юрайт, 2012. – С. 140-152. 

2. Глазкова М.Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия в 

российском арбитражном процессе: Монография. – М.: Анкил, 2012. 

3. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Волтерс Клувер, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 3: Арбитражные суды: становление и развитие. М.: 

Статут, 2013. 

2. Клеандров М.И. Объединение Верховного и Высшего Арбитражного Судов 

Российской Федерации и конфигурация судейского сообщества // Журнал российского 

права. 2013. N 9.  

3. Фоков А.П. Объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации: "за" и "против" // Российский судья.2013 

N 8. 
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4. Добрачев Д.В. Перспективы развития системы арбитражных судов России // 

Законодательство и экономика. 2004. № 8.  

5. Отечественные записки, 2003, № 2, с 280-295. 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.06.1996 № 7 «Об 

утверждении Регламента арбитражных судов» // Вестник ВАС РФ. 1996. № 11.  

 

 

Тема 10. Судебная реформа в Российской Федерации . 
 

Цели судебной реформы. Концепция судебной реформы в Российской Федерации, 

принятая Верховным Советом в 1991 году. Ее воплощение в конституционных основах 

судебной власти  и реализация в законодательстве. Основные достижения судебной ре-

формы. Нереализованные цели судебной реформы. Кризисные черты в развитии судебной 

власти и правосудия.  Судебные преобразования и программы на современном этапе, их 

основные направления. Новеллы в законодательстве о судебной власти. Федеральные це-

левые программы «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы, «Развитие су-

дебной системы России» на 2013 - 2020 годы. 

 

Основная литература: 

 

1. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России» на 2013 - 2020 годы – СЗ РФ. 

07.01.2013, № 1, ст. 13. 

2. Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 № 583 «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012 годы» - СЗ РФ. 

09.10.2006, № 41, ст. 4248. 

3. Морщакова Т.Г. Судебное  правоприменение  в России: о должном и реальном. М.: Р. 

Валент, 2010.  

4. М.А. Краснов, Е.А. Мишина Открытые глаза российской Фемиды. Под общ. ред. и с 

пред.Т.Г. Морщаковой. - М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. - 140 с 

5. Морщакова Т.Г. Российское правосудие в контексте судебной реформы. Сборник 

статей.- М.: Р. Валент, 2004. 

6. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. – М.: Республика,1992. 

 
Дополнительная литература: 

 

1. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном 

судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов). - 3-е 

издание перераб. и доп./под общ. ред. Т.Г. Морщаковой - Москва. : Изд-во Юрайт, 

2014, с. 330-340.   

2. Барщевский М.Ю., Морщакова Т.Г. Сверим правописание. Как избавиться от 

обвинительного уклона в судах //Российская газета, 24.09.2014, федеральный выпуск 

№6189 (213).   

3. О теории судебной власти, судебных реформах и проблемах развития судебной 

системы / Кашепов В.П. - М.: Юриспруденция, 2010. 

4. Жуйков В.М. Судебная реформа в прошлом и настоящем. М., 2007. 

5. Колбая Г.Н. О научном обеспечении судебной реформы // Журнал российского права. 

2005. № 6. 

6. Отечественные записки, 2003, № 2, С. 53-69. 
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7. Краснов М. У судебной власти есть только один защитник – общество. // Российская 

юстиция, 2003, № 6, С. 2-4. 

8. Радченко В.И. Судебная реформа в РФ. Некоторые теоретические и практические 

проблемы. – М.:Юстицинформ, 1999. 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Рекомендуемые темы для письменных работ (рефератов и эссе)
1
  

 

1. Независимость судей и виды ее гарантий. 

2. Международные  и конституционные стандарты  справедливого правосудия.  

3. Статус судьи в Российской Федерации – почему он не личная привилегия для 

судьи. 

4.  Назначение судей на должность: как обеспечить в этих процедурах независимость 

будущих судей. 

5. Российская национальная судебная система и международные суды: точки сопри-

косновения и взаимодействия. 

6. Роль  Конституционного Суда РФ в механизмах судебного контроля. 

7. Развитие компетенции Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалоб граж-

дан и запросов судов. 

8. Юридическая сила судебных актов Конституционного Суда Российской Федера-

ции. 

9. Нужны ли суды общей юрисдикции  в качестве судов субъектов Российской Феде-

рации . 

10. Звенья судебной системы и виды судебных инстанций  в судах общей юрисдикции 

– критика с точки зрения гарантий объективности и беспристрастности. 

11. Многоинстанционный Верховный Суд Российской Федерации. 

12. Надо ли, чтобы мировой судья имел статус федерального: варианты решений. 

13. Территориальная организация судебной системы: ее варианты на примерах миро-

вых судей, арбитражных судов, военных судов и суда по интеллектуальным правам в со-

поставлении с другими судами общей юрисдикции. 

14. Суд с участием присяжных заседателей в Российской Федерации: достоинства и 

недостатки. 

15. Реформа высших судов Российской Федерации: создание нового объединенного 

Верховного Суда РФ. 

16. Правоохранительные органы и суды: разграничение понятий. 

8.2.Вопросы для  самоконтроля  

 

По  теме 1 и 2. 

1. Предполагает  ли  принцип разделения властей самостоятельность судебной власти? 

2. В чем выражается организационная самостоятельность судебной власти? 

3. В чем состоит исключительная функция судебной власти? 

                                                 
1
 Студент вправе по согласованию с преподавателем выбрать иную тему реферата по судебной власти.   
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4. Возможно ли осуществление правосудия какими-либо другими органами, кроме судов? 

5. Что означает запрет чрезвычайных судов? 

6. Возможно ли осуществление судами контроля за соблюдением прав и свобод человека 

и деятельностью законодательной и исполнительной власти в других, кроме правосудия, 

формах? 

7. Каковы виды судопроизводства, посредством которых, согласно Конституции РФ, осу-

ществляется правосудие? 

 

По темам 3 -5 

1. Почему правосудие признается наиболее эффективным средством защиты прав и сво-

бод? 

2. Является ли правосудие деятельностью правоприменительной или нормотворческой? 

3. Как согласуется независимость судей с требованием их подчинения только Конститу-

ции и закону? 

4. Может ли судья быть удален с должности без его согласия? 

5. Возможно ли досрочное прекращение полномочий судьи по его собственному жела-

нию? 

6. По каким основаниям полномочия судьи могут быть прекращены? 

7. Какой возраст отставки судей установлен в РФ? 

8. Можно ли привлечь судью к уголовной, административной и дисциплинарной ответ-

ственности? 

9. Что означает неприкосновенность (иммунитет) судьи, почему нужен судейский имму-

нитет?  

10. Какой орган дает разрешение на возбуждение уголовного дела против судьи? 

11. Можно ли судью привлечь к ответственности за решение по делу? 

12. Какие требования к возрасту, образованию и стажу работы предъявляет Конституция 

РФ к кандидатам на судейские должности? 

13. Кто назначает судей на должность в федеральные суды? 

14. Какой орган принимает решения о прекращении полномочий судьи? 

15. Какие функции признаются несовместимыми с судейской деятельностью? 

16. Может ли судья заниматься научно-педагогической деятельностью? 

17. За счет средств какого бюджета финансируются суды? 

18. Какие принципы правосудия закреплены в Конституции? 

19. Что означает состязательность в судопроизводстве? Какую функцию осуществляет суд 

в состязательном процессе? Почему? 

20.Способствует ли обеспечению независимости суда участие в судопроизводстве при-

сяжных заседателей? Почему? 

21. Какие права граждан в сфере осуществления правосудия относятся согласно главе 

второй Конституции РФ к основным правам и свободам? 

 

По теме 6 

1. Относятся ли полномочия по установлению и регулированию деятельности судебной 

системы в РФ к сфере ведения Федерации или совместному ведению Федерации и ее 

субъектов? 

3. Законами какого уровня в иерархии правовых актов устанавливаются судебная система, 

полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов? 

 4. Какие суды в РФ являются федеральными судами? 

5. Какие федеральные суды названы в самой Конституции РФ? 
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6. На какие суды в РФ возложено рассмотрение уголовных, гражданских и администра-

тивных дел? 

7. Почему для судебной системы характерно ее иерархическое построение и наличие в ней 

нижестоящих и вышестоящих судов? 

По теме 7 

1. Какую функцию осуществляет Конституционный Суд РФ? 

2. Имеет ли КС РФ правомочие 

— проверять конституционность законов и других нормативно- правовых актов, 

— лишать законы юридической силы, 

— толковать Конституцию? 

3. В чем проявляется исключительность судебного контроля, осуществляемого КС? 

4. Правомочен ли КС рассматривать дела по собственной инициативе? 

5. Кто может обратиться в КС с запросом о проверке конституционности нормативно-

правовых актов вне связи с их применением по конкретному делу, т.е. в порядке аб-

страктного нормоконтроля? 

6. Что такое конкретный нормоконтроль в конституционном суде? 

7. При каких условиях допустима конституционная жалоба гражданина в КС? 

8. Должен ли гражданин прежде, чем он подает жалобу в КС, использовать свое право об-

ратиться во все другие суды? 

9. При каких условиях допустимо обращение других судов в КС с запросом о проверке 

закона? 

10. В каком составе судей рассматриваются дела в КС? Каким большинством голосов 

принимаются решения КС? 

11. Кто назначает судей КС? 

12. Кто избирает Председателя, заместителей председателя КС? 

13. Какой орган может прекратить полномочия судьи КС? По каким основаниям? 

14. Можно ли обжаловать решения КС? 

15. С какого момента решение КС, принятое по итогам рассмотрения обращений в судеб-

ных заседаниях, вступает в силу? 

16. Что означает запрет преодолевать юридическую силу решения КС о признании акта 

неконституционным? 

17. Вправе ли КС отменить решение другого суда, основанное на неконституционной 

норме? 

18. Обязаны ли другие суды пересмотреть свои решения, основанные на норме, признан-

ной КС неконституционной? Возможен ли такой пересмотр по собственной инициативе 

судов, ранее вынесших решение по делу на основе неконституционной нормы 

 

По темам 8-9  

1. Какие суды и судебные инстанции действуют в системе судов общей юрисдикции? 

2.Какие характеристики являются общими для судов, относящихся к одному звену судеб-

ной системы (т.е. к судам одного уровня)? 

3. Какие суды являются судами субъектов Федерации? 

 4. Обязательно ли в субъектах Федерации создание конституционных (уставных) судов и 

учреждение должностей мировых судей? 

 5. Что отнесено согласно Конституции РФ к полномочиям Верховного Суда РФ? 

 

6. Какое значение имеет создание судебных округов в качестве территориальной основы 

организации арбитражных судов? 

7. Какие суды и судебные инстанции действуют в системе арбитражных судов? 
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По теме 10 

1. В чем сущность концепции судебной реформы, принятой в Российской Федерации в 

1991 году? 

2. Каковы основные этапы развития судебной реформы в постсоветской России? 

 

…………………………………………………………………….. 

Вопросы для подготовки к экзамену по курсу 

1. Судебная власть в системе разделения властей и ее задачи в правовом государстве. 

2. Судебная власть, понятие, основные признаки. 

3. Самостоятельность и независимость судебной власти. 

4. Понятие принципов правосудия, их классификация. 

5. Открытое разбирательство дел в судах. Язык судопроизводства. Состязательность и 

равноправие сторон в судопроизводстве. 

6. Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов. 

7. Понятие правосудия и его отличие от деятельности правоохранительных органов. 

8. Судебная система Российской Федерации. Понятие и общая характеристика. 

9. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации  

10. Понятие звена судебной системы. Звенья судебной системы в судах общей юрисдик-

ции Российской Федерации. 

11. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах общей юрисдикции 

Российской Федерации. 

12. Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов. 

13. Независимость судей и ее гарантии. 

14. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. 

15. Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок формирования и 

полномочия. 

16. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды процедур. 

17. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их юридическая сила. 

18. Суды общей юрисдикции, их система и  полномочия. 

19. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные полномочия. Пле-

нум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия, значение.  

20. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок формирования, 

полномочия. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, порядок его фор-

мирования, состав и полномочия. 

21. Областные и равные им суды. Структура, основные полномочия. 

22. Районный суд, полномочия в качестве суда 1-й и апелляционной инстанции. 

23. Мировой судья. 

24. Суд с участием присяжных заседателей. 

25. Арбитражные суды, их система и полномочия. 

26. Федеральный арбитражный суд округа. Структура и полномочия. 

27. Федеральный Арбитражный апелляционный суд. Структура и полномочия. 

28. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации. Структура и полномочия. 

29. Судебный округ в системе арбитражных судов Российской Федерации.  
30. Порядок назначения судей. 

31. Деятельность, несовместимая со статусом судьи. 

32. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок подбора кан-

дидатов на должность судьи.  
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33. Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской Федерации. 

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная и дополнительная литература приведены в программе курса отдельно для каж-

дой темы. 

9.1. Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Процессуальное право. Энциклопедический словарь. – М.: Норма, 2003.  

2. Электронные версии словарей и энциклопедий, расположенные на электронных ре-

сурсах НИУ ВШЭ, в том числе: «Большая советская энциклопедия», «Российский 

энциклопедический словарь», «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», 

«Толковый словарь Даля»,  и т.д.  

9.2. Программные средства 

 

Для успешного освоения курса магистрантам следует использовать следующие программ-

ные средства: 

Правовые базы данных «Консультант Плюс», «Гарант». 

Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Корпоративные ресурсы НИУ ВШЭ, информационно-образовательную среду LMS. 

9.3. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью информационно-

образовательной среды LMS. 

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В рамках преподавания учебной дисциплины могут быть использованы компьютерная и 

множительная техника, проекторы (при проведении лекций и семинарских занятий), под-

собные материалы для проведения деловых и ролевых игр и др. 

 

 

Авторы программы        Т.Г. Морщакова 

И.Р. Латыпова  
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